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Анализ СМИ 

Методика проведения исследования 

Количество источников из базы данных информационного агентства «Интегрум»: 

 1724 в центральных печатных СМИ, 

 2441 в региональных печатных СМИ, 

 3715 в зарубежных СМИ, 

 14207 в интернет-изданиях, 

 273 в теле- и радиоэфире, 

 682 в информационных агентствах, 

 6000 в интернет блогах 

Ключевые слова запроса: названия объектов исследования с учетом всех возможных вариантов написания.  

В числе публикаций учитывались все, содержащие слова запроса, за исключением дублирующихся в базе 

данных ввиду различия форматов хранения (txt, pdf, html). В числе публикаций учитывались все 

упоминания, включая ссылки на рассматриваемые объекты в качестве источника информации для 

публикаций, а также сообщения, непосредственно касающиеся рассматриваемых объектов. 

Внутри корпуса публикаций по каждому объекту построен отдельный массив; публикация, содержащая 

несколько ключевых слов, представлена в каждом из соответствующих массивов; массивы обрабатывались 

отдельно. 

При анализе региональной структуры сообщений во внимание принимались сообщения всех видов СМИ. 

При составлении списка регионов с наибольшим числом публикаций принимались во внимание регионы с 

долей сообщений не менее одного процента от общего числа публикаций в СМИ. 
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Анализ внимания СМИ 

Анализ внимания СМИ. Таблица  

Объекты Всего 
упоминаний 

Без 
перепечаток 

Главная роль Нейтральные 
публикации 

Негативные 
публикации 

Позитивные 
публикации 

Прямая речь, 
пересказ 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

1348 727 918 970 30 361 520 

Всего 1348 727 918 970 30 361 520 

Приведенная таблица позволяет оценить число публикаций СМИ по рассматриваемым объектам за весь 

период исследования.  

В общем массиве сообщений по каждому объекту выделены статьи и публикации, в которых компания 

имеет главную роль (т.е. те сообщения средств массовой информации, которые посвящены объектам 

нашего исследования), а также те сообщения СМИ, в которых присутствует прямая речь (цитирование). 

Кроме того, в информационном поле рассматриваемых объектов проведена классификация сообщений 

(или выявлены сообщения) со знаком оценки ключевого слова (негативные и позитивные публикации). 

Анализ внимания СМИ. Круговая диаграмма 

1348; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)
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Анализ внимания СМИ. Гистограмма 

1348

Всего упоминаний
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Динамика публикаций в СМИ 

Динамика публикаций в СМИ. Таблица 

Приведенные данные позволяют оценить соотношение публикаций об объектах исследования в течение 

всего рассматриваемого периода. Ниже приведен детализированный анализ информационного массива. 

Объекты 14.06-21.06 21.06-28.06 28.06-01.07 Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет (КФУ) 

485 544 319 1348 

Всего 485 544 319 1348 

Динамика публикаций в СМИ в процентном соотношении. Таблица 

Объекты 14.06-21.06, % 21.06-28.06, % 28.06-01.07, % Среднее, % 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет (КФУ) 

100 100 100 100 

Всего 100 100 100 100 

Динамика публикаций в СМИ. График 

485

544

319

14.06-21.06 21.06-28.06 28.06-01.07

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

На графике видны пики информационной активности у каждого рассматриваемого  объекта. 
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Динамика публикаций в СМИ. Нормированная гистограмма 

485 544 319

14.06-21.06 21.06-28.06 28.06-01.07

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

На гистограмме отображена динамика информационной активности по каждому из объектов исследования. 

Динамика публикаций в СМИ. Гистограмма распределения 

485

544

319

14.06-21.06 21.06-28.06 28.06-01.07

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

На гистограмме отображена динамика информационной активности по каждому из объектов исследования. 
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Динамика публикаций в СМИ. Гистограмма с накоплением 

485
544

319

14.06-21.06 21.06-28.06 28.06-01.07

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

 На гистограмме отображена динамика информационной активности по каждому из объектов исследования. 

Динамика публикаций в СМИ. График с накоплением 

100 100 100

14.06-21.06, % 21.06-28.06, % 28.06-01.07, %

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

На графике видны пики информационной активности у каждого рассматриваемого  объекта. 
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Количество позитивных публикаций за период 

Количество позитивных публикаций за период. Таблица 

Объекты 14.06-21.06 21.06-28.06 28.06-01.07 Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет (КФУ) 

118 181 62 361 

Всего 118 181 62 361 

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с позитивными 

характеристиками объектов исследования. 

Количество позитивных публикаций за период в процентном соотношении. 
Таблица 

Объекты 14.06-21.06, % 21.06-28.06, % 28.06-01.07, % Среднее, % 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет (КФУ) 

100 100 100 100 

Всего 100 100 100 100 

Количество позитивных публикаций за период. График 

118

181

62

14.06-21.06 21.06-28.06 28.06-01.07

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество позитивных публикаций за период. Нормированная гистограмма 

118 181 62

14.06-21.06 21.06-28.06 28.06-01.07

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма распределения 

118

181

62

14.06-21.06 21.06-28.06 28.06-01.07

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма с накоплением 

118

181

62

14.06-21.06 21.06-28.06 28.06-01.07

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество позитивных публикаций за период. График с накоплением 

100 100 100

14.06-21.06, % 21.06-28.06, % 28.06-01.07, %

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество негативных публикаций за период 

Количество негативных публикаций за период. Таблица 

Объекты 14.06-21.06 21.06-28.06 28.06-01.07 Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет (КФУ) 

5 13 12 30 

Всего 5 13 12 30 

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с негативными 

характеристиками объектов исследования. 

Количество негативных публикаций за период в процентном соотношении. 
Таблица 

Объекты 14.06-21.06, % 21.06-28.06, % 28.06-01.07, % Среднее, % 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет (КФУ) 

100 100 100 100 

Всего 100 100 100 100 

Количество негативных публикаций за период. График 

5

13

12

14.06-21.06 21.06-28.06 28.06-01.07

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество негативных публикаций за период. Нормированная гистограмма 

5 13 12

14.06-21.06 21.06-28.06 28.06-01.07

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество негативных публикаций за период. Гистограмма распределения 

5

13

12

14.06-21.06 21.06-28.06 28.06-01.07

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество негативных публикаций за период. Гистограмма с накоплением 

5

13
12

14.06-21.06 21.06-28.06 28.06-01.07

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество негативных публикаций за период. График с накоплением 

100 100 100

14.06-21.06, % 21.06-28.06, % 28.06-01.07, %

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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 Соотношение негативных и позитивных публикаций по объектам 
исследования 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Круговая диаграмма 

970; 0,7

361; 0,3

30; 0,0

Нейтральный

Позитивный

Негативный

 

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Гистограмма 

970,0

361,0

30,0

Нейтральный

Позитивный

Негативный

 

Динамика негативных и позитивных публикаций. Таблица 

Тип 14.06-21.06 21.06-28.06 28.06-01.07 

Позитивный 118 181 62 

Нейтральный 367 356 247 
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Негативный 5 13 12 

Динамика негативных и позитивных публикаций. График 

118,0

181,0

62,0

367
356

247

5
13 12

14.06-21.06 21.06-28.06 28.06-01.07

Позитивный Нейтральный Негативный

 

 

 

Распределение публикаций по СМИ 

Распределение публикаций по СМИ. Таблица 

Название Документы Документы, % 

BezFormata.Ru 185 13,72 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 51 3,78 

PublisherNews.ru 50 3,71 

ИА Татар-информ (г. Казань) 47 3,49 

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 47 3,49 

Press-Release.Ru 38 2,82 

Городской портал. Казань 
(gorodskoyportal.ru) 

37 2,74 

EdCluster.Ru 34 2,52 

TatCenter.ru 31 2,3 
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Прессуха (Pressuha.ru) 30 2,23 

События (Казань) (sntat.ru) 24 1,78 

Казанский репортер (kazanreporter.ru) 22 1,63 

Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 21 1,56 

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 20 1,48 

Yodda.ru 20 1,48 

Реальное время (realnoevremya.ru) 
(Казань) 

19 1,41 

PRTime.Ru 16 1,19 

МонаВиста (monavista.ru) 16 1,19 

KazanFirst.ru – новости Татарстана, 
Казань, Набережные Челны 

16 1,19 

РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 16 1,19 

Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 15 1,11 

Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 15 1,11 

Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 14 1,04 

Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) 
(Казань) 

13 0,96 

ИА Мангазея (mngz.ru) 13 0,96 

Комсомольская правда - Казань 
(kazan.kp.ru) 

12 0,89 

Казань24 (kazan24.ru) 11 0,82 

Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 
(PDF-версия) 

11 0,82 

ТРК Казань (kzn.tv) 9 0,67 

Kazan.ws 9 0,67 

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 9 0,67 

Русская планета (rusplt.ru) 9 0,67 

Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) 
(Казань) 

8 0,59 

АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 8 0,59 

MNet.Ru 8 0,59 

Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 8 0,59 
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Казанский портал- новости (e-kazan.ru) 
(Казань) 

7 0,52 

Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 7 0,52 

Казанские Ведомости 6 0,45 

Республика Татарстан (Казань) 6 0,45 

Известия Татарстана (tatarnews.ru) 6 0,45 

Новости Крыма (crimea-news.com) 6 0,45 

Звезда Поволжья (Казань) 5 0,37 

Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ 
(ulpressa.ru) 

5 0,37 

Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 5 0,37 

Gallerix.ru 5 0,37 

ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 5 0,37 

Новая Кама (Республика Татарстан) 
(elabuga-rt.ru) 

5 0,37 

Регион-Информ (Москва): Новости-online 4 0,3 

РИА Новости (ria.ru) 4 0,3 

Лента тысячелетия Казани (1000kzn.ru) 
(Казань) 

4 0,3 

Элита Татарстана- ежемесячный журнал 
(elitat.ru) (Казань) 

4 0,3 

Министерство информатизации и связи 
Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

4 0,3 

СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) 
(menzela.ru) 

4 0,3 

Runews24.ru 4 0,3 

CNews.ru 3 0,22 

АиФ - Казань 3 0,22 

BFM.Ru 3 0,22 

Новости Крыма (allcrimea.net) 3 0,22 

Новости Крыма (news.allcrimea.net) 3 0,22 

Деловой квартал - Казань (dk.ru) 3 0,22 

ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 3 0,22 
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VneshMarket.Ru 3 0,22 

Городской портал. Томск 
(gorodskoyportal.ru) 

3 0,22 

МК в Казани (kazan.mk.ru) 3 0,22 

Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 3 0,22 

Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 3 0,22 

Нократ (mamadysh-rt.ru) 3 0,22 

Чистопольские известия (Республика 
Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

3 0,22 

ИА Девон (iadevon.ru) 3 0,22 

Krasnews.com 3 0,22 

Вечерняя Уфа 2 0,15 

СаратовБизнесКонсалтинг (sarbc.ru) 2 0,15 

Российская газета (rg.ru) 2 0,15 

Красное знамя (Томск) 2 0,15 

Челнинские известия (Набережные Челны) 2 0,15 

Коммерсантъ Деньги (PDF-версия) 2 0,15 

Городской портал. Ростов-на-Дону 
(gorodskoyportal.ru) 

2 0,15 

Весть (Калужская область) (PDF-версия) 2 0,15 

Культура в Вологодской области 
(cultinfo.ru) (Вологда) 

2 0,15 

Talks.su (Одесса) 2 0,15 

ТАСС (tass.ru) 2 0,15 

Комсомольская правда - Казань (PDF-
версия) 

2 0,15 

Центр Льва Гумилева (gumilev-center.ru) 2 0,15 

Власть16.РФ (vlast16.ru) 2 0,15 

Агрызские вести (Республика Татарстан) 
(agryz-rt.ru) 

2 0,15 

Новостная лента Татарстана (News16.ru) 2 0,15 

Новостная лента СМИ Республики 
Татарстан (Lenta16.ru) 

2 0,15 



  

20  

Группа «Интегрум» 

 

 

АиФ - Казань (PDF-версия) 2 0,15 

Единая Россия. Республика Татарстан 
(tatarstan.er.ru) 

2 0,15 

Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 2 0,15 

Алькеевские вести (Республика Татарстан) 
(alki-rt.ru) 

2 0,15 

Российская газета - Приволжский округ 
(rg.ru) 

2 0,15 

Знамя Труда (Республика Татарстан) 
(zt16.ru) 

2 0,15 

ТАСС - Российские новости 2 0,15 

Гражданская активность (Казань) 
(activ.tatar) 

2 0,15 

Studentsport.ru 2 0,15 

АРФИ (arfi.ru) 2 0,15 

Огонёк 1 0,07 

Российская газета 1 0,07 

Труд 1 0,07 

Коммерсантъ Деньги 1 0,07 

Якутия 1 0,07 

Весть (Калуга) 1 0,07 

Спорт-Экспресс 1 0,07 

Знамя 1 0,07 

Автопремьера (Набережные Челны) 1 0,07 

InoPressa.ru 1 0,07 

Метро (Санкт-Петербург) 1 0,07 

Советская Чувашия (Чебоксары) 1 0,07 

Белгородская правда (Белгород) 1 0,07 

Саратовские вести 1 0,07 

Вечерние Челны 1 0,07 

NovayaGazeta.Ru 1 0,07 

Труд-7 1 0,07 
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Дагестанская правда (Махачкала) 1 0,07 

Ульяновск сегодня 1 0,07 

Дни.Ру 1 0,07 

Rusk.ru (Санкт-Петербург) 1 0,07 

Известия Татарстана (Казань) 1 0,07 

Коммерсантъ (Казань) 1 0,07 

Life.Ru 1 0,07 

TLT.Ru (Тольятти) 1 0,07 

Российская газета (PDF-версия) 1 0,07 

Северная правда (Кострома) 1 0,07 

Фонтанка.Ру (Санкт-Петербург) 1 0,07 

Метро (Санкт-Петербург) (PDF-версия) 1 0,07 

Информационный сервер Тольятти 1 0,07 

Агентство социальной информации 1 0,07 

ИА Якутское-Саха (г. Якутск) (www.ysia.ru) 1 0,07 

Средний класс - Кострома (Кострома) 1 0,07 

ИРА Мозаика (Ульяновск) 1 0,07 

Православие.Ру 1 0,07 

SecurityLab.Ru 1 0,07 

Чебоксары.Ру 1 0,07 

Томский Обзор (obzor.westsib.ru) 1 0,07 

РЫБИНСК  (rybinsk-online.ru) 1 0,07 

Патриархия.ru 1 0,07 

METRO (Москва) (PDF-версия) 1 0,07 

Культура - Портал 1 0,07 

Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия) 1 0,07 

Аргументы неделi (PDF-версия) 1 0,07 

Аргументы неделi 1 0,07 

Радио России (radiorus.ru) 1 0,07 
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Спорт экспресс - новости 1 0,07 

Комсомольская правда - Татарстан 
(Казань) 

1 0,07 

Взгляд-инфо (Саратов) 1 0,07 

АиФ - Ульяновск 1 0,07 

Бурятия (Улан-Удэ) (PDF-версия) 1 0,07 

ЭнергоСовет.Ru 1 0,07 

Бурятия (Улан-Удэ) 1 0,07 

Крымская правда (Симферополь) 1 0,07 

Retailer.Ru 1 0,07 

Roem.Ru 1 0,07 

Комсомольская правда - Омск (PDF-
версия) 

1 0,07 

Каспаров.Ru 1 0,07 

VSESMI.RU 1 0,07 

РИА Новости. Наука (ria.ru) 1 0,07 

Труд (trud.ru) 1 0,07 

Восток-Медиа (vostokmedia.com) 1 0,07 

Экономика и жизнь (eg-online.ru) 1 0,07 

Metro St.Petersburg (metronews.ru) 1 0,07 

ИА Саровские новости (sarov.net) 1 0,07 

Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 1 0,07 

Дагестанская правда (dagpravda.ru) 1 0,07 

Вечерний Краснотурьинск 
(krasnoturinsk.info) 

1 0,07 

Открытая (opengaz.ru) 1 0,07 

Советская Чувашия (sovch.chuvashia.com) 1 0,07 

Столица С (stolica-s.su) 1 0,07 

MySlo.ru 1 0,07 

VIPerson.ru 1 0,07 

Телекомпания ТВ2 (tv2.tomsk.ru) 1 0,07 
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ProUfu.ru 1 0,07 

Apartment.ru 1 0,07 

В Томске (vtomske.ru) 1 0,07 

Народное Информационное Агентство 
Новостей (9111.ru) 

1 0,07 

Актуальные комментарии 
(actualcomment.ru) 

1 0,07 

Islam.ru 1 0,07 

Православие и Мир (pravmir.ru) 1 0,07 

Славянский правовой центр (sclj.ru) 1 0,07 

Wday.ru 1 0,07 

Огонёк (PDF-версия) 1 0,07 

Труд (Москва) (PDF-версия) 1 0,07 

Комсомольская правда - Москва (PDF-
версия) 

1 0,07 

Четвертая Власть (4vsar.ru) (Саратов) 1 0,07 

Байкал24 (baikal24.ru) (Иркутск) 1 0,07 

ForSMI.ru 1 0,07 

It-weekly.ru (Санкт-Петербург) 1 0,07 

Кавказ Online (kavkasia.net) (Тбилиси) 1 0,07 

Saratovnews (saratovnews.ru) (Саратов) 1 0,07 

Саратовский государственный 
университет (sgu.ru) 

1 0,07 

Центральный сайт Ульяновска 
(ulyanovskcity.ru) 

1 0,07 

Метро (metronews.ru) 1 0,07 

Поиск (poisknews.ru) 1 0,07 

0652.in.ua- портал Симферополя 
(Симферополь) 

1 0,07 

Магнитогорский металл- городская газета 
(magmetall.ru) 

1 0,07 

СПб.Собака.RU- петербургский городской 
журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург) 

1 0,07 

Интеллектуальная собственность 
(superpressa.ru) 

1 0,07 
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Ассамблея народа Казахстана 
(assembly.kz) 

1 0,07 

Богослов.ру- научный богословский портал 
(bogoslov.ru) 

1 0,07 

Православие и современность (eparhia-
saratov.ru) (Саратов) 

1 0,07 

Фома центр (foma.ru) 1 0,07 

Информационно-аналитический центр при 
МГУ (ia-centr.ru) 

1 0,07 

Образование и православие (orthedu.ru) 
(Новосибирская область) 

1 0,07 

Свято-Пафнутьев Боровский монастырь 
(pafnuty-abbey.ru) (Калуга) 

1 0,07 

Союз машиностроителей России 
(soyuzmash.ru) 

1 0,07 

Выбор народа- защита избирательных 
прав (vybor-naroda.org) 

1 0,07 

Tomsk.Ru 1 0,07 

Журналист (Москва) 1 0,07 

METRO (Москва) 1 0,07 

WebStavropol.Ru (Ставрополь) 1 0,07 

Zelenodolsk.Ru (Зеленодольск) 1 0,07 

Коммерсантъ Урал-Волга. Казань 
(kommersant.ru) 

1 0,07 

Новости GMP (gmpnews.ru) 1 0,07 

Россотрудничество (rs.gov.ru) 1 0,07 

Begin-online.ru (Томск) 1 0,07 

Ridus.Ru 1 0,07 

Комсомольская правда - Уфа (PDF-версия) 1 0,07 

Комсомольская правда - Волгоград (PDF-
версия) 

1 0,07 

Комсомольская правда - Владивосток 
(PDF-версия) 

1 0,07 

Комсомольская правда - Краснодар (PDF-
версия) 

1 0,07 

Комсомольская правда - Мурманск (PDF-
версия) 

1 0,07 
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Комсомольская правда - Нижний Новгород 
(PDF-версия) 

1 0,07 

Комсомольская правда - Новосибирск 
(PDF-версия) 

1 0,07 

Комсомольская правда - Санкт-Петербург 
(PDF-версия) 

1 0,07 

Комсомольская правда  - Ростов-на-Дону 
(PDF-версия) 

1 0,07 

Комсомольская правда - Самара (PDF-
версия) 

1 0,07 

Комсомольская правда - Ставрополь (PDF-
версия) 

1 0,07 

Комсомольская правда - Тюмень (PDF-
версия) 

1 0,07 

Комсомольская правда - Хабаровск (PDF-
версия) 

1 0,07 

Комсомольская правда - Иркутск (PDF-
версия) 

1 0,07 

46ТВ (46tv.ru) 1 0,07 

Белгородская правда (belpravda.ru) 1 0,07 

CNews (corp.cnews.ru) 1 0,07 

ИА DixiNews (dixinews.ru) 1 0,07 

Фокус города (focusgoroda.ru) 1 0,07 

Гагаузинфо (gagauzinfo.md) 1 0,07 

Город героев (gg34.ru) 1 0,07 

РИЦ Югра (informugra.ru) 1 0,07 

Исламский портал (islam-portal.ru) 1 0,07 

Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru) 1 0,07 

K1News.ru 1 0,07 

KZNportal.ru 1 0,07 

Мои года (moi-goda.ru) 1 0,07 

ГТРК Мордовия (mordoviatv.ru) 1 0,07 

Русская народная линия (ruskline.ru) 1 0,07 

Глобус (Серов) (serovglobus.ru) 1 0,07 

ДВ-РОСС (trud-ost.ru) 1 0,07 
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Уфа-пресс (u7a.ru) 1 0,07 

Вечерние Ведомости (veved.ru) 1 0,07 

Вечерний Карпинск (vkarpinsk.info) 1 0,07 

Пресс-центр Россия Сегодня (pressmia.ru) 1 0,07 

Зарубежнефть (zarubezhneft.ru) 1 0,07 

Дагестанский Государственный 
технический Университет (dstu.ru) 

1 0,07 

Комсомольская правда - Тверь (PDF-
версия) 

1 0,07 

Эксперт-Сибирь (expertsib.ru) 1 0,07 

EnergyCluster.Ru 1 0,07 

Городской портал. Екатеринбург 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,07 

Complexdoc.ru 1 0,07 

Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru) 1 0,07 

Городской портал. Саратов 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,07 

Бугульминская газета (Республика 
Татарстан) (bugulma-tatarstan.ru) 

1 0,07 

Nurlat-tat.ru 1 0,07 

Новый зай (Республика Татарстан) (novyi-
zai.ru) 

1 0,07 

Знамя (Республика Татарстан) (buinsk-
tat.ru) 

1 0,07 

Kazan-day.ru 1 0,07 

Якутия (PDF-версия) 1 0,07 

АиФ - Ульяновск (PDF-версия) 1 0,07 

АиФ - Приморье (Владивосток) (PDF-
версия) 

1 0,07 

Магнитогорский металл (Магнитогорск) 
(PDF-версия) 

1 0,07 

РИА Новости. Все Новости 1 0,07 

РИА Новости. Международные новости 1 0,07 

Городской портал. Ульяновск 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,07 
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Инновационный портал Уральского 
Федерального округа (invur.ru) 

1 0,07 

Российское образование (edu.ru) 1 0,07 

Chelny-biz – Портал предпринимателей 
(Набережные Челны) 

1 0,07 

ИА Свободные новости. FreeNews-Volga 
(Саратов) (fn-volga.ru) 

1 0,07 

Комсомольская правда - Томск (PDF-
версия) 

1 0,07 

Понедельник (ponedelnikmag.com) 1 0,07 

Российская газета - неделя (Волга-Урал) 1 0,07 

CDP.Ru 1 0,07 

Городской портал. Санкт-Петербург 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,07 

Allday.in.ua 1 0,07 

News-w.com (Украина) 1 0,07 

Сводка независимых новостей 
(korrespondent.eu) 

1 0,07 

Континенталистъ (continentalist.ru) 1 0,07 

Комсомольская правда - Симферополь 
(PDF-версия) 

1 0,07 

АиФ - Крым (Симферополь) (PDF-версия) 1 0,07 

Полярный круг (Салехард. ЯНАО) 
(polkrug.ru) 

1 0,07 

Волжская правда (Волжск) (vpgazeta.ru) 1 0,07 

Региональные новости (region-news.info) 1 0,07 

Крыминформ (c-inform.info) 1 0,07 

РИА Томск (riatomsk.ru) 1 0,07 

Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 1 0,07 

ТВ «Регион 12» (tvregion12.ru) 1 0,07 

Сарман (Республика Татарстан) (sarman-
rt.ru) 

1 0,07 

Открытый город (OpenTown.org) 1 0,07 

АлтайPost (altaypost.ru) 1 0,07 

33live.ru (Владимир) 1 0,07 
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Казахстанская Правда (PDF-версия) 1 0,07 

3652.ru (Симферополь) 1 0,07 

Новый Крым (newc.info) 1 0,07 

Бизнес-Вектор (Саратов) (business-
vector.info) 

1 0,07 

Портал русского народа Крыма 
(ruscrimea.ru) 

1 0,07 

Крым 24 (c24news.ru) 1 0,07 

Комсомольская правда - Крым 
(crimea.kp.ru) 

1 0,07 

Огонёк (kommersant.ru) 1 0,07 

Ютазинская новь (Республика Татарстан) 
(yutazy.ru) 

1 0,07 

Региональное информационное агентство 
Московской области (riamo.ru) 

1 0,07 

Sputnik - Абхазия (sputnik-abkhazia.ru) 1 0,07 

Ульяновские новости (ulyanovsk-news.net) 
(Ульяновск) 

1 0,07 

Ульяновский бизнес On-line (ulbusiness.ru) 
(Ульяновск) 

1 0,07 

Crimea.kz 1 0,07 

Комсомольская правда - Тамбов (PDF-
версия) 

1 0,07 

Байкал24.Наука (baikal24-nauka.ru) 1 0,07 

Первый регион (ua-01.com) 1 0,07 

Крымская газета (PDF-версия) 1 0,07 

Комсомольская правда - Липецк (PDF-
версия) 

1 0,07 

Комсомольская правда - Орел (PDF-
версия) 

1 0,07 

Комсомольская правда - Белгород (PDF-
версия) 

1 0,07 

Bash-news.ru 1 0,07 

Спик (spik.kz) 1 0,07 

IT Contact (it-contact.ru) 1 0,07 

ROS.BIZ 1 0,07 
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Planet-today.ru 1 0,07 

ЗайИнфо (zai-info.ru) 1 0,07 

Родной край (Республика Татарстан) 
(chuprale-online.ru) 

1 0,07 

ATI-Times (ati-times.tatar-inform.ru) 1 0,07 

VistaNews.ru 1 0,07 

Вечерняя Уфа (vechufa.ru) 1 0,07 

Татарстан (protatarstan.ru) 1 0,07 

Новый вариант (Киров) (new-variant.ru) 1 0,07 

Avto.kazanfirst.ru 1 0,07 

First National News Channel (1nnc.net) 1 0,07 

Молодежное Информационное Агентство 
МИР (miamir.ru) 

1 0,07 

Union News (unionnews.ru) 1 0,07 

 

Наиболее активные СМИ 

Наиболее активные СМИ. Таблица 

Рассмотрим наиболее активные СМИ – информационные источники с наибольшим числом сообщений. 

К наиболее активным СМИ отнесены источники, доля которых в медиа-поле составляет не менее 2%. 

Название Документы Документы, % 

BezFormata.Ru 185 13,72 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 51 3,78 

PublisherNews.ru 50 3,71 

ИА Татар-информ (г. Казань) 47 3,49 

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 47 3,49 

Press-Release.Ru 38 2,82 

Городской портал. Казань 
(gorodskoyportal.ru) 

37 2,74 

EdCluster.Ru 34 2,52 

TatCenter.ru 31 2,3 
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Прессуха (Pressuha.ru) 30 2,23 

Другие 798 59,2 

Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма 

185; 13,72%

51; 3,78%

50; 3,71%

47; 3,49%

47; 3,49%

38; 2,82%

37; 2,74%

34; 2,52%

31; 2,30%
30; 2,23%

798; 59,20%

BezFormata.Ru

Бизнес Online (business-gazeta.ru)
(Казань)

PublisherNews.ru

ИА Татар-информ (г. Казань)

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Press-Release.Ru

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

EdCluster.Ru

TatCenter.ru

Прессуха (Pressuha.ru)

Другие
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Наиболее активные СМИ. Гистограмма 

185

51 50 47 38 37 34 31 30

798

47

BezFormata.Ru Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

PublisherNews.ru ИА Татар-информ (г. Казань)

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) Press-Release.Ru

Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) EdCluster.Ru

TatCenter.ru Прессуха (Pressuha.ru)

Другие

 

Наиболее активные СМИ по объектам исследования 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Наиболее активные СМИ. Таблица 

Название Документы Документы, % 

BezFormata.Ru 185 13,72 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 51 3,78 

PublisherNews.ru 50 3,71 

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 47 3,49 

ИА Татар-информ (г. Казань) 47 3,49 

Press-Release.Ru 38 2,82 

Городской портал. Казань 
(gorodskoyportal.ru) 

37 2,74 

EdCluster.Ru 34 2,52 

TatCenter.ru 31 2,3 

Прессуха (Pressuha.ru) 30 2,23 

Другие 798 59,2 
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Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма 

185; 0,1

51; 0,0

50; 0,0

47; 0,0

47; 0,0

38; 0,0

37; 0,0

34; 0,0

31; 0,0
30; 0,0

798; 0,6

BezFormata.Ru

Бизнес Online (business-gazeta.ru)
(Казань)

PublisherNews.ru

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

ИА Татар-информ (г. Казань)

Press-Release.Ru

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

EdCluster.Ru

TatCenter.ru

Прессуха (Pressuha.ru)

Другие

 

Наиболее активные СМИ. Гистограмма 

185,0

51 50 47 38 37 34 31 30

798

47

BezFormata.Ru Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

PublisherNews.ru Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

ИА Татар-информ (г. Казань) Press-Release.Ru

Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) EdCluster.Ru

TatCenter.ru Прессуха (Pressuha.ru)

Другие
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Распределение публикаций по типу СМИ  

Распределение публикаций по типу СМИ. Таблица 

Ниже приведена структура информационных сообщений по типам СМИ (интернет, инофрмагенства и 

другие) 

Название Документы Документы, % 

Интернет 1164 86,35 

Газеты 120 8,9 

Информагентства 57 4,23 

Журналы 7 0,52 

 

Распределение публикаций по типу СМИ. Круговая диаграмма 

1164; 86,35%

120; 8,90%

57; 4,23%7; 0,52%

Интернет

Газеты

Информагентства

Журналы
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Распределение публикаций по типу СМИ. Гистограмма 

1164

120
57

7

Интернет Газеты Информагентства Журналы

 

 

Распределение публикаций по типам СМИ по каждому из объектов 

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Таблица  

Ниже приведена структура информационных сообщений по типам СМИ (печатные центральные и 

региональные, Интернет-издания, теле- и радиоэфир и другие) 

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Газеты 120 120 8,9 

Интернет 1164 1164 86,35 

Информагентства 57 57 4,23 

Журналы 7 7 0,52 

file://///integrum.net/dfs/intranet/Home/Meeting/Roadmap%202008/!Требования%20к%20продуктам/Интегрум%20Нова%202.0/Use%20Cases/2-й%20этап/99.%20Структура%20мониторинга/03.%20СМИ/02.%20Распределение%20по%20типу%20СМИ%20по%20объектам.doc
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Структура сообщений об объектах по типу СМИ . Нормированная 
гистограмма 

8,9

86,35

4,23
0,52

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Газеты Интернет Информагентства Журналы

 

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Гистограмма 
распределения 

120

1164

57
7

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Газеты Интернет Информагентства Журналы
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Структура сообщений об объектах по типу СМИ .Гистограмма с накоплением 

120

1164

577

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Газеты Интернет Информагентства Журналы

 

Распределение по категориям СМИ  

Распределение публикаций по категории СМИ. Таблица 

Ниже приведена структура информационных сообщений по категориям СМИ (печатные центральные и 
региональные, Интернет-издания, теле- и радиоэфир и другие) 

Название Документы Документы, % 

СМИ: Центральные интернет-издания 580 43,03 

СМИ: Региональные интернет-издания 547 40,58 

СМИ: Региональная пресса 108 8,01 

СМИ: Региональные информагентства 52 3,86 

СМИ: Региональные ТВ и радио online 24 1,78 

СМИ: Центральная пресса 18 1,34 

СМИ: Зарубежные интернет-издания 10 0,74 

СМИ: Центральные информагентства 5 0,37 

СМИ: Центральные ТВ и радио online 1 0,07 

СМИ: Корпоративные издания online 1 0,07 

СМИ: Пресса СНГ 1 0,07 

СМИ: Информагентства СНГ 1 0,07 
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Группа «Интегрум» 

 

 

Распределение публикаций по категории СМИ. Круговая диаграмма 

580; 43,03%

547; 40,58%

108; 8,01%

52; 3,86%
24; 1,78%18; 1,34%10; 0,74%5; 0,37%1; 0,07%1; 0,07%1; 0,07%1; 0,07%

СМИ: Центральные интернет-издания

СМИ: Региональные интернет-издания

СМИ: Региональная пресса

СМИ: Региональные информагентства

СМИ: Региональные ТВ и радио online

СМИ: Центральная пресса

СМИ: Зарубежные интернет-издания

СМИ: Центральные информагентства

СМИ: Центральные ТВ и радио online

СМИ: Корпоративные издания online

СМИ: Пресса СНГ

СМИ: Информагентства СНГ

 

Распределение публикаций по категории СМИ. Гистограмма 

580
547

108
52

24 18 10 5 1 1 1 1

СМИ: Центральные интернет-издания СМИ: Региональные интернет-издания СМИ: Региональная пресса

СМИ: Региональные информагентства СМИ: Региональные ТВ и радио online СМИ: Центральная пресса

СМИ: Зарубежные интернет-издания СМИ: Центральные информагентства СМИ: Центральные ТВ и радио online

СМИ: Корпоративные издания online СМИ: Пресса СНГ СМИ: Информагентства СНГ
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Группа «Интегрум» 

 

 

Распределение публикаций по категориям СМИ по каждому из 
объектов 

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Таблица 

Ниже приведена структура информационных сообщений по категориям СМИ (печатные центральные и 

региональные, Интернет-издания, теле- и радиоэфир и другие) 

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

СМИ: Региональная пресса 108 108 8,01 

СМИ: Центральные интернет-
издания 

580 580 43,03 

СМИ: Региональные интернет-
издания 

547 547 40,58 

СМИ: Пресса СНГ 1 1 0,07 

СМИ: Региональные ТВ и 
радио online 

24 24 1,78 

СМИ: Региональные 
информагентства 

52 52 3,86 

СМИ: Центральная пресса 18 18 1,34 

СМИ: Зарубежные интернет-
издания 

10 10 0,74 

СМИ: Центральные 
информагентства 

5 5 0,37 

СМИ: Информагентства СНГ 1 1 0,07 

СМИ: Центральные ТВ и радио 
online 

1 1 0,07 

СМИ: Корпоративные издания 
online 

1 1 0,07 
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Группа «Интегрум» 

 

 

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Нормированная 
гистограмма 

8,01

43,03

40,58

0,071,78
3,86
1,340,740,370,070,070,07

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

СМИ: Региональная пресса СМИ: Центральные интернет-издания СМИ: Региональные интернет-издания
СМИ: Пресса СНГ СМИ: Региональные ТВ и радио online СМИ: Региональные информагентства
СМИ: Центральная пресса СМИ: Зарубежные интернет-издания СМИ: Центральные информагентства
СМИ: Информагентства СНГ СМИ: Центральные ТВ и радио online СМИ: Корпоративные издания online

 

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма 
распределения 

108

580
547

1
24

52
18 10 5 1 1 1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

СМИ: Региональная пресса СМИ: Центральные интернет-издания СМИ: Региональные интернет-издания
СМИ: Пресса СНГ СМИ: Региональные ТВ и радио online СМИ: Региональные информагентства
СМИ: Центральная пресса СМИ: Зарубежные интернет-издания СМИ: Центральные информагентства
СМИ: Информагентства СНГ СМИ: Центральные ТВ и радио online СМИ: Корпоративные издания online
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Группа «Интегрум» 

 

 

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

108

580

547

124
52
18105111

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

СМИ: Региональная пресса СМИ: Центральные интернет-издания СМИ: Региональные интернет-издания
СМИ: Пресса СНГ СМИ: Региональные ТВ и радио online СМИ: Региональные информагентства
СМИ: Центральная пресса СМИ: Зарубежные интернет-издания СМИ: Центральные информагентства
СМИ: Информагентства СНГ СМИ: Центральные ТВ и радио online СМИ: Корпоративные издания online

 

Распределение публикаций по тематике СМИ 

Распределение публикаций по тематике СМИ. Таблица 

Ниже приведена структура информационных сообщений по тематике СМИ (экономика, политика и т.д.) 

Название Документы Документы, % 

Общество и политика 1021 75,74 

Другое 221 16,39 

Наука и образование 39 2,89 

Телекоммуникации 12 0,89 

Финансы 10 0,74 

Культура 9 0,67 

Религия 8 0,59 

Медицина 8 0,59 

Авто 5 0,37 

Спорт 3 0,22 

Медиа 3 0,22 
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Группа «Интегрум» 

 

 

IT 3 0,22 

ТЭК 2 0,15 

Военное дело 1 0,07 

Ритейл 1 0,07 

Другие 2 0,15 

Распределение публикаций по тематике СМИ. Круговая диаграмма 

1021; 75,74%

221; 16,39%

39; 2,89%12; 0,89%10; 0,74%9; 0,67%8; 0,59%8; 0,59%5; 0,37%3; 0,22%3; 0,22%3; 0,22%2; 0,15%1; 0,07%1; 0,07%2; 0,15%

Общество и политика

Другое

Наука и образование

Телекоммуникации

Финансы

Культура

Религия

Медицина

Авто

Спорт

Медиа

IT

ТЭК

Военное дело

Ритейл

Другие
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Группа «Интегрум» 

 

 

Распределение публикаций по тематике СМИ. Гистограмма 

1021

221

39 12 10 9 8 8 5 3 3 3 2 1 1 2

Общество и политика Другое Наука и образование Телекоммуникации

Финансы Культура Религия Медицина

Авто Спорт Медиа IT

ТЭК Военное дело Ритейл Другие
 

 

Распределение публикаций по тематике СМИ по каждому из 
объектов 

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Таблица 

Ниже приведена структура информационных сообщений по тематике СМИ (экономика, политика и т.д.) 

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Общество и политика 1021 1021 75,74 

Другое 221 221 16,39 

Телекоммуникации 12 12 0,89 

Ритейл 1 1 0,07 

Медицина 8 8 0,59 

Культура 9 9 0,67 

Наука и образование 39 39 2,89 

Религия 8 8 0,59 

Медиа 3 3 0,22 

Военное дело 1 1 0,07 

Авто 5 5 0,37 



  

43  

Группа «Интегрум» 

 

 

Финансы 10 10 0,74 

ТЭК 2 2 0,15 

Право 1 1 0,07 

IT 3 3 0,22 

Спорт 3 3 0,22 

Недвижимость 1 1 0,07 

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Нормированная 
гистограмма 

75,74

16,39

0,890,070,590,672,890,590,220,070,370,740,150,070,220,220,07

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Общество и политика Другое Телекоммуникации Ритейл Медицина
Культура Наука и образование Религия Медиа Военное дело
Авто Финансы ТЭК Право IT
Спорт Недвижимость
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Группа «Интегрум» 

 

 

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма 
распределения 

1021

221

12 1 8 9
39

8 3 1 5 10 2 1 3 3 1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Общество и политика Другое Телекоммуникации Ритейл Медицина
Культура Наука и образование Религия Медиа Военное дело
Авто Финансы ТЭК Право IT
Спорт Недвижимость

 

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

1021

221

12189
39831
51021331

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Общество и политика Другое Телекоммуникации Ритейл Медицина
Культура Наука и образование Религия Медиа Военное дело
Авто Финансы ТЭК Право IT
Спорт Недвижимость
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Группа «Интегрум» 

 

 

Распределение публикаций по уровню СМИ 

Распределение публикаций по уровню СМИ. Таблица 

Ниже приведена структура информационных сообщений по тематике СМИ (экономика, политика и т.д.) 

Название Документы Документы, % 

Региональный 742 55,04 

Федеральный 514 38,13 

Отраслевой 79 5,86 

СНГ 10 0,74 

Зарубежный 3 0,22 

Распределение публикаций по уровню СМИ. Круговая диаграмма 

742; 55,04%

514; 38,13%

79; 5,86%10; 0,74%3; 0,22%

Региональный

Федеральный

Отраслевой

СНГ

Зарубежный
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Группа «Интегрум» 

 

 

Распределение публикаций по уровню СМИ. Гистограмма 

742

514

79

10 3

Региональный Федеральный Отраслевой СНГ Зарубежный

 

Распределение публикаций по уровню СМИ по каждому из 
объектов 

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Таблица 

Ниже приведена структура информационных сообщений по уровню СМИ (федеральному, региональному и 

т.д.) 

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Региональный 742 742 55,04 

Федеральный 514 514 38,13 

Отраслевой 79 79 5,86 

СНГ 10 10 0,74 

Зарубежный 3 3 0,22 
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Группа «Интегрум» 

 

 

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Нормированная 
гистограмма 

55,04

38,13

5,86
0,740,22

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Региональный Федеральный Отраслевой СНГ Зарубежный

 

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма 
распределения 

742

514

79

10 3

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Региональный Федеральный Отраслевой СНГ Зарубежный
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Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

742

514

79
103

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Региональный Федеральный Отраслевой СНГ Зарубежный
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Группа «Интегрум» 

 

 

Распределение публикаций по Регионам 

Ниже рассматривается структура сообщений по региональному признаку: по федеральным округам и по 

субъектам Федерации. При проведении анализа по региональному признаку принимались во внимание все 

виды СМИ. На карте России цветом выделены регионы, в которых зафиксированы сообщения СМИ о 

рассматриваемых объектах. 

Сводная таблица статистики сообщений СМИ по регионам, следующая сразу за картой, а также 

исследования наиболее активных СМИ охватывают данные не только по субъектам Российской Федерации, 

но и по странам и регионам ближнего и дальнего зарубежья. 

Распределение публикаций по регионам. Карта 

 

Распределение публикаций по регионам. Таблица 

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Россия 1333 1333 100 

Дальневосточный округ 8 8 0,6 

Приморский край 4 4 0,3 
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Саха (Якутия) Республика 3 3 0,23 

Хабаровский край 1 1 0,08 

Крымский округ 25 25 1,88 

Крым Республика 25 25 1,88 

Приволжский округ 596 596 44,71 

Башкортостан Республика 8 8 0,6 

Кировская область 1 1 0,08 

Марий Эл Республика 2 2 0,15 

Мордовия Республика 2 2 0,15 

Нижегородская область 2 2 0,15 

Пермский край 1 1 0,08 

Самарская область 3 3 0,23 

Саратовская область 14 14 1,05 

Татарстан Республика 547 547 41,04 

Ульяновская область 13 13 0,98 

Чувашская Республика - 
Чувашия 

3 3 0,23 

Северо-Западный округ 17 17 1,28 

Вологодская область 2 2 0,15 

Мурманская область 1 1 0,08 

Санкт-Петербург 14 14 1,05 

Северо-Кавказский округ 6 6 0,45 

Дагестан Республика 3 3 0,23 

Ставропольский край 3 3 0,23 

Сибирский округ 26 26 1,95 

Алтай Республика 1 1 0,08 

Бурятия Республика 2 2 0,15 

Иркутская область 4 4 0,3 

Красноярский край 3 3 0,23 

Новосибирская область 3 3 0,23 
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Омская область 1 1 0,08 

Томская область 12 12 0,9 

Уральский округ 24 24 1,8 

Свердловская область 6 6 0,45 

Тюменская область 1 1 0,08 

Ханты-Мансийский авт. округ 1 1 0,08 

Челябинская область 2 2 0,15 

Ямало-Ненецкий авт. округ 14 14 1,05 

Центральный округ 624 624 46,81 

Белгородская область 3 3 0,23 

Владимирская область 1 1 0,08 

Калужская область 4 4 0,3 

Костромская область 3 3 0,23 

Курская область 1 1 0,08 

Липецкая область 1 1 0,08 

Москва 605 605 45,39 

Московская область 1 1 0,08 

Орловская область 1 1 0,08 

Тамбовская область 1 1 0,08 

Тверская область 1 1 0,08 

Тульская область 1 1 0,08 

Ярославская область 1 1 0,08 

Южный округ 7 7 0,53 

Волгоградская область 3 3 0,23 

Краснодарский край 1 1 0,08 

Ростовская область 3 3 0,23 
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Распределение публикаций по федеральным округам 

Распределение публикаций по федеральным округам. Таблица 

Название Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (КФУ) 

Всего 

Дальневосточный округ 8 8 

Крымский округ 25 25 

Приволжский округ 598 598 

Северо-Западный округ 17 17 

Северо-Кавказский округ 6 6 

Сибирский округ 26 26 

Уральский округ 24 24 

Центральный округ 624 624 

Южный округ 7 7 

Всего 1335 1335 

 

Распределение публикаций по федеральным округам. Гистограмма 
распределения 
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Доли медиа-поля компаний в федеральных округах.  
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Структура сообщений по федеральным округам 
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Доли медиа-поля компаний в федеральных округах. Таблица 

Название Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (КФУ), % 

Всего по округу, % 
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Дальневосточный округ 0,6 0,6 

Крымский округ 1,87 1,87 

Приволжский округ 44,79 44,79 

Северо-Западный округ 1,27 1,27 

Северо-Кавказский округ 0,45 0,45 

Сибирский округ 1,95 1,95 

Уральский округ 1,8 1,8 

Центральный округ 46,74 46,74 

Южный округ 0,52 0,52 

Всего 100 100 

 

Наиболее активные регионы 

Интерес представляет обзор регионов, в которых зафиксировано наибольшее число сообщений, к этой 

категории мы отнесли субъекты Федерации и регионы стран ближнего и дальнего зарубежья, доля 

сообщений в которых составляет не менее 2% от общего числа упоминаний объекта. 

К межрегиональным СМИ отнесены источники, аудитория, которых расположена более чем в одном 

субъекте Федерации. 

Наиболее активные регионы. Таблица 

Название Документы Документы, % 

Москва 605 44,88 

Казань 434 32,2 

Татарстан Республика 99 7,34 

Другие 210 15,58 
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Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма 

605; 44,88%

434; 32,20%

99; 7,34%

210; 15,58%

Москва

Казань

Татарстан Республика

Другие

 

 

Наиболее активные регионы. Гистограмма 

605

434

99

210

Москва Казань Татарстан Республика Другие
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Наиболее активные регионы по объектам исследования 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Наиболее активные регионы. Таблица 

Название Документы Документы, % 

Москва 605 44,88 

Казань 434 32,2 

Татарстан Республика 99 7,34 

Другие 210 15,58 

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма 

605; 0,4

434; 0,3

99; 0,1

210; 0,2

Москва

Казань

Татарстан Республика

Другие
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Наиболее активные регионы. Гистограмма 

605,0

434,0

99,0

210,0

Москва Казань Татарстан Республика Другие

 

 

IndEx по аудитории (AIR) 

Сводная таблица 

Название IndEx (тыс. чел.) IndEx PR (тыс. руб.) IndEx рекламы (тыс. руб.) 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 
7453,54 236540,81 276153,9 

Сообщения СМИ о рассматриваемых нами объектах проанализированы по воздействию на аудиторию 

вошедших в исследование СМИ. 
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IndEx. Круговая диаграмма 

7453,54; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

 

IndEx. Гистограмма 

7453,54

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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IndEx PR. Круговая диаграмма 

236540,81; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

 

IndEx PR. Гистограмма 

236540,81

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

На приведенной диаграмме в виде столбцов обозначен накопленный аудиторный охват. Показатель 

аудиторного охвата (AIR) рассчитан в тысячах условных контактов. Различия в численности аудитории 

обусловлены различиями в числе сообщений, а также  в структуре сообщений по видам и типам СМИ. 
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IndEx (индекс экспонирования) PR отражает условную стоимость коммуникаций в тысячах рублей и 

рассчитывается на основании показателей AIR (average issue readership) и CPT (cost-per-thousand). Данный 

показатель позволяет косвенно оценить эффективность работы отдела PR в денежном эквиваленте. 

После того, как для каждого объекта исследования рассчитан накопленный AIR, т.е. сколько человек 

получило информацию о рассматриваемом объекте, IndEx показывает, какую сумму денег требовалось бы 

затратить для контактов с той же аудиторией при помощи инициированных материалов и прямой рекламы в 

тех же источниках СМИ. 

С учетом идей теоретиков и практиков Интегрум постоянно развивает новые инструменты для описания и 

анализа рынка внимания.  

Анализ аудиторного охвата 
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Аудиторный охват и анализ стоимости коммуникаций 
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IndEx по тиражу 

Сводная таблица 

Название IndEx (тыс. чел.) IndEx PR (тыс. руб.) IndEx рекламы (тыс. руб.) 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 
172409,32 1778878,97 276153,9 

 

IndEx. Круговая диаграмма 

172409,32; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)
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IndEx. Гистограмма 

172409,32

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

IndEx PR. Круговая диаграмма 

1778878,97; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)
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IndEx PR. Гистограмма 

1778878,97

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

На приведенной диаграмме в виде столбцов обозначен накопленный аудиторный охват. Показатель 

аудиторного охвата (AIR) рассчитан в тысячах условных контактов. Различия в численности аудитории 

обусловлены различиями в числе сообщений, а также  в структуре сообщений по видам и типам СМИ. 

IndEx (индекс экспонирования) PR отражает условную стоимость коммуникаций в тысячах рублей и 

рассчитывается на основании показателей AIR (average issue readership) и CPT (cost-per-thousand). Данный 

показатель позволяет косвенно оценить эффективность работы отдела PR в денежном эквиваленте. 

После того, как для каждого объекта исследования рассчитан накопленный AIR, т.е. сколько человек 

получило информацию о рассматриваемом объекте, IndEx показывает, какую сумму денег требовалось бы 

затратить для контактов с той же аудиторией при помощи инициированных материалов и прямой рекламы в 

тех же источниках СМИ. 

С учетом идей теоретиков и практиков Интегрум постоянно развивает новые инструменты для описания и 

анализа рынка внимания.  



  

65  

Группа «Интегрум» 

 

 

Анализ аудиторного охвата 
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Аудиторный охват и анализ стоимости коммуникаций 
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 Термины и определения 

Average Issue Readership (AIR)    — накопленный аудиторный охват - усредненное количество читателей 

одного номера издания. Может быть выражен в абсолютном значении 

(тыс. чел.) или в процентах от населения. 

Cost-per-thousand (CPT)   — коэффициент, показывающий какова стоимость рекламы на тысячу 

телезрителей, радиослушателей или читателей. 

IndEx   — Индекс экспонирования Интегрум связывает меру внимания канала 

информации к объекту с величиной его потенциальной аудитории 

(рейтингом). Понятие «экспонирование» («exposure») означает контакт 

с каналом/источником как первую фазу процесса взаимодействия 

аудитории с сообщением. Чем выше значение ИндЭксИнтегрум — тем 

больше внимания получил объект. Индекс экспонирования Интегрум 

вычисляется как произведение количества публикаций об объекте в 

выборке, умноженногона размер средней аудитории номера/AIR теле- 

или радиопередачи, посещаемости сайта канала/совокупности каналов 

информации. 

IndEx PR  — показатель условной стоимости коммуникаций, рассчитываемый на 

основе AIR и CPT. Показывает какую сумму денег требовалось бы 

затратить для контактов с данной аудиторией при помощи 

инициированных материалов и прямой рекламы в тех же источниках 

СМИ. 

IndEx Ad  — вспомогательный показатель, рассчитывающий затраты на рекламу, 

на основе прайс-листов изданий и каналов без учета скидок. 

Межрегиональные СМИ  — источники СМИ, аудитория, которых расположена более чем в одном 

субъекте Федерации. 
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Мониторинг 

14.06.2016 0:00:00 --- 01.07.2016 0:00:00 

Тематическая карта 

№ 

п/п  
Источник Название Дата Регион 

 

1 Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Психологи КФУ: управление 

своим состоянием - это 

реальность - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

(Статья)  

30.06.2016 Москва 
 

2 Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Английский лагерь в КФУ: 

полное погружение - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

(Статья)  

30.06.2016 Москва 
 

3 МК в Казани (kazan.mk.ru) 

«Зулейха открывает глаза» на 

сцене и на экране 

(Статья)  

30.06.2016 Казань 
 

4 Apartment.ru 

Московские вузы признаны 

лучшими в мире 

(Статья)  

30.06.2016 Москва 
 

5 BezFormata.Ru 

Уфа опередила Казань в 

голосовании на выбор символа 

для банкнот в 200 и 2000 

рублей 

(Статья)  

30.06.2016 Москва 
 

6 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Молодая премия для молодых 

инженеров 

(Статья)  

30.06.2016 Казань 
 

7 Wday.ru Леди на велосипеде: выбери 30.06.2016 Москва 
 

http://pr.adcontext.net/16/07/01/230355
http://pr.adcontext.net/16/07/01/230354
http://kazan.mk.ru/articles/2016/06/30/zuleykha-otkryvaet-glaza-na-scene-i-na-ekrane.html
http://www.apartment.ru/Article/487186137.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/golosovanii-na-vibor-simvola-dlya/48222938/
http://rt-online.ru/molodaya-premiya-dlya-molodyh-inzhenerov/
http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/ledi-na-velosipede-kazanskiy-velodevichnik/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny
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самую яркую участницу 

казанского велодевичника! 

(Статья)  

8 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Казанскому Кремлю и Башне 

Сююмбике не хватает 

поддержки, чтобы их 

запечатлели на новых купюрах 

номиналом 200 или 2000 

рублей 

(Статья)  

30.06.2016 Казань 
 

9 

Богослов.ру- научный 

богословский портал 

(bogoslov.ru) 

Археологи нашли сотни 

артефактов на месте обретения 

Казанской иконы Божией 

Матери 

(Статья)  

30.06.2016 Москва 
 

10 Вечерние Ведомости (veved.ru) 

Российские традиции: 

меценатство... 

(Статья)  

30.06.2016 Екатеринбург 
 

11 BezFormata.Ru 

Сотрудники МНИЦ РМО прошли 

стажировки в Казанском 

федеральном университете 

(Статья)  

30.06.2016 Москва 
 

12 Islam.ru 

Тысяча лет искусства арабской 

каллиграфии у татар 

(Статья)  

30.06.2016 Москва 
 

13 МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Топ-блогер Варламов судится с 

«БИЗНЕС Online» 

(Статья)  

30.06.2016 Казань 
 

14 Казанские Ведомости 

Лучшая ученица Татарстана 

ездит на самокате, пишет стихи 

и занимается наукой 

(Статья)  

30.06.2016 Казань 
 

15 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Лучшая ученица Татарстана 

ездит на самокате, пишет стихи 

и занимается наукой 

(Статья)  

30.06.2016 Казань 
 

16 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Чудотворному образу 

Богородицы посвящается 

30.06.2016 Казань 
 

http://www.bogoslov.ru/text/4954416/index.html
http://veved.ru/avtorskie-stati/75147-rossijskie-tradicii-mecenatstvo.html
http://ufa.bezformata.ru/listnews/stazhirovki-v-kazanskom-federalnom/48212521/
http://www.islam.ru/content/kultura/31058
http://kazan.mk.ru/articles/2016/06/30/topbloger-varlamov-suditsya-s-biznes-online.html
http://www.kazved.ru/article/72326.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/26078148/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/26076885/
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(Статья)  

17 Казанские Ведомости 

Чудотворному образу 

Богородицы посвящается 

(Статья)  

30.06.2016 Казань 
 

18 ИА Девон (iadevon.ru) 
Технологии 

(Статья)  
30.06.2016 Москва 

 

19 Русская планета (rusplt.ru) 

Казанцы смогут выразить 

соболезнования жителям 

Турции 

(Статья)  

30.06.2016 Москва 
 

20 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Абзац-информ 30.06.16 

(Статья)  
30.06.2016 Казань 

 

21 BezFormata.Ru 

Александр Голенко: За своё 

здоровье, прежде всего, 

отвечает сам гражданин 

(Статья)  

30.06.2016 Москва 
 

22 BezFormata.Ru 

Александр Голенко: За своё 

здоровье, прежде всего, 

отвечает сам гражданин 

(Статья)  

30.06.2016 Москва 
 

23 BezFormata.Ru 
Новости ректората 

(Статья)  
30.06.2016 Москва 

 

24 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 3 

(Статья)  
30.06.2016 Казань 

 

25 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
30.06.2016 Казань 

 

26 TatCenter.ru 
Галкин Владимир Иванович 

(Статья)  
30.06.2016 

Татарстан 

Республика  

27 Зарубежнефть (zarubezhneft.ru) 

«Зарубежнефть» выступила 

спонсором и принимает участие 

в Международной конференции 

ThEOR-2016 

(Статья)  

30.06.2016 Москва 
 

28 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 2 

(Статья)  
30.06.2016 Казань 

 

http://www.kazved.ru/article/72322.aspx
http://iadevon.ru/news/Technologies/%C2%ABgazpromneft-orenburg%C2%BB_onlayn_monitorit_skorost_korrozii_truboprovodov-4251/
http://kazan.rusplt.ru/index/kazantsyi-smogut-vyirazit-616084.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-300616.html
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/aleksandr-golenko-za-svoyo-zdorove/48192846/
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/aleksandr-golenko-za-svoyo-zdorove/48192568/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/novosti-rektorata/48192448/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1938/
http://www.zarubezhneft.ru/ru/press-centr/novosti/336/
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29 РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Приемная кампания в вузы 

Набережных Челнов: число 

бюджетных мест, стоимость 

обучения и новые 

специальности 

(Статья)  

30.06.2016 Москва 
 

30 
Крымская правда 

(Симферополь) 

Александр Голенко : За своё 

здоровье, прежде всего, 

отвечает сам гражданин 

(Статья)  

30.06.2016 Симферополь 
 

31 Красное знамя (Томск) 
«Новоселья» не случилось 

(Статья)  
30.06.2016 Томск 

 

32 События (Казань) (sntat.ru) 

Моя попытка №5: почему на 

Ленинской дамбе в Казани не 

приживаются деревья 

(Статья)  

30.06.2016 Казань 
 

33 Yodda.ru 

Александр Голенко: За своё 

здоровье, прежде всего, 

отвечает сам гражданин 

(Статья)  

30.06.2016 Москва 
 

34 ROS.BIZ 

Число российских вузов в топ-

200 мировых рейтингов 

выросло до десяти 

(Статья)  

30.06.2016 Москва 
 

35 РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Александр Голенко: За своё 

здоровье, прежде всего, 

отвечает сам гражданин 

(Статья)  

30.06.2016 Москва 
 

36 МонаВиста (monavista.ru) 

Александр Голенко: За своё 

здоровье, прежде всего, 

отвечает сам гражданин 

(Статья)  

30.06.2016 Москва 
 

37 BezFormata.Ru 

В Казани проходит 

международный семинар по 

нефтедобыче 

(Статья)  

29.06.2016 Москва 
 

38 Gallerix.ru 
Выставка ЧУДОТВОРНЫЙ 

КАЗАНСКИЙ ОБРАЗ 

29.06.2016 Москва 
 

http://nabchelni.riasv.ru/news/priemnaya_kampaniya_v_vuzi_naberezhnih_chelnov_chi/1137221/
http://sntat.ru/stolitsa/43415-moya-popytka-5-pochemu-na-leninskoj-dambe-v-kazani-ne-prizhivayutsya-derevya
http://simferopol.yodda.ru/news/aleksandr_golenko_za_svoe_zdorove_prezhde_vsego_ot/1132457/
http://ros.biz/news/chislo_rossiyskih_vuzov_v_top_200_mirovih_reytingov_viroslo_06302016/
http://simferopol.riasv.ru/news/aleksandr_golenko_za_svoe_zdorove_prezhde_vsego_ot/1136193/
http://simferopol.monavista.ru/news/1760779/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnij-seminar-po-neftedobiche/48192230/
http://gallerix.ru/pr/vystavka-chudotvornyy-kazanskiy-obraz-bogomateri-kazanskiy-bogorodickiy-monastyr/
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БОГОМАТЕРИ КАЗАНСКИЙ 

БОГОРОДИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ 

(Статья)  

39 Crimea.kz 

Александр Голенко: За своё 

здоровье, прежде всего, 

отвечает сам гражданин 

(Статья)  

29.06.2016 Симферополь 
 

40 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

после завершения многолетней 

осады Азов окончательно 

присоединен к России. 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

41 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Воссоздание Богородицкого 

Казанского собора согласуют с 

ЮНЕСКО 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

42 ИА Девон (iadevon.ru) 
Нефтедобыча 

(Статья)  
29.06.2016 Москва 

 

43 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Казанцы возлагают цветы к 

зданию Генконсульства Турции 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

44 BezFormata.Ru 

ПРАВОСЛАВИЕ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

(Статья)  

29.06.2016 Москва 
 

45 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Казанцы соболезнуют Турции, 

возлагая цветы к зданию 

генконсульства 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

46 BezFormata.Ru 
25 сертификатов на учебу 

(Статья)  
29.06.2016 Москва 

 

47 BezFormata.Ru 

Воссоздание собора Казанской 

иконы Божией Матери 

согласуют с ЮНЕСКО 

(Статья)  

29.06.2016 Москва 
 

48 
Деловой квартал - Казань 

(dk.ru) 

Ректор КФУ заявил о 

намерении приобрести 

«небольшую нефтяную 

компанию» 

29.06.2016 Казань 
 

http://crimea.kz/213794-Aleksandr-Golenko-Za-svoie-zdorov-e-prezhde-vsego-otvechaet-sam-grazhdanin.html
http://rt-online.ru/30-iyunya/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2436909/
http://iadevon.ru/news/oil/%C2%ABtatneft%C2%BB_podelilas_s_zarubezhnimi_uchenimi_problemami_razrabotki_prirodnogo_bituma-4249/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7813
http://saratov.bezformata.ru/listnews/pravoslavie-i-sovremennost/48185138/
http://www.evening-kazan.ru/news/kazancy-soboleznuyut-turcii-vozlagaya-cvety-k-zdaniyu-genkonsulstva.html
http://sarov.bezformata.ru/listnews/25-sertifikatov-na-uchebu/48181527/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vossozdanie-sobora-kazanskoj-ikoni/48177691/
http://www.dk.ru/news/rektor-kfu-zayavil-o-namerenii-priobresti-nebolshuyu-neftyanuyu-kompaniyu-237031998
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(Статья)  

49 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Воссоздание собора Казанской 

иконы Божией Матери 

согласуют с ЮНЕСКО 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

50 Казань24 (kazan24.ru) 

ЮНЕСКО должно согласовать 

воссоздание собора Казанской 

иконы Божией Матери 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

51 Русская планета (rusplt.ru) 

КФУ намерен купить научно-

исследовательский полигон 

(Статья)  

29.06.2016 Москва 
 

52 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Воссоздание собора Казанской 

иконы Божией Матери 

согласуют с ЮНЕСКО 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

53 BezFormata.Ru 

Конференцию в Казани, 

посвященную Казанской иконе 

Божией Матери, посетят 

известные общественные 

деятели и ученые 

(Статья)  

29.06.2016 Москва 
 

54 BezFormata.Ru 

Воссоздание собора Казанской 

иконы Божией Матери 

согласуют с ЮНЕСКО 

(Статья)  

29.06.2016 Москва 
 

55 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Гафуров вместо нефтяной 

компании замахнулся на 

полигон с месторождением 

нефти 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

56 TatCenter.ru 

Воссоздание собора Казанской 

иконы Божией Матери 

согласуют с ЮНЕСКО 

(Статья)  

29.06.2016 
Татарстан 

Республика  

57 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

«Наука в летнюю ночь» от 

Казанского университета — 

фоторепортаж 

29.06.2016 Казань 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/29/510334/
http://kazan24.ru/news/246594.html
http://kazan.rusplt.ru/index/nameren-kupit-nauchnoissledovatelskiy-615677.html
http://www.business-gazeta.ru/news/315359
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciyu-v-kazani-posvyashennuyu-kazanskoj/48173394/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sobora-kazanskoj-ikoni-bozhiej/48173322/
http://realnoevremya.ru/news/35603
http://info.tatcenter.ru/article/161072/
http://inkazan.ru/2016/06/29/nauka-v-letnyuyu-noch-ot-kazanskogo-universiteta-fotoreportazh/
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(Статья)  

58 BezFormata.Ru 

Ректор КФУ собирается купить 

для университета нефтяную 

компанию 

(Статья)  

29.06.2016 Москва 
 

59 BezFormata.Ru 
Гимназисты посетили Казань 

(Статья)  
29.06.2016 Москва 

 

60 BezFormata.Ru 
КФУ купит нефтяную компанию 

(Статья)  
29.06.2016 Москва 

 

61 

Образование и православие 

(orthedu.ru) (Новосибирская 

область) 

Точка отсчета. Февраль 1016 

года — хронологически первая 

достоверная дата присутствия 

русских на Святой Горе 

(Статья)  

29.06.2016 
Новосибирская 

область  

62 Rusk.ru (Санкт-Петербург) 

Священномученик Гермоген 

(Долганев), епископ Тобольский 

и Сибирский,и 

священномученики Петр 

Корелин, Ефрем Долганев, 

Михаил Макаров и мученик 

Константин Минятов 

(Статья)  

29.06.2016 Санкт-Петербург 
 

63 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ планирует купить 

нефтяную компанию 

(Статья)  

29.06.2016 
Татарстан 

Республика  

64 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Ильшат Гафуров планирует 

купить для КФУ нефтяную 

компанию 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

65 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

«Наука в летнюю ночь»: как 

казанцев приобщают к новым 

знаниям 

(Статья)  

29.06.2016 Москва 
 

66 BezFormata.Ru 

КФУ хочет купить нефтяную 

компанию 

(Статья)  

29.06.2016 Москва 
 

67 Деловой квартал - Казань В казанском парке Химиков 29.06.2016 Казань 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/universiteta-neftyanuyu-kompaniyu/48171020/
http://moskva.bezformata.ru/listnews/gimnazisti-posetili-kazan/48170322/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-kupit-neftyanuyu-kompaniyu/48169697/
http://www.orthedu.ru/ch-hist/15798-tochka-otscheta-fevral-1016-goda.html
http://rusk.ru/st.php?idar=75325
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5773ac2c9a794727f46ccb05?from=newsfeed
http://www.kazan.aif.ru/society/persona/ilshat_gafurov_planiruet_kupit_dlya_kfu_neftyanuyu_kompaniyu
http://news.rambler.ru/education/34013064/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-hochet-kupit-neftyanuyu/48164413/
http://www.dk.ru/news/v-kazanskom-parke-himikov-sobirayutsya-postroit-sportkompleks-s-kafe-237031903
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(dk.ru) собираются построить 

спорткомплекс с кафе 

(Статья)  

68 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

КФУ купит нефтяную компанию 

(Статья)  
29.06.2016 Казань 

 

69 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Татарстан намерен 

приобщиться к опыту ведущих 

мировых экспертов по 

термическим методам 

нефтедобычи 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

70 
Агентство социальной 

информации 

АРТЕМ ШАДРИН о дорожной 

карте доступа НКО к рынку 

социальных услуг 

(Статья)  

29.06.2016 Москва 
 

71 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Минниханов и Гафуров 

обсудили с учеными 

современные технологии в 

добыче сверхвязкой нефти 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

72 
Кавказ Online (kavkasia.net) 

(Тбилиси) 

В РИИ состоялся первый 

выпуск исламских журналистов 

(Статья)  

29.06.2016 Тбилиси 
 

73 

Чистопольские известия 

(Республика Татарстан) 

(chistopol-rt.ru) 

Молодые чистопольцы 

участвовали на форуме 

«iВолга-2016» 

(Статья)  

29.06.2016 
Татарстан 

Республика  

74 
Новый век- телерадиокомпания 

(tnv.ru) (Казань) 

КФУ нефть компаниясе алырга 

ыена 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

75 
Новый век- телерадиокомпания 

(tnv.ru) (Казань) 

Иск нд р Гыйл ев: "Телне саклар 

чен авылны сакларга т гел, ш 

рне стерерг кир к" 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

76 
Новый век- телерадиокомпания 

(tnv.ru) (Казань) 

Татар зыялысы Д рдем нд чен 

ир-ат булган бишек баласы 

совет м кт бенд кызга йл н 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

http://www.evening-kazan.ru/news/kfu-kupit-neftyanuyu-kompaniyu.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/29/510282/
http://www.asi.org.ru/chernovik-artem-shadrin/
http://www.business-gazeta.ru/news/315314
http://kavkasia.net/Russia/2016/1467224610.php
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10582-molodyie-chistopoltsyi-uchastvovali-na-forume-ivolga-2016.html
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kfu_neft_kompaniyase_alyrga_yena/
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/iskndr_gyjlev_telne_saklar_chen_avylny_saklarga_tgel_shrne_stererg_kirk/
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/tatar_zyyalysy_drdemnd_chen_irat_bulgan_bishek_balasy_sovet_mktbend_kyzga_jln/
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77 Спик (spik.kz) 

В Алматы состоялась 

Международная научно-

практическая конференция 

«Восстания 1916 года в 

Азиатской России: неизвестное 

об известном» 

(Статья)  

29.06.2016 Казахстан 
 

78 BezFormata.Ru 

Цикл "PRO Наука в КФУ" 

открылся гуманитарным 

лекторием "Наука в летнюю 

ночь". Фоторепортаж 

(Статья)  

29.06.2016 Москва 
 

79 BezFormata.Ru 

Казанский университет 

планирует купить нефтяную 

компанию 

(Статья)  

29.06.2016 Москва 
 

80 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Тяжелый» опыт: Рустам 

Минниханов позвал мировых 

ученых на подмогу «Татнефти» 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

81 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Ректор ТИСБИ Нэлла Прусс: 

«Грядки - не для меня, и с 

мемуарами пока подожду» 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

82 Ridus.Ru 

В Казани впервые представят 

уникальные иконы из частных 

коллекций 

(Статья)  

29.06.2016 Москва 
 

83 РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Итоги дня: Путин открывает 

турпоток в Турцию, Совфед не 

услышал Шаймиева, Сердюков 

обосновался на КВЗ 

(Статья)  

29.06.2016 Москва 
 

84 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Строительство собора 

Казанской иконы Божией 

Матери согласуют с ЮНЕСКО 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

85 Press-Release.Ru "Наука в летнюю ночь": как это 29.06.2016 Москва 
 

http://spik.kz/articles/dumy/2016-06-29/v-almaty-sostoyalas-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya
http://kazan.bezformata.ru/listnews/otkrilsya-gumanitarnim-lektoriem-nauka/48150672/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/planiruet-kupit-neftyanuyu-kompaniyu/48150388/
http://www.business-gazeta.ru/article/315363
http://www.evening-kazan.ru/articles/rektor-tisbi-nella-pruss-gryadki-ne-dlya-menya-i-s-memuarami-poka-podozhdu.html
http://www.ridus.ru/news/225021
http://kazan.riasv.ru/news/itogi_dnya_putin_otkrivaet_turpotok_v_turtsiyu_sov/1135894/
http://inkazan.ru/2016/06/29/191183/
http://www.press-release.ru/branches/education/a830d36351594/
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было 

(Статья)  

86 АиФ - Ульяновск 
Кудеяр тут не при чём… 

(Статья)  
29.06.2016 Ульяновск 

 

87 Press-Release.Ru 

Рустам Минниханов: "КФУ – 

центр инновационных решений 

для нефтедобычи" 

(Статья)  

29.06.2016 Москва 
 

88 ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Казанцы стали участниками 

уникального проекта «Наука в 

летнюю ночь» 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

89 
АиФ - Крым (Симферополь) 

(PDF-версия) 

Полоса 10 

(Статья)  
29.06.2016 Симферополь 

 

90 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Юсуп Якубов: «Спартакиада 

вузов без Поволжской 

академии? Вам же будет 

неинтересно!» 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

91 
АиФ - Приморье (Владивосток) 

(PDF-версия) 

Полоса 3 

(Статья)  
29.06.2016 Владивосток 

 

92 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Казанская пристань неба 

(Статья)  
29.06.2016 Казань 

 

93 АиФ - Ульяновск (PDF-версия) 
Полоса 12 

(Статья)  
29.06.2016 Ульяновск 

 

94 Спорт-Экспресс 

СМОЛЕНСК. V Всероссийская 

летняя универсиада 2016 года 

(Статья)  

29.06.2016 Москва 
 

95 
Информационно-аналитический 

центр при МГУ (ia-centr.ru) 

Международная научно-

практическая конференция 

«Восстания 1916 года в 

Азиатской России: неизвестное 

об известном» 

(Статья)  

29.06.2016 Москва 
 

96 События (Казань) (sntat.ru) 
Ректор КФУ собирается купить 

нефтяную компанию 

29.06.2016 Казань 
 

http://www.press-release.ru/branches/education/505552c909700/
http://trt-tv.ru/news/kazancy-stali-uchastnikami-unikalnogo-proekta-nauka-v-letnyuyu-noch/
http://www.business-gazeta.ru/article/315282
http://www.business-gazeta.ru/photo/315210?utm_campaign=main-page&utm_source=photos
http://ia-centr.ru/expert/23578/
http://sntat.ru/obrazovanie/43337-rektor-kfu-sobiraetsya-kupit-neftyanuyu-kompaniyu
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(Статья)  

97 События (Казань) (sntat.ru) 

Сергей Иванов: Потенциал 

Татарстана является хорошей 

основой развития любого вида 

туризма 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

98 
Комсомольская правда - 

Татарстан (Казань) 

Куда пойти учиться? 

(Статья)  
29.06.2016 Казань 

 

99 События (Казань) (sntat.ru) 

Казанцы хотят видеть на новых 

купюрах «Казан» и офисный 

центр на Космонавтов 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

100 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Как КФУ раздавал Кодекс татар, 

или Наш ответ Чемберлену 

от Гафурова 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

101 Gallerix.ru 

В Томской Научной библиотеке 

оцифровали издания, 

выпущенные на заре эпохи 

книгопечатания 

(Статья)  

29.06.2016 Москва 
 

102 ИА Мангазея (mngz.ru) 

Итоги дня: Путин открывает 

турпоток в Турцию, Совфед не 

услышал Шаймиева, Сердюков 

обосновался на КВЗ 

(Статья)  

29.06.2016 Салехард 
 

103 

Дагестанский Государственный 

технический Университет 

(dstu.ru) 

Ансабль танца ДГТУ "Вершины 

Кавказа" награжден 

благодарственным письмом от 

главы города Махачкалы 

(Статья)  

29.06.2016 Махачкала 
 

104 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Лекция в летнюю ночь: ученые 

КФУ оказались на улице 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

105 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В Казани прошел 

международный семинар, 

посвященный нефтеотдаче 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

http://sntat.ru/obshchestvo/43334-sergej-ivanov-potentsial-tatarstana-yavlyaetsya-khoroshej-osnovoj-razvitiya-lyubogo-vida-turizma
http://sntat.ru/stolitsa/43326-kazantsy-khotyat-videt-na-novykh-kupyurakh-kazan-i-ofisnyj-tsentr-na-kosmonavtov
http://www.business-gazeta.ru/article/315312
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/153628/?utm_content=
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2037460-itogi-dnya-putin-otkryvaet-turpotok-v-turciyu-sovfed-ne-uslyshal-shaymieva-serdyukov-obosnovalsya-na-kvz.html
http://dstu.ru/index.php?id=104&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=7922
http://kazanreporter.ru/post/1113_lekciya_v_letnyuyu_noch-_uchenye_kfu_okazalis-_na_ulice
http://www.efir24.tv/all-news/society/212756_in_kazan_hosted_the_international_seminar_dedicated_to_the_recovery/
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106 Красное знамя (Томск) 
В цифровой формат 

(Статья)  
29.06.2016 Томск 

 

107 
Актуальные комментарии 

(actualcomment.ru) 

Россия-Турция: дружба скрепя 

зубы 

(Статья)  

29.06.2016 Москва 
 

108 
Средний класс - Кострома 

(Кострома) 

Святой профессор 

(Статья)  
29.06.2016 Кострома 

 

109 Runews24.ru 

Ректор КФУ планирует купить 

нефтяную компанию 

(Статья)  

29.06.2016 Москва 
 

110 События (Казань) (sntat.ru) 

Патриарх Кирилл подтвердил 

участие в церемонии закладки 

собора Казанской иконы Божьей 

матери 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

111 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В Казани прошли лекции под 

открытым небом 

(Статья)  

29.06.2016 Казань 
 

112 Yodda.ru 

Приемная кампания в вузы 

Набережных Челнов: число 

бюджетных мест, стоимость 

обучения и новые 

специальности 

(Статья)  

29.06.2016 Москва 
 

113 

Выбор народа- защита 

избирательных прав (vybor-

naroda.org) 

Рустам Минниханов возглавит 

«Единую Россию» на выборах в 

Думу: без президента партия 

собирает меньше голосов, чем 

с ним 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

114 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В РИИ состоялся первый 

выпуск исламских журналистов 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

115 EnergyCluster.Ru 

В КФУ обсуждают способы 

увеличения нефтеотдачи 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

http://actualcomment.ru/rossiya-turtsiya-druzhba-skrepya-zuby-1606291235.html
http://runews24.ru/kazan/29/06/2016/f3fc281cd2d3ec67c68764131c04e208
http://sntat.ru/religiya/43294-patriarkh-kirill-podtverdil-uchastie-v-tseremonii-zakladki-sobora-kazanskoj-ikony-bozhej-materi
http://www.efir24.tv/all-news/society/212709_kazan_held_the_lecture_under_the_open_sky/
http://nabchelni.yodda.ru/news/priemnaya_kampaniya_v_vuzi_naberezhnih_chelnov_chi/1129807/
http://vybor-naroda.org/stovyborah/85738-rustam-minnihanov-vozglavit-edinuyu-rossiyu-na-vyborah-v-dumu-bez-prezidenta-partiya-sobiraet-menshe-golosov-chem-s-nim.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510229/
http://www.energycluster.ru/PressReleaseenergycluster/PressReleaseShow.asp?ID=607344
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116 BezFormata.Ru 

Казань в «гонке престижа» 

Эльвиры Набиуллиной: 

попадет ли «третья столица» 

на купюры? 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

117 EdCluster.Ru 
Есть интерес - будет результат 

(Статья)  
28.06.2016 Москва 

 

118 BezFormata.Ru 

Расширяя сотрудничество, или 

Что увидел в КФУ 

Чрезвычайный и Полномочный 

посол Республики Корея в РФ 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

119 EdCluster.Ru 

В КФУ чествовали лучших 

выпускников лицеев 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

120 BezFormata.Ru 

Приемная кампания в 

Елабужском институте КФУ в 

самом разгаре 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

121 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Казанский университет 

планирует купить нефтяную 

компанию 

(Статья)  

28.06.2016 
Татарстан 

Республика  

122 BezFormata.Ru 

В Казани прошел прием 

граждан, приуроченный ко Дню 

молодежи 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

123 BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах назначен 

новый начальник отдела 

транспорта 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

124 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани открылся фестиваль 

«Наука в летнюю ночь» 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

125 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Гафуров собирается 

приобрести нефтяную 

компанию для КФУ 

28.06.2016 Казань 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazan-v-gonke-prestizha-elviri/48148779/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607332
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-chrezvichajnij-i-polnomochnij-posol/48148282/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607331
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/kampaniya-v-elabuzhskom-institute-kfu/48144814/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/priem-grazhdan-priurochennij-ko-dnyu/48142787/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/chelnah-naznachen-novij-nachalnik/48142042/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510211/
http://realnoevremya.ru/news/35513
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(Статья)  

126 BezFormata.Ru 

Цикл "PRO Наука в КФУ" 

открывается гуманитарным 

лекторием "Наука в летнюю 

ночь" 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

127 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

КФУ планирует приобрести 

нефтяную компанию 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

128 BezFormata.Ru 

Молодёжный форум «Заряд 

Электропрофсоюза 2016»: 

«Наша сила в единстве!» 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

129 ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ собирается приобрести 

нефтяную компанию 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

130 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Шаймиева в «пакете Яровой-

Озерова» смутило ограничение 

на миссионерскую 

деятельность - необходимы 

консультации с религиоведами 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

131 EdCluster.Ru 

В КФУ почтили память великих 

математиков 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

132 PublisherNews.ru 

В КФУ почтили память великих 

математиков 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

133 BezFormata.Ru 

Назначен начальник отдела 

транспорта исполкома Челнов 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

134 Русская планета (rusplt.ru) 
Цена извинений Эрдогана 

(Статья)  
28.06.2016 Москва 

 

135 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Казанские ученые сравнят вред 

обычных и электронных сигарет 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otkrivaetsya-gumanitarnim-lektoriem-nauka/48141041/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7758
http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-zaryad-elektroprofsoyuza/48140166/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510201/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607328
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607328
http://kazan.bezformata.ru/listnews/otdela-transporta-ispolkoma-chelnov/48138318/
http://rusplt.ru/society/tsena-izvineniy-erdogana-26849.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510178/
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136 BezFormata.Ru 

Назначен новый начальник 

отдела транспорта исполкома 

Набережных Челнов 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

137 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Июльские торжества в Казани: 

приезд Патриарха, закладка 

камня, выставка уникальных 

икон 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

138 
Российское образование 

(edu.ru) 

Археологи нашли сотни 

древних предметов на месте 

обретения Казанской иконы 

Божией Матери 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

139 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Маршруты из речного порта 

часть-2: гигантский карьер, 

зоостанция и место с 

привидением 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

140 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Назначен начальник 

управления транспорта 

исполкома Набережных Челнов 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

141 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Татарстанцы могут 

проголосовать за Казань на 

банкнотах в 200 и 2000 рублей 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

142 ТАСС - Российские новости 

Археологи нашли сотни 

артефактов на месте обретения 

Казанской иконы БожиейМатери 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

143 Kazan.ws 

Более 200 икон XVI-ХХ веков 

увидят казанцы на экспозиции в 

ГМИИ РТ 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

144 
First National News Channel 

(1nnc.net) 

ЮНЕСКО согласует план 

возрождения Богородицкого 

храма в Казани 

28.06.2016 Москва 
 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/nachalnik-otdela-transporta-ispolkoma/48136938/
http://realnoevremya.ru/today/35483
http://www.edu.ru/news/science/arheologi-nashli-sotni-drevnih-predmetov-na-meste-/
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2366/view/2366
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510165/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510153/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15492
http://1nnc.net/culture/819899.html


  

82  

Группа «Интегрум» 

 

 

(Статья)  

145 BezFormata.Ru 

Билет в университет  Три 

десятка студентов начнут 

учиться по квотам ВНИИЭФ 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

146 BezFormata.Ru 

«Наука в летнюю ночь» в КФУ. 

Программа вечера 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

147 ТАСС - Российские новости 

ЮНЕСКО до 10 июля согласует 

проект возрождения в Казани 

Богородицкого собора 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

148 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Виды Казани претендуют на то, 

чтобы стать символами купюр в 

200 и 2000 рублей 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

149 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Началось голосование за город, 

который будет изображён на 

купюре в 200 и 2000 рублей 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

150 

СПб.Собака.RU- петербургский 

городской журнал (sobaka.ru) 

(Санкт-Петербург) 

Сегодня в КФУ стартует цикл 

научно-популярных лекций 

(Статья)  

28.06.2016 Санкт-Петербург 
 

151 
Знамя Труда (Республика 

Татарстан) (zt16.ru) 

Лейсана Щербинина: 

«Приходите к нам на «Зеленый 

фитнес» 

(Статья)  

28.06.2016 Альметьевск 
 

152 

Элита Татарстана- 

ежемесячный журнал (elitat.ru) 

(Казань) 

«Наука в летнюю ночь» 

приглашает познакомиться с 

гуманитарными направлениями 

КФУ 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

153 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Проханов и Шевченко приедут в 

Казань на конференцию с 

участием патриарха Кирилла 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

154 Фома центр (foma.ru) Воссоздание Богородицкого 28.06.2016 Москва 
 

http://sarov.bezformata.ru/listnews/nachnut-uchitsya-po-kvotam-vniief/48127018/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-letnyuyu-noch-v-kfu/48126787/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26020685/
http://prokazan.ru/news/view/110634
http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/47429
http://zt16.ru/2016/06/lejsana-shherbinina-prihodite-k-nam-na-zelenyj-fitnes/
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18838&type=3&s=1
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510128/
http://foma.ru/vossozdanie-bogoroditskogo-sobora-v-kazani-soglasuyut-s-yunesko.html
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собора в Казани согласуют с 

ЮНЕСКО 

(Статья)  

155 BezFormata.Ru 

«Наука в летнюю ночь»: как это 

будет 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

156 ИА Татар-информ (г. Казань) 

На выставке в Казани впервые 

представят уникальные иконы 

из частных коллекций 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

157 BezFormata.Ru 

За закрытыми дверями в суде 

озвучиваются подробности 

готовившегося взрыва в 

торговом центре Челнов 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

158 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Женщины-феминистки в Казани 

о стереотипах, реакции мужчин 

и примерах из ислама 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

159 BezFormata.Ru 

СМИ: глава МВД по Казани 

Валерий Красильников в июле 

покинет свой пост 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

160 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Леонид Толчинский закрыл свои 

авторские программы на канале 

KZN 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

161 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Директор Высшей школы 

журналистики КФУ Леонид 

Толчинский закрыл авторские 

программы на KZN 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

162 
Родной край (Республика 

Татарстан) (chuprale-online.ru) 

Приемная кампания: советы 

абитуриентам 

(Статья)  

28.06.2016 
Татарстан 

Республика  

163 
Челнинские известия (chelny-

izvest.ru) 

Приемная кампания в вузы 

Набережных Челнов: число 

бюджетных мест, стоимость 

28.06.2016 
Набережные 

Челны  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-letnyuyu-noch-kak/48121139/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510124/
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/sude-ozvuchivayutsya-podrobnosti/48120329/
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2362
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mvd-po-kazani-valerij-krasilnikov/48119439/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26015445/
http://www.business-gazeta.ru/news/315186
http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/9473-primnya-kampanya-soveti-abityrintam.html
http://www.chelny-izvest.ru/education/45166.html
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обучения и новые 

специальности 

(Статья)  

164 Русская планета (rusplt.ru) 

В КФУ стартует международный 

семинар-конференция 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

165 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Четыре лектория и 

прогрессивный рок представит 

«Наука в летнюю ночь» в 

Казани 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

166 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сегодня день рождения 

замначальника Управления по 

охране и использованию 

объектов животного мира РТ 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

167 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Наука в летнюю ночь 

(Статья)  
28.06.2016 

Татарстан 

Республика  

168 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Артем Хохорин отсекает 

«правую руку»: где прокололся 

«казанский шериф»? 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

169 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Абзац-информ 28.06.16 

(Статья)  
28.06.2016 Казань 

 

170 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Нэлла Прусс: «Я все делала 

с нуля, теперь хочется немного 

пожить для себя» 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

171 
Магнитогорский металл 

(Магнитогорск) (PDF-версия) 

Полоса 4 

(Статья)  
28.06.2016 Магнитогорск 

 

172 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Иннокам»: «новое 

экономическое чудо» 

в отдельно взятой агломерации 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

173 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
28.06.2016 Казань 

 

http://kazan.rusplt.ru/index/startuet-mejdunarodnyiy-seminarkonferentsiya-614271.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510094/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510058/
http://www.business-gazeta.ru/article/315152
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-280616.html
http://www.business-gazeta.ru/article/315154
http://www.business-gazeta.ru/article/315157
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174 Бурятия (Улан-Удэ) 

Ширап Чимитлоржиев: «В 

современных условиях 

деятельность ВЯРК 

приобретаетбольшую 

значимость» 

(Статья)  

28.06.2016 Улан-Удэ 
 

175 Talks.su (Одесса) 

Казанский институт приглашает 

«ночных» студентов на лекции 

под открытым небом 

(Статья)  

28.06.2016 Одесса 
 

176 Республика Татарстан (Казань) 

Ночные лекции от 

федерального университета 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

177 Press-Release.Ru 
Есть интерес - будет результат 

(Статья)  
28.06.2016 Москва 

 

178 
Магнитогорский металл- 

городская газета (magmetall.ru) 

Когда уйдём со школьного 

двора… 

(Статья)  

28.06.2016 Магнитогорск 
 

179 Union News (unionnews.ru) 

В К (П)ФУ стартует цикл 

образовательных интенсивов 

(Статья)  

28.06.2016 Украина 
 

180 
Казанский портал- новости (e-

kazan.ru) (Казань) 

PRO КФУ: Наука в летнюю ночь 

(лекторий) 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

181 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Как стартовала приемная 

кампания в самых популярных 

вузах РТ 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

182 РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

У Фестиваля школьных 

учителей появился свой сайт 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

183 АРФИ (arfi.ru) 

В Казани представили проект 

Стратегии-2030 

(Статья)  

28.06.2016 Москва 
 

184 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

«К человеку вернулось 

здравомыслие» 

28.06.2016 Казань 
 

http://talks.su/news/kazanskiy-institut-priglashaet-nochnih-studentov-na-lekcii-20160628/
http://rt-online.ru/nochnye-lektsii-ot-federalnogo-universiteta/
http://www.press-release.ru/branches/education/444075198e1aa/
http://magmetall.ru/contribution/20380.htm
http://unionnews.ru/2016/06/28/v-k-p-fu-startuet-cikl-obrazovatelnih-intensivov.html
http://e-kazan.ru/recreation/event/11809.htm
http://www.business-gazeta.ru/video/315175
http://elabuga.riasv.ru/news/u_festivalya_shkolnih_uchiteley_poyavilsya_svoy_sa/1129308/
http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=12928
http://kazanreporter.ru/post/1108_k_cheloveku_vernulos-_zdravomyslie
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(Статья)  

185 События (Казань) (sntat.ru) 

Назначен начальник отдела 

транспорта исполкома Челнов 

(Статья)  

28.06.2016 Казань 
 

186 ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Татарский шамаиль сегодня: 

выставки, аукцион и сохранение 

традиций 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

187 BezFormata.Ru 

Кадровая политика POZIS 

высоко оценена Федерацией 

профсоюзов РТ 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

188 EdCluster.Ru 

Рустам Минниханов примет 

участие в Международном 

семинаре-конференции 

«ThEOR – 2016» на площадке 

КФУ 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

189 ИА Татар-информ (г. Казань) 

«Умные» месторождения и 

термические методы добычи 

нефти обсудят на 

международном форуме в КФУ 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

190 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В университетской клинике 

Казани выполнили две 

операции пациентам с ишемией 

нижних конечностей 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

191 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

актер бродячей труппы Жан-

Батист Поклен впервые вышел 

на сцену под псевдонимом 

Мольер. 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

192 EdCluster.Ru 

Казанский федеральный 

университет принял участие во 

II съезде Ассоциации азиатских 

университетов 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

http://sntat.ru/obshchestvo/43273-naznachen-nachalnik-otdela-transporta-ispolkoma-chelnov
http://www.info-islam.ru/publ/stati/aktualno/tatarskij_shamail_segodnja_vystavki_aukcion_i_sokhranenie_tradicij/49-1-0-40250
http://zelenodolsk.bezformata.ru/listnews/visoko-otcenena-federatciej-profsoyuzov/48107375/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607221
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/510048/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/510024/
http://rt-online.ru/28-iyunya/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607220
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193 BezFormata.Ru 

Без «паровоза» не получается: 

Рустам Минниханов лично 

поведет единороссов в бой 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

194 BezFormata.Ru 

В КФУ чествовали лучших 

выпускников лицеев 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

195 
Молодежное Информационное 

Агентство МИР (miamir.ru) 

Республика Татарстан: В 

регионе стартовал XXI 

Республиканский фестиваль 

детской, юношеской и 

молодежной прессы «Алтын кал 

м - Золотое перо» 

(Статья)  

27.06.2016 Санкт-Петербург 
 

196 BezFormata.Ru 

У Фестиваля школьных 

учителей появился свой сайт 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

197 ИА Девон (iadevon.ru) 

В Казани обсудят 

международный опыт по 

термическим методам 

нефтедобычи 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

198 EdCluster.Ru 

Ведущий рентгенхирург России 

проведет в КФУ мастер-класс 

по лечению ишемии нижних 

конечностей 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

199 BezFormata.Ru 

Английский лагерь в КФУ: 

полное погружение 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

200 BezFormata.Ru 

Ильдар Миргалимов назначен 

заместителем руководителя 

агентства "Татмедиа" 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

201 PublisherNews.ru 

Сотрудники ИФМиБ - 

единственные представители 

России на образовательном 

семинаре в Измире 

27.06.2016 Москва 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-lichno-povedet-edinorossov/48103991/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/chestvovali-luchshih-vipusknikov-litceev/48102948/
http://miamir.ru/obschestvo/6848
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/festivalya-shkolnih-uchitelej-poyavilsya/48094373/
http://iadevon.ru/news/activity/v_kazani_obsudyat_mezhdunarodniy_opit_po_termicheskim_metodam_neftedobichi-4243/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607201
http://kazan.bezformata.ru/listnews/anglijskij-lager-v-kfu-polnoe/48093804/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mirgalimov-naznachen-zamestitelem/48093072/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607200
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(Статья)  

202 EdCluster.Ru 

Сотрудники ИФМиБ - 

единственные представители 

России на образовательном 

семинаре в Измире 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

203 BezFormata.Ru 

Людмила Нугуманова стала 

новым ректором ТИСБИ 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

204 ИА Татар-информ (г. Казань) 

О выставке «Чудотворный 

казанский образ Богоматери» 

расскажут в ИА «Татар-

информ» 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

205 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Ректором ТИСБИ стала экс-

замминистра образования и 

науки Татарстана 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

206 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Нэлла Прусс, ТИСБИ: «Я уже 24 

года работаю. Таких ректоров 

всего два - это ректор МГУ и 

Нэлла Матвеевна» 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

207 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Казанские ученые решили 

проверить, что вреднее: 

электронная или обычная 

сигарета 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

208 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Артем Здунов: «Мы говорим 

инвесторам: «Здесь будет 

точно дорога, вот строчка в 

бюджете» 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

209 BezFormata.Ru 

КФУ готов обучать иностранцев 

русскому языку дистанционно 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

210 BezFormata.Ru 
28 июня в Казани пройдет серия 

бесплатных научно-популярных 

27.06.2016 Москва 
 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607200
http://kazan.bezformata.ru/listnews/stala-novim-rektorom-tisbi/48087454/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/509988/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2434335/
http://realnoevremya.ru/today/35385
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2434141/
http://realnoevremya.ru/today/35381
http://kazan.bezformata.ru/listnews/obuchat-inostrantcev-russkomu-yaziku/48082790/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/besplatnih-nauchno-populyarnih-lektoriev/48082764/
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лекториев 

(Статья)  

211 
Русская планета - Казань 

(kazan.rusplt.ru) 

В КФУ разработали систему 

дистанционного обучения 

русскому языку 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

212 Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Мамадышские абитуриенты 

могут получить ежемесячную 

поддержку в размере 15 тысяч 

рублей 

(Статья)  

27.06.2016 
Татарстан 

Республика  

213 BezFormata.Ru 

Открытие выставки «Династия 

Широковых» 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

214 BezFormata.Ru 

В Татарстане назначен новый 

заместитель руководителя 

агентства «Татмедиа» 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

215 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Новым ректором ТИСБИ стала 

экс-замглавы минобрнауки 

Татарстана 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

216 Русская планета (rusplt.ru) 

Бывшая замглавы Минобрнауки 

РТ возглавила университет 

ТИСБИ 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

217 Казань24 (kazan24.ru) 
В «ТИСБИ» - новый ректор 

(Статья)  
27.06.2016 Казань 

 

218 Kazan.ws 

В К(П)ФУ стартует цикл 

образовательных интенсивов 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

219 Kazan.ws 

И. Метшин: " Без постановки 

сверхзадач не станет 

сверхрезультата " 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

220 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 
КФУ приглашает на ночную 

серию лекций 

27.06.2016 Казань 
 

http://kazan.rusplt.ru/index/razrabotali-sistemu-distantsionnogo-613626.html
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/16167-mamadyshskie-abiturienty-mogut-poluchit-ezhemesyachnuyu-podderzhku-v-razmere-15-tysyach-rublej
http://kazan.bezformata.ru/listnews/otkritie-vistavki-dinastiya-shirokovih/48081989/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rukovoditelya-agentstva-tatmedia/48081760/
http://kazan.rusplt.ru/index/byivshaya-zamglavyi-minobrnauki-613702.html
http://kazan24.ru/news/246462.html
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15466
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15467
http://www.kazan.aif.ru/society/details/kfu_priglashaet_na_nochnuyu_seriyu_lekciy
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(Статья)  

221 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Новым замруководителя 

агентства «Татмедиа» стал 

Ильдар Миргалимов 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

222 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Ректором ТИСБИ назначена 

экс-замминистра образования и 

науки РТ Людмила Нугуманова 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

223 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Ректором ТИСБИ стала экс-

замминистра образования РТ 

Людмила Нугуманова 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

224 BezFormata.Ru 

В КФУ проведут независимую 

научную оценку 

никотинсодержащих продуктов 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

225 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Новым заместителем 

руководителя агентства 

«Татмедиа» назначен Ильдар 

Миргалимов 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

226 BezFormata.Ru 
«Наука в летнюю ночь» 

(Статья)  
27.06.2016 Москва 

 

227 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Назначен новый 

замруководителя агентства 

«Татмедиа» 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

228 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

В Казанском федеральном 

университете стартует цикл 

образовательных интенсивов 

«PRO Наука в КФУ» 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

229 ИА Татар-информ (г. Казань) 

260 городских проблем: что 

выявило публичное обсуждение 

Стратегии-2030 для Казани? 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/509967/
http://www.business-gazeta.ru/news/315076
http://realnoevremya.ru/news/35372
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauchnuyu-otcenku-nikotinsoderzhashih/48076419/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7692
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-letnyuyu-noch/48075189/
http://realnoevremya.ru/news/35367
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7691
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/509951/
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230 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Людмила Нугуманова стала 

ректором ТИСБИ 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

231 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Людмила Нугуманова стала 

ректором ТИСБИ 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

232 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ разработает онлайн-курсы 

русского языка для мусульман 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

233 
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика 

Татарстан) (menzela.ru) 

Кайсы вузга керер чен нич балл 

кир к? (ИСЕМЛЕК) 

(Статья)  

27.06.2016 
Татарстан 

Республика  

234 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

КФУ готов представить систему 

обучения русскому языку, 

построенную по принципам 

«Ана теле» 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

235 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

КФУ представит аналогичную 

«Ана теле» систему 

дистанционного обучения 

русскому языку 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

236 ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ готов представить 

аналогичную «Ана теле» 

систему дистанционного 

обучения русскому языку 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

237 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

В КФУ научат русскому языку 

дистанционно 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

238 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Исследования ученых 

Елабужского института КФУ 

были представлены в 

Университете Альмерия 

(Испания) 

(Статья)  

27.06.2016 
Татарстан 

Республика  

239 Знамя Труда (Республика 
Мнение студентки из 

Альметьевска: о чем молчит 

27.06.2016 Альметьевск 
 

http://www.evening-kazan.ru/news/lyudmila-nugumanova-stala-rektorom-tisbi.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25978608/
http://realnoevremya.ru/news/35359
http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14597-kaysyi-vuzga-kerer-%20chen-nich%20-ball-kir%20k?-isemlek.html
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7688
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/509935/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2433635/
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34449-issledovaniya-uchenyih-elabuzhskogo-instituta-kfu-byili-predstavlenyi-v-universitete-almeriya-ispaniya.html
http://zt16.ru/2016/06/mnenie-studentki-iz-almetevska-o-chem-molchit-molodoe-pokolenie/
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Татарстан) (zt16.ru) молодое поколение? 

(Статья)  

240 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

«Наука в летнюю ночь» 

(Статья)  
27.06.2016 

Татарстан 

Республика  

241 BezFormata.Ru 

На Дне молодежи в 

Набережных Челнах наградили 

лучших специалистов 

молодежной политики 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

242 VIPerson.ru 

Некоторые суждения об 

использовании активных 

методов в преподавании 

юридических дисциплин 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

243 TatCenter.ru 

Шигабутдинов Руслан 

Альбертович 

(Статья)  

27.06.2016 
Татарстан 

Республика  

244 TatCenter.ru 
Аминов Рафис Сагадатович 

(Статья)  
27.06.2016 

Татарстан 

Республика  

245 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Олеся Балтусова: «Надо 

слушать экскурсию, товарищи! 

Для кого она? Не для нас же» 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

246 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Казанская афиша недели: 

гастроли «Современника» 

и ночная «Татаристика» от КФУ 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

247 
Байкал24.Наука (baikal24-

nauka.ru) 

В Томском госуниверситете 

оцифровали коллекцию 

европейских книг XV века 

Байкал24.Наука 

(Статья)  

27.06.2016 Иркутск 
 

248 События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ будет учить русскому языку 

дистанционно 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

249 IT Contact (it-contact.ru) 
В Казани состоялся «БАРС-

Hackathon» 

27.06.2016 Москва 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nagradili-luchshih-spetcialistov-molodezhnoj/48066946/
http://viperson.ru/articles/nekotorye-suzhdeniya-ob-ispolzovanii-aktivnyh-metodov-v-prepodavanii-yuridicheskih-distsiplin
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2055/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/34/2248/
http://www.business-gazeta.ru/article/315041
http://www.business-gazeta.ru/article/314997
http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=news&id=7270
http://sntat.ru/obshchestvo/43176-kfu-budet-uchit-russkomu-yazyku-distantsionno
http://www.it-contact.ru/news-company/new-products/85329.html
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(Статья)  

250 Runews24.ru 

КФУ разработает онлайн-курсы 

по удаленному изучению 

русского языка 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

251 Press-Release.Ru 

Президент Татарстана Рустам 

Минниханов примет участие в 

Международном семинаре-

конференции «ThEOR – 2016» 

на площадке КФУ 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

252 
Регион-Информ (Москва): 

Новости-online 

Правительство РФ согласилось 

отработать на Татарстане 

модель 

промышленногоразвития 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

253 Press-Release.Ru 

Казанский федеральный 

университет принял участие во 

II съезде Ассоциации азиатских 

университетов 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

254 События (Казань) (sntat.ru) 
КФУ проведет ночную лекцию 

(Статья)  
27.06.2016 Казань 

 

255 Press-Release.Ru 

Сотрудники ИФМиБ - 

единственные представители 

России на образовательном 

семинаре в Измире 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

256 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

КФУ разработал аналог 

программы «Ана теле» по 

удаленному изучению русского 

языка 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

257 События (Казань) (sntat.ru) 

Людмила Нугуманова стала 

новым ректором ТИСБИ 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

258 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 
В КФУ стартует цикл 

образовательных интенсивов 

27.06.2016 Казань 
 

http://runews24.ru/kazan/27/06/2016/86be0dc6d35b0c29e96671727d71438c
http://www.press-release.ru/branches/education/8444c2782a80a/
http://www.press-release.ru/branches/education/1d746c2c428dd/
http://sntat.ru/obrazovanie/43201-kfu-provedet-nochnuyu-lektsiyu
http://www.press-release.ru/branches/medicine/0065d0d288d73/
http://inkazan.ru/2016/06/27/kfu-razrabotal-analog-programmy-ana-tele-po-udalennomu-izucheniyu-russkogo-yazyka/
http://sntat.ru/obrazovanie/43184-lyudmila-nugumanova-stala-novym-rektorom-tisbi
http://www.efir24.tv/all-news/society/212273_in_kazan_federal_university_starts_a_series_of_educational_intensives/
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(Статья)  

259 События (Казань) (sntat.ru) 

Назначен новый заместитель 

руководителя агентства 

"Татмедиа" 

(Статья)  

27.06.2016 Казань 
 

260 АРФИ (arfi.ru) 

КФУ первым в России открыл 

направление «Исламские 

финансы» 

(Статья)  

27.06.2016 Москва 
 

261 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ведущий рентгенхирург России 

проведет мастер-класс по 

лечению ишемии нижних 

конечностей в Казани 

(Статья)  

26.06.2016 Казань 
 

262 BezFormata.Ru 

В СГЮА состоялась 

Всероссийская научная 

конференция 

(Статья)  

26.06.2016 Москва 
 

263 BezFormata.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

посетил молодежный форум 

"iВолга-2016" 

(Статья)  

26.06.2016 Москва 
 

264 BezFormata.Ru 

Эксперт КФУ: итоги 

референдума о выходе 

Великобритании из ЕС 

неоднозначны 

(Статья)  

26.06.2016 Москва 
 

265 BezFormata.Ru 

Институт психологии и 

образования КФУ об 

эффективном преподавании: 

творческий подход 

(Статья)  

26.06.2016 Москва 
 

266 BezFormata.Ru 

Воспитанники IT лицея КФУ 

представляют республику на 

Всероссийской олимпиаде по 

робототехнике 

(Статья)  

26.06.2016 Москва 
 

267 Комсомольская правда - Казань В Казани откроется выставка, 26.06.2016 Казань 
 

http://sntat.ru/obshchestvo/43165-naznachen-novyj-zamestitel-rukovoditelya-agentstva-tatmedia
http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=12829
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/26/509892/
http://saratov.bezformata.ru/listnews/vserossijskaya-nauchnaya-konferentciya/48053458/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/posetil-molodezhnij-forum-ivolga/48049256/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/referenduma-o-vihode-velikobritanii/48049153/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/psihologii-i-obrazovaniya-kfu-ob-effektivnom/48049204/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-predstavlyayut-respubliku-na/48048976/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2433350/
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(kazan.kp.ru) посвященная иконе Божией 

матери 

(Статья)  

268 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

В Казани открылся после 

реконструкции музей Горького 

(Статья)  

26.06.2016 Казань 
 

269 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

КФУ объявляет день 

гуманитариев 

(Статья)  

26.06.2016 Казань 
 

270 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Первый глобальный российский 

рейтинг вузов выйдет в апреле 

2017 года 

(Статья)  

26.06.2016 Казань 
 

271 EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

дал интервью телеканалу "KZN" 

(Статья)  

26.06.2016 Москва 
 

272 EdCluster.Ru 

Воспитанники IT лицея КФУ 

представляют республику на 

Всероссийской олимпиаде по 

робототехнике 

(Статья)  

26.06.2016 Москва 
 

273 ИА Татар-информ (г. Казань) 

На Дне молодежи в 

Набережных Челнах вручили 

стипендии, премии мэра и 

награды Минмолодежи РТ 

(Статья)  

26.06.2016 Казань 
 

274 EdCluster.Ru 

КФУ готов представить 

дистанционную систему 

обучения русскому языку 

(Статья)  

26.06.2016 Москва 
 

275 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

КФУ пригласит казанцев на 

ночные интерактивные лекции 

(Статья)  

26.06.2016 Москва 
 

276 ИА Татар-информ (г. Казань) 

День рождения празднует 

советник гендиректора АО 

«СМП-Нефтегаз» 

(Статья)  

26.06.2016 Казань 
 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2433305/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2433199/
http://realnoevremya.ru/news/35299
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607095
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607094
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/26/509863/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607093
http://news.rambler.ru/scitech/34015285/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/26/509718/
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277 Press-Release.Ru 

КФУ готов представить 

общественности систему 

обучения русскому языку, 

построенную на принципах 

дистанционного образования 

(Статья)  

26.06.2016 Москва 
 

278 Gallerix.ru 

Основательница музеев Казани: 

«В военные годы жить было 

очень сложно, но весело» 

(Статья)  

26.06.2016 Москва 
 

279 Press-Release.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

дал интервью телеканалу "KZN" 

(Статья)  

26.06.2016 Москва 
 

280 МонаВиста (monavista.ru) 

НБ ТГУ перевела коллекцию 

европейских книг XV века в 

цифровой формат 

(Статья)  

26.06.2016 Москва 
 

281 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Прогнуться или прислушаться? 

(Статья)  
26.06.2016 Казань 

 

282 РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

НБ ТГУ перевела коллекцию 

европейских книг XV века в 

цифровой формат 

(Статья)  

26.06.2016 Москва 
 

283 ТРК Казань (kzn.tv) 

"Интервью недели" с ректором 

КФУ Ильшатом Гафуровым 

(Статья)  

25.06.2016 Казань 
 

284 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

МЧС прокомментировало пожар 

возле Национальной 

библиотеки РТ 

(Статья)  

25.06.2016 Казань 
 

285 Дни.Ру 

Луна решит главную проблему 

на Земле 

(Статья)  

25.06.2016 Москва 
 

286 РЫБИНСК (rybinsk-online.ru) 

В Казани у государственной 

библиотеки произошел пожар 

(Статья)  

25.06.2016 
Ярославская 

область  

http://www.press-release.ru/branches/education/bb580d20e1366/
http://news.rambler.ru/culture/34015235/?utm_content=
http://www.press-release.ru/branches/education/c3317c773057d/
http://tomsk.monavista.ru/news/1750123/
http://kazanreporter.ru/post/1095_prognut-sya_ili_prislushat-sya
http://tomsk.riasv.ru/news/nb_tgu_perevela_kollektsiyu_evropeyskih_knig_xv_ve/1124136/
http://kzn.tv/kzntube/intervju-nedeli-s-rektorom-kfu-ilshatom-gafurovym1/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7657
http://www.dni.ru/tech/2016/6/25/340320.html
http://ryb.ru/2016/06/25/353590
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287 Казанские Ведомости 

Наука в летнюю ночь: как это 

будет 

(Статья)  

25.06.2016 Казань 
 

288 EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

посетил молодежный форум 

"iВолга-2016" 

(Статья)  

25.06.2016 Москва 
 

289 

Чистопольские известия 

(Республика Татарстан) 

(chistopol-rt.ru) 

В Чистополе есть свои 

стобалльники! 

(Статья)  

25.06.2016 
Татарстан 

Республика  

290 EdCluster.Ru 

Гуманитарные дисциплины 

представят на четырех 

лекториях образовательного 

интенсива «Pro наука в КФУ» 

(Статья)  

25.06.2016 Москва 
 

291 Православие.Ру 

«Заложен вновь, в 1798 году 

маия 30 числа, на память 

преподобного отца Исакия 

далматского…» 

(Статья)  

25.06.2016 Москва 
 

292 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Как The World Street Journal 

горюет по памятнику соратнику 

Ататюрка в казанском сквере 

«Стамбул» 

(Статья)  

25.06.2016 Казань 
 

293 ИА Татар-информ (г. Казань) 

День рождения празднует 

руководитель пресс-службы 

Государственного Совета РТ 

(Статья)  

25.06.2016 Казань 
 

294 Крым 24 (c24news.ru) 

Каждую среду в Симферополе 

будет работать «Зеленая 

гостиная» 

(Статья)  

25.06.2016 Симферополь 
 

295 Complexdoc.ru 

Проект BioDynaMo позволит 

отследить динамику 

биологических процессов 

средствами IT 

(Статья)  

25.06.2016 Москва 
 

http://www.kazved.ru/article/72218.aspx
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607078
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10526-v-chistopole-est-svoi-stoballniki.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607077
http://www.pravoslavie.ru/94655.html
http://realnoevremya.ru/today/35153
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/25/509709/
http://c24news.ru/culture/36631-kazhduyu-sredu-v-simferopole-budet-rabotat-zelenaya-gostinaya.html
http://nanonews-2011.complexdoc.ru/3676605.html
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296 TatCenter.ru 
Исмагилов Марс Марсельевич 

(Статья)  
25.06.2016 

Татарстан 

Республика  

297 Press-Release.Ru 

Гуманитарные дисциплины 

представят на четырех 

лекториях образовательного 

интенсива «PRO НАУКА в КФУ» 

(Статья)  

25.06.2016 Москва 
 

298 События (Казань) (sntat.ru) 

«Том Сойеры» из Казани 

реставрируют старые дома в 

центре города 

(Статья)  

25.06.2016 Казань 
 

299 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Олимпиада роботов. Чиновники 

собрали в Иннополисе умных 

детей со всей России 

(Статья)  

25.06.2016 Казань 
 

300 

Инновационный портал 

Уральского Федерального 

округа (invur.ru) 

Приходил к нему лечиться 

(Статья)  
25.06.2016 Екатеринбург 

 

301 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Табрис Яруллин о 

республиканском ифтаре, 

«пакете Яровой» и татарской 

альтернативной музыке 

(Статья)  

25.06.2016 Казань 
 

302 TatCenter.ru 
Макуева Резида Галимзяновна 

(Статья)  
25.06.2016 

Татарстан 

Республика  

303 Gallerix.ru 

Наука в летнюю ночь: как это 

будет 

(Статья)  

25.06.2016 Москва 
 

304 РИА Новости. Наука (ria.ru) 

Ученые выяснили, что 

заставило леса Сибири стать 

"климатоскептиками" 

(Статья)  

24.06.2016 Москва 
 

305 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Медведев одобрил концепцию 

создания кластера ИнноКам в 

Татарстане 

(Статья)  

24.06.2016 Казань 
 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/1423/
http://www.press-release.ru/branches/education/98141b4acad07/
http://sntat.ru/eto-interesno/43060-tom-sojery-iz-kazani-restavriruyut-starye-doma-v-tsentre-goroda
http://inkazan.ru/2016/06/25/olimpiada-robotov-chinovniki-sobrali-v-innopolise-umnyh-detej-so-vsej-rossii/
http://www.invur.ru/index.php?page=news&id=114074
http://kazanreporter.ru/post/1096_tabris_yarullin_o_respublikanskom_iftare-_-pakete_yarovoy-_i_tatarskoy_al-ternativnoy_muzyke_
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/1136/
http://news.rambler.ru/culture/34013064/?utm_content=
http://ria.ru/science/20160624/1451174680.html
http://www.kazan.aif.ru/money/medvedev_podpisal_koncepciyu_klastera_innokam_v_tatarstane
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306 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Казанский зооботсад: почему 

зоологи в долгу у ботаников 

(Статья)  

24.06.2016 Казань 
 

307 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

В Казани укрепляют арку 

влюбленных в парке «Черное 

озеро» 

(Статья)  

24.06.2016 Казань 
 

308 Begin-online.ru (Томск) 

В ТГУ оцифровали 26 книг, 

выпущенных в Европе до 1501 

года 

(Статья)  

24.06.2016 Томск 
 

309 
Агрызские вести (Республика 

Татарстан) (agryz-rt.ru) 

Учительница из Агрыза 

Альфина Ризванова -

обладатель гранта Президента 

России, звания «Лучший 

учитель России-2015» 

(Статья)  

24.06.2016 
Татарстан 

Республика  

310 BFM.Ru 

Обзор инопрессы. Что 

рассорило Татарстан и Турцию 

(Статья)  

24.06.2016 Москва 
 

311 

Региональное информационное 

агентство Московской области 

(riamo.ru) 

Собянин поздравил с днем 

рождения министра связи и 

массовых коммуникаций РФ 

(Статья)  

24.06.2016 
Московская 

область  

312 Казанские Ведомости 

У КФУ появятся цветущие 

«острова», Аллея выпускников 

и подземные парковки 

(Статья)  

24.06.2016 Казань 
 

313 VSESMI.RU 

У КФУ появятся цветущие 

«острова», Аллея выпускников 

и подземные парковки 

(Статья)  

24.06.2016 Москва 
 

314 EdCluster.Ru 

О преимуществах ИФМиБ для 

абитуриентов, новых 

направлениях подготовки и 

бюджетных местах 

(Статья)  

24.06.2016 Москва 
 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25923106/
http://www.business-gazeta.ru/news/314854
http://begin-online.ru/news/V-TGU-ocifrovali-26-knig-vypuwennyh-v-Evrope-do-1501-goda
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11713-uchitelnitsa-iz-agryiza-alfina-ahtyamova-obladatel-granta-prezidenta-rossii-zvaniya-luchshiy-uchitel-rossii-2015.html
https://www.bfm.ru/news/326460
http://riamo.ru/article/143888/sobyanin-pozdravil-s-dnem-rozhdeniya-ministra-svyazi-i-massovyh-kommunikatsij-rf.xl
http://www.kazved.ru/article/72199.aspx
http://www.vsesmi.ru/news/9768999/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606962
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315 Россотрудничество (rs.gov.ru) 

В Вене состоялся 

международный семинар 

«Менеджмент международной 

деятельности образовательного 

учреждения: 

экспериментальная площадка» 

(Статья)  

24.06.2016 Москва 
 

316 ИА Татар-информ (г. Казань) 

День рождения празднует 

первый заместитель главы 

муниципального образования 

Казани 

(Статья)  

24.06.2016 Казань 
 

317 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани впервые пройдет 

концерт альтернативной 

татарской молодежной музыки 

(Статья)  

24.06.2016 Казань 
 

318 Life.Ru 

В Казани судят "Правых татар", 

разжигавших вражду к русским 

и евреям 

(Статья)  

24.06.2016 Москва 
 

319 
Агрызские вести (Республика 

Татарстан) (agryz-rt.ru) 

Удивила так удивила своих 

учителей выпускница Сарсак-

Омгинского лицея Кристина 

ГАВРИЛОВА 

(Статья)  

24.06.2016 
Татарстан 

Республика  

320 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Министру связи и массовых 

коммуникаций РФ Николаю 

Никифорову исполнилось 34 

года 

(Статья)  

24.06.2016 Казань 
 

321 ИА Татар-информ (г. Казань) 

«Золото», «серебро» и 

«бронзу» завоевала 

елабужанка на ЧМ по 

классическому пауэрлифтингу 

(Статья)  

24.06.2016 Казань 
 

322 ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

В КФУ начали набор студентов 

на направление «Исламские 

финансы» 

(Статья)  

24.06.2016 Казань 
 

http://rs.gov.ru/press/news/13845
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/24/509547/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/24/509620/
http://life.ru/t/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F/423241/v_kazani_sudiat_pravykh_tatar_razzhighavshikh_vrazhdu_k_russkim_i_ievrieiam
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11698-udivila-tak-udivila-svoih-uchiteley-vyipusknitsa-sarsak-omginskogo-litseya-kristina-gavrilova.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/24/509614/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/24/509613/
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_kfu_nachali_nabor_studentov_na_napravlenie_islamskie_finansy/35-1-0-40199
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323 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Хафиз Миргалимов: «Рано или 

поздно КПРФ придет к власти! 

Другого выхода нет» 

(Статья)  

24.06.2016 Казань 
 

324 EdCluster.Ru 
Помним и чтим 

(Статья)  
24.06.2016 Москва 

 

325 EdCluster.Ru 

КФУ и Роде и Шварц Рус 

планируют запустить 

совместный технологический 

центр 

(Статья)  

24.06.2016 Москва 
 

326 EdCluster.Ru 

КФУ и университет Ланьчжоу 

будут развивать 

сотрудничество в области 

робототехники 

(Статья)  

24.06.2016 Москва 
 

327 TatCenter.ru 

Нигматуллин Рустам 

Камильевич 

(Статья)  

24.06.2016 
Татарстан 

Республика  

328 Труд (Москва) (PDF-версия) 
Полоса 6 

(Статья)  
24.06.2016 Москва 

 

329 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Леонид Толчинский о Татар-

информе, Равиле Муратове и 

запрете студентам работать в 

СМИ 

(Статья)  

24.06.2016 Казань 
 

330 Ульяновск сегодня 

Музы под сенью Винновской 

рощи… 

(Статья)  

24.06.2016 Ульяновск 
 

331 TatCenter.ru 

Никифоров Николай 

Анатольевич 

(Статья)  

24.06.2016 
Татарстан 

Республика  

332 Саратовские вести 
Путешествие по Волге 

(Статья)  
24.06.2016 Саратов 

 

333 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

КГМУ купит манекен пациента 

со стартовой ценой 3,7 млн. 

рублей у казанской аптеки 

24.06.2016 Казань 
 

http://www.business-gazeta.ru/article/314787
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606927
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606926
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606924
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/992/
http://inkazan.ru/2016/06/24/leonid-tolchinskij-o-tatar-informe-ravile-muratove-i-zaprete-studentam-rabotat-v-smi/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1272/
http://www.business-gazeta.ru/article/314752
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(Статья)  

334 Весть (Калуга) 
Знакомьтесь: доктор Земблинов 

(Статья)  
24.06.2016 Калуга 

 

335 РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Золото,серебро и бронзу на 

Чемпионате мира завоевала 

студентка Елабужского 

института КФУ! 

(Статья)  

24.06.2016 Москва 
 

336 Известия Татарстана (Казань) 
Учитель, вон из класса! 

(Статья)  
24.06.2016 Казань 

 

337 Press-Release.Ru 

О преимуществах ИФМиБ для 

абитуриентов, новых 

направлениях подготовки и 

бюджетных местах 

(Статья)  

24.06.2016 Москва 
 

338 Studentsport.ru 

В сентябре Москва примет 

Всероссийский финал проекта 

АСБ 3х3 

(Статья)  

24.06.2016 Москва 
 

339 
Весть (Калужская область) 

(PDF-версия) 

Полоса 2048 

(Статья)  
24.06.2016 

Калужская 

область  

340 РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Медали всех достоинств на 

Чемпионате мира завоевала 

студентка Елабужского 

института КФУ 

(Статья)  

24.06.2016 Москва 
 

341 
Весть (Калужская область) 

(PDF-версия) 

Полоса 2017 

(Статья)  
24.06.2016 

Калужская 

область  

342 InoPressa.ru 

Раскол Турции с Москвой 

ослабляет связи тюркской 

диаспоры 

(Статья)  

24.06.2016 Москва 
 

343 
Русская народная линия 

(ruskline.ru) 

«Заложен вновь, в 1798 году 

маия 30 числа, на память 

преподобного отца Исакия 

далматского...» 

(Статья)  

24.06.2016 Санкт-Петербург 
 

http://elabuga.riasv.ru/news/zolotoserebro_i_bronzu_na_chempionate_mira__zavoev/1121528/
http://www.press-release.ru/branches/medicine/26c4e07b5ee6b/
http://studentsport.ru/news/basketball/4730938/
http://elabuga.riasv.ru/news/medali_vseh_dostoinstv_na_chempionate_mira_zavoeva/1120480/
http://inopressa.ru/article/24Jun2016/wsj/turkic.html
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/iyun/2016-06-24/zalozhen_vnov_v_1798_godu_maiya_30_chisla_na_pamyat_prepodobnogo_otca_isakiya_dalmatskogo/
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344 Press-Release.Ru 
Помним и чтим 

(Статья)  
24.06.2016 Москва 

 

345 Поиск (poisknews.ru) 
Минобрнауки 

(Статья)  
24.06.2016 Москва 

 

346 Республика Татарстан (Казань) 
Ветераны Казань не подвели 

(Статья)  
24.06.2016 Казань 

 

347 
Континенталистъ 

(continentalist.ru) 

Прародитель современных 

штаммов чумы родом из 

России. 

(Статья)  

23.06.2016 Москва 
 

348 BezFormata.Ru 

Нарышкин и Матвиенко обсудят 

в Казани вопросы борьбы с 

коррупцией 

(Статья)  

23.06.2016 Москва 
 

349 BezFormata.Ru 

В СГЮА состоялась 

Всероссийская научная 

конференция 

(Статья)  

23.06.2016 Москва 
 

350 BezFormata.Ru 

В Казани начинает работу XXI 

Республиканский фестиваль 

детской, юношеской и 

молодежной прессы «Алтын кал 

м - Золотое перо» 

(Статья)  

23.06.2016 Москва 
 

351 BezFormata.Ru 

КФУ и университет Ланьчжоу 

будут развивать 

сотрудничество в области 

робототехники 

(Статья)  

23.06.2016 Москва 
 

352 BezFormata.Ru 

КФУ и Роде и Шварц Рус 

планируют запустить 

совместный технологический 

центр 

(Статья)  

23.06.2016 Москва 
 

353 BezFormata.Ru 
Мне коллеги - как родственники 

(Статья)  
23.06.2016 Москва 

 

http://www.press-release.ru/branches/education/be66c2b037146/
http://www.poisknews.ru/news/official/19363/
http://rt-online.ru/veterany-kazan-ne-podveli/
https://cont.ws/post/302614
http://kazan.bezformata.ru/listnews/narishkin-i-matvienko-obsudyat-v-kazani/48010438/
http://saratov.bezformata.ru/listnews/vserossijskaya-nauchnaya-konferentciya/48009688/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/festival-detskoj-yunosheskoj-i-molodezhnoj/48008500/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-i-universitet-lanchzhou-budut/48007880/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-i-rode-i-shvartc-rus/48007796/
http://belgorod.bezformata.ru/listnews/mne-kollegi-kak-rodstvenniki/47995118/
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354 Радио России (radiorus.ru) 

Велимир Хлебников - 

"председатель земного шара" 

(Статья)  

23.06.2016 Москва 
 

355 BezFormata.Ru 

«Рыбаки были в ужасе, когда 

фонтан коричнево-черной жижи 

поднимался из-под воды...» 

(Статья)  

23.06.2016 Москва 
 

356 BezFormata.Ru 

Очистка Адмиралтейского 

пруда обойдется в 404 млн 

рублей 

(Статья)  

23.06.2016 Москва 
 

357 BezFormata.Ru 

В Татарстане после скандала с 

парковкой и бабушкой-

ветераном судья решил уйти в 

отставку 

(Статья)  

23.06.2016 Москва 
 

358 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Воркаут-батл и фестиваль 

живой музыки: программа на 

День молодежи в Казани 

(Статья)  

23.06.2016 Казань 
 

359 
Городской портал. Уфа 

(gorodskoyportal.ru) 

Башкирия: наш вуз вошёл в топ 

20 по уровню зарплат 

выпускников 

(Статья)  

23.06.2016 Уфа 
 

360 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Кадровая политика POZIS 

высоко оценена Федерацией 

профсоюзов РТ 

(Статья)  

23.06.2016 Казань 
 

361 
Деловой квартал - Казань 

(dk.ru) 

Татарский "Тубетей" против 

McDonalds: как сеть Султана 

Сафина покоряет Россию 

//ОПЫТ 

(Статья)  

23.06.2016 Казань 
 

362 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Фестиваль детской, юношеской 

и молодежной прессы «Алтын 

калэм – Золотое перо» стартует 

под Казанью 

(Статья)  

23.06.2016 Казань 
 

http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57243/episode_id/1310626/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhizhi-podnimalsya-iz-pod-vodi/47989446/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ochistka-admiraltejskogo-pruda/47988972/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/parkovkoj-i-babushkoj-veteranom-sudya/47986630/
http://www.kazan.aif.ru/culture/vorkaut-batl_i_festival_zhivoy_muzyki_programma_na_den_molodezhi_v_kazani
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/25879642/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/23/509479/
http://www.dk.ru/news/tatarskiy-fastfud-protiv-mcdonalds-kak-tubetey-pokoryaet-rossiyu-opyt-237026079
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/23/509384/
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363 
Городской портал. Ростов-на-

Дону (gorodskoyportal.ru) 

Выиграли образование 

(Статья)  
23.06.2016 Ростов-на-Дону 

 

364 
Новостная лента Татарстана 

(News16.ru) 

Рустам Минниханов встретился 

с представителями компании 

MSD 

(Статья)  

23.06.2016 Казань 
 

365 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Абзац-информ 23.06.16 

(Статья)  
23.06.2016 Казань 

 

366 Звезда Поволжья (Казань) 

Обращение к президенту РТ 

Минниханову Р.Н. 

(Статья)  

23.06.2016 Казань 
 

367 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
23.06.2016 Казань 

 

368 РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Елабужский институт КФУ в 

очередной раз подтвердил 

свою эфффективность 

(Статья)  

23.06.2016 Москва 
 

369 
Белгородская правда 

(Белгород) 

Мне коллеги - как родственники 

(Статья)  
23.06.2016 Белгород 

 

370 
Российская газета - неделя 

(Волга-Урал) 

В поисках доктора Айболита 

(Статья)  
23.06.2016 

Волгоградская 

область  

371 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Реновация Адмиралтейского 

пруда: «Кто там был, знает, что 

в нем булькает и чем пахнет» 

(Статья)  

23.06.2016 Казань 
 

372 Runews24.ru 

В Казани стартует летний 

образовательный интенсив 

«PRO Наука в КФУ» 

(Статья)  

23.06.2016 Москва 
 

373 
Белгородская правда 

(belpravda.ru) 

Мне коллеги - как родственники 

(Статья)  
23.06.2016 Белгород 

 

374 
Коммерсантъ (Казань) (PDF-

версия) 

Полоса 8 

(Статья)  
23.06.2016 Казань 

 

375 Якутия (PDF-версия) Полоса 12 23.06.2016 Якутск 
 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/25878010/
http://news16.ru/433453
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-230616.html
http://elabuga.riasv.ru/news/elabuzhskiy_institut_kfu_v_ocherednoy_raz_podtverd/1116556/
http://www.business-gazeta.ru/article/314669
http://runews24.ru/kazan/23/06/2016/9924111c0b027aa85d59b24af754e24c
http://belpravda.ru/node/4984
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(Статья)  

376 Звезда Поволжья (Казань) 

«Татарский мир, скажи свое 

слово!» 

(Статья)  

23.06.2016 Казань 
 

377 Звезда Поволжья (Казань) 
Педуниверситет 

(Статья)  
23.06.2016 Казань 

 

378 

Известия Татарстана- 

еженедельная газета 

(tatarnews.ru) (Казань) 

«Главное, вы должны быть 

немного сумасшедшим» 

(Статья)  

23.06.2016 Казань 
 

379 Звезда Поволжья (Казань) 
Арт-подготовка-2016 

(Статья)  
23.06.2016 Казань 

 

380 Аргументы неделi (PDF-версия) 
Полоса 10 

(Статья)  
23.06.2016 Москва 

 

381 EdCluster.Ru 

Искандер Гилязов: 

"Коллаборационизм нельзя ни 

оправдывать, ни осуждать" 

(Статья)  

22.06.2016 Москва 
 

382 EdCluster.Ru 

Главное - не Нобелевская 

премия, а качество науки! 

(Статья)  

22.06.2016 Москва 
 

383 EdCluster.Ru 

Журналист газеты "La Croix" 

расскажет французской публике 

о религиях России 

(Статья)  

22.06.2016 Москва 
 

384 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

американец Кристофер Шолс 

получил патент на изобретение 

пишущей машинки 

«Ремингтон». 

(Статья)  

22.06.2016 Казань 
 

385 MNet.Ru 

Ученые КФУ создают 

механизмы влияния на одну из 

самых опасных бактерий 

(Статья)  

22.06.2016 Москва 
 

386 BFM.Ru 

У министра связи Никифорова 

не нашли связи с плагиатом 

(Статья)  

22.06.2016 Москва 
 

http://www.tatarnews.ru/articles/8980
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606715
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606714
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606712
http://rt-online.ru/23-iyunya/
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=606705
https://www.bfm.ru/news/326329
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387 MNet.Ru 

КФУ посетили представители 

компании LEEC – ведущего 

производителя оборудования 

для судебной медицины 

(Статья)  

22.06.2016 Москва 
 

388 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

КФУ «неформально» 

познакомит казанцев с наукой 

(Статья)  

22.06.2016 Москва 
 

389 ИА Татар-информ (г. Казань) 

От сточных вод до ловли рыбы: 

Казани предложили проект 

реабилитации Адмиралтейского 

пруда 

(Статья)  

22.06.2016 Казань 
 

390 CNews.ru 

Диссертация министра связи 

важна для науки, несмотря на 

плагиат 

(Статья)  

22.06.2016 Москва 
 

391 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Главу Минсвязи Никифорова не 

лишили ученой степени, 

которую ему присвоили в 

Казани 

(Статья)  

22.06.2016 Казань 
 

392 NovayaGazeta.Ru 

Министра связи Николая 

Никифорова отказались лишить 

ученой степени 

(Статья)  

22.06.2016 Москва 
 

393 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

В Совете директоров ПАО 

"КАМАЗ" могут появиться три 

новых человека 

(Статья)  

22.06.2016 
Татарстан 

Республика  

394 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Учителей физкультуры будут 

готовить в Поволжской 

академии спорта и туризма 

(Статья)  

22.06.2016 Казань 
 

395 BezFormata.Ru 

Поволжская академия будет 

готовить учителей физкультуры 

(Статья)  

22.06.2016 Москва 
 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=606704
http://news.rambler.ru/education/33986618/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/22/509388/
http://www.cnews.ru/news/top/2016-06-22_dissertatsiya_ministra_svyazi_vazhna_dlya_naukinesmotrya
http://www.novayagazeta.ru/news/1704538.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/22/509344/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/povolzhskaya-akademiya-budet-gotovit/47946640/
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396 BezFormata.Ru 

В КФУ пройдет выездное 

заседание межведомственной 

рабочей группы по проведению 

научной оценки 

никотинсодержащих продуктов 

немедицинско B 

(Статья)  

22.06.2016 Москва 
 

397 BezFormata.Ru 

Ученые КФУ создают 

механизмы влияния на одну из 

самых опасных бактерий 

(Статья)  

22.06.2016 Москва 
 

398 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Казанские баскетболисты-

ветераны стали чемпионами 

Европы 

(Статья)  

22.06.2016 Москва 
 

399 Казанские Ведомости 

Казанские баскетболисты-

ветераны стали чемпионами 

Европы 

(Статья)  

22.06.2016 Казань 
 

400 TatCenter.ru 
Напечатанные руки 

(Статья)  
22.06.2016 

Татарстан 

Республика  

401 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Казанские команды стали 

чемпионами Европы по 

баскетболу среди ветеранов 

(Статья)  

22.06.2016 Казань 
 

402 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Пресса РТ в первый день 

войны: фильмы о любви в 

кинотеатрах, плач в деревнях и 

гнев народа 

(Статья)  

22.06.2016 Казань 
 

403 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Казанцев приглашают на серию 

открытых научно-популярных 

мероприятий «PRO Наука в 

КФУ» 

(Статья)  

22.06.2016 Казань 
 

404 Krasnews.com 

Выпускники юрфака КФУ могут 

рассчитывать на заработную 

плату 59 тыс. руб. 

22.06.2016 Красноярск 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-projdet-viezdnoe-zasedanie/47945678/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenie-kfu-sozdayut-mehanizmi/47945679/
http://news.rambler.ru/sport/33982901/
http://www.kazved.ru/article/72145.aspx
http://info.tatcenter.ru/article/160734/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/22/509293/
http://prokazan.ru/news/view/110479
http://www.evening-kazan.ru/news/kazancev-priglashayut-na-seriyu-otkrytyh-nauchno-populyarnyh-meropriyatiy-pro-nauka-v-kfu.html
http://krasnews.com/world/219011/
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(Статья)  

405 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Два вуза Казани вошли в ТОП-

20 России по уровню зарплат 

выпускников-юристов 

(Статья)  

22.06.2016 Казань 
 

406 
Бизнес-Вектор (Саратов) 

(business-vector.info) 

Выпускники Саратовской 

юридической академии - в ТОП-

10 по зарплатам. Но в Москве 

(Статья)  

22.06.2016 Саратов 
 

407 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Жители Казани смогут 

проводить опыты в КФУ и стать 

студентом на одну ночь 

(Статья)  

22.06.2016 Казань 
 

408 ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ запускает серию научно-

популярных мероприятий для 

казанцев 

(Статья)  

22.06.2016 Казань 
 

409 ТВ «Регион 12» (tvregion12.ru) 

Питьевая вода в Марий Эл 

соответствует норме 

(Статья)  

22.06.2016 Йошкар-Ола 
 

410 Чебоксары.Ру 

"Учителю года" города 

Чебоксары присуждена 

Государственная молодежная 

премия Чувашии 

(Статья)  

22.06.2016 Чебоксары 
 

411 EdCluster.Ru 

Ильшат Гафуров принимает 

участие во встрече ректоров 

вузов России и Германии 

(Статья)  

22.06.2016 Москва 
 

412 PublisherNews.ru 

Ильшат Гафуров принимает 

участие во встрече ректоров 

вузов России и Германии 

(Статья)  

22.06.2016 Москва 
 

413 EdCluster.Ru 

Эксперты КФУ: агрессия в 

интернете - детектор 

"проблемности" темы 

(Статья)  

22.06.2016 Москва 
 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2429021/
http://www.business-vector.info/?p=38124
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/22/509262/
http://tvregion12.ru/news/mari/novosti/32281/yoshkar/
http://www.cheboksary.ru/education/63854_uchitelju_goda_goroda_cheboksary_prisuzhdena_gosudarstvennaja_molodezhnaja_premija_chuvashii.htm
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606559
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606559
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606558
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414 BezFormata.Ru 

«Елабужский ковчег» 

отправился в плавание 

(Статья)  

22.06.2016 Москва 
 

415 Северная правда (Кострома) 
В память о святом 

(Статья)  
22.06.2016 Кострома 

 

416 
Дагестанская правда 

(Махачкала) 

Погиб, прикрывая пехоту 

(Статья)  
22.06.2016 Махачкала 

 

417 
Метро (Санкт-Петербург) (PDF-

версия) 

Полоса 7 

(Статья)  
22.06.2016 Санкт-Петербург 

 

418 АиФ - Казань 
Вёсельных дел мастер 

(Статья)  
22.06.2016 Казань 

 

419 Press-Release.Ru 

Главное - не Нобелевская 

премия, а качество науки! 

(Статья)  

22.06.2016 Москва 
 

420 
Вся ульяновская пресса- 

дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

«Выживет только один»: мы 

продолжаем разговор о 

предстоящем объединении 

региональных вузов. Пинков — 

за их слияние на базе политеха, 

Костишко — за создание 

опорного 

(Статья)  

22.06.2016 Ульяновск 
 

421 Talks.su (Одесса) 

Выпускники юрфака КФУ могут 

рассчитывать на заработную 

плату 59 тыс. руб. 

(Статья)  

22.06.2016 Одесса 
 

422 
Дагестанская правда 

(dagpravda.ru) 

Погиб, прикрывая пехоту 

(Статья)  
22.06.2016 Махачкала 

 

423 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Операция «Ликвидация»: 

казанские вузы не знают, что 

делать с юристами-заочниками 

(Статья)  

22.06.2016 Казань 
 

424 Press-Release.Ru 

КФУ посетили представители 

компании LEEC – ведущего 

производителя оборудования 

для судебной медицины 

22.06.2016 Москва 
 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/elabuzhskij-kovcheg-otpravilsya-v-plavanie/47928174/
http://www.press-release.ru/branches/education/c842a766a087d/
http://ulpressa.ru/2016/06/22/aleksey-osipov/
http://talks.su/news/vipuskniki-yurfaka-kfu-mogut-rasschitivat-na-zarabotnuyu-20160622/
http://www.dagpravda.ru/rubriki/k_70_letiyu_pobedy/27457226/
http://www.evening-kazan.ru/articles/operaciya-likvidaciya-kazanskie-vuzy-ne-znayut-chto-delat-s-yuristami-zaochnikami.html
http://www.press-release.ru/branches/medicine/0d92eba33460d/
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(Статья)  

425 METRO (Москва) (PDF-версия) 
Полоса 2 

(Статья)  
22.06.2016 Москва 

 

426 Вечерняя Уфа 
Мы будем помнить о тебе 

(Статья)  
22.06.2016 Уфа 

 

427 АиФ - Казань 
Сделай сам! 

(Статья)  
22.06.2016 Казань 

 

428 EdCluster.Ru 

Стартует летний 

образовательный интенсив 

"PRO Наука в КФУ" 

(Статья)  

21.06.2016 Москва 
 

429 PublisherNews.ru 

Стартует летний 

образовательный интенсив 

"PRO Наука в КФУ" 

(Статья)  

21.06.2016 Москва 
 

430 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

КФУ вошел в топ-20 по уровню 

зарплат выпускников, 

работающих в юридической 

сфере 

(Статья)  

21.06.2016 Казань 
 

431 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

КФУ вошел в топ-20 по уровню 

зарплат выпускников, 

работающих юридической 

сфере 

(Статья)  

21.06.2016 Москва 
 

432 BezFormata.Ru 

Молодые учёные из ТГУ 

встретятся с 300 российскими и 

иностранными учёными с 

мировым именем 

(Статья)  

21.06.2016 Москва 
 

433 Новости Крыма (allcrimea.net) 

Для Севастополя построят 

судно по проекту студентов 

КГТУ 

(Статья)  

21.06.2016 
Крым 

Республика  

434 BezFormata.Ru 

Эксперты КФУ: агрессия в 

интернете - детектор 

"проблемности" темы 

21.06.2016 Москва 
 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606557
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606557
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7507
http://news.rambler.ru/money/33976998/
http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/300-rossijskimi-i-inostrannimi-uchyonimi/47923459/
http://news.allcrimea.net/news/2016/6/21/dlya-sevastopolya-postroyat-sudno-po-proektu-studentov-kgtu-60633/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-agressiya-v-internete-detektor/47923197/
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(Статья)  

435 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Мухаметшин: «Мы счастливые 

люди, ведь есть регионы, где ни 

одной речки, а у нас пять 

судоходных рек» 

(Статья)  

21.06.2016 Казань 
 

436 

Chelny-biz – Портал 

предпринимателей 

(Набережные Челны) 

«Сергея Шнурова я узнал 

только после того, как 

посмотрел клип наших ребят» 

(Статья)  

21.06.2016 
Набережные 

Челны  

437 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ветераны-баскетболисты из 

Казани стали чемпионами 

Европы 

(Статья)  

21.06.2016 Казань 
 

438 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Рамиль Хайрутдинов: «Мы 

пошли путем укрупнения, а не 

ликвидации кафедр» 

(Статья)  

21.06.2016 Казань 
 

439 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Татарстане будут развивать 

туризм для людей с 

ограниченными физическими 

возможностями и для детей 

(Статья)  

21.06.2016 Казань 
 

440 BezFormata.Ru 

18-19 июня в IT-парке Казани 

состоялся фестиваль "III 

Открытый Кубок КНИТУ (КХТИ) 

по интеллектуальным играм». 

(Статья)  

21.06.2016 Москва 
 

441 CNews.ru 

Завтра решится вопрос о 

лишении главы Минкомсвязи 

Никифорова ученой степени за 

плагиат 

(Статья)  

21.06.2016 Москва 
 

442 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Проект "Преображение": три 

комплекта для казанской 

девушки с размером ноги, как у 

Золушки 

(Статья)  

21.06.2016 Казань 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/21/509246/
http://chelny-biz.ru/society/157179/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/21/509241/
http://realnoevremya.ru/today/34861
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/21/509235/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-sostoyalsya-festival-iii/47916702/
http://www.cnews.ru/news/top/2016-06-21_zavtra_reshitsya_vopros_o_lishenii_glavy_minkomsvyazi
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2342
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443 Русская планета (rusplt.ru) 
«Всех излечит, исцелит » 

(Статья)  
21.06.2016 Москва 

 

444 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет занял 16 

место в России по уровню 

зарплаты выпускников-юристов 

(Статья)  

21.06.2016 Казань 
 

445 BezFormata.Ru 

Выпускники юрфака КФУ могут 

рассчитывать на зарплату 59 

тысяч рублей 

(Статья)  

21.06.2016 Москва 
 

446 
Новости Крыма 

(news.allcrimea.net) 

Сенсационная находка 

затонувшего древнего 

поселения оказалась «уткой» 

(Статья)  

21.06.2016 Симферополь 
 

447 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Редакция выбрала красивые 

фотографии 

достопримечательностей 

нашего города и пропустила их 

через приложение Prisma. 

Получилась очень необычная 

Казань 

(Статья)  

21.06.2016 Казань 
 

448 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Таким ярким и необычным наш 

город вы еще не видели: Казань 

через "Призму" 

(Статья)  

21.06.2016 Казань 
 

449 BezFormata.Ru 

Главный хранитель фондов 

ТМО Ирина Савкова стала 

участником конференции 

«АДИТ-2016» 

(Статья)  

21.06.2016 Москва 
 

450 BezFormata.Ru 

ВолГУ вошел в ТОП-25 вузов с 

лучшими образовательными 

программами 

(Статья)  

21.06.2016 Москва 
 

451 
Славянский правовой центр 

(sclj.ru) 

Ведущие ученые оценили 

употребление слов «секты» и 

«сектанты» в масс-медиа 

21.06.2016 Москва 
 

http://kirov.rusplt.ru/index/prototip-doktora-aybolita-iz-vyatki-26568.html
http://inkazan.ru/2016/06/21/kazanskij-universitet-zanyal-16-mesto-v-rossii-po-urovnyu-zarplaty-vypusknikov-yuristov/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vipuskniki-yurfaka-kfu-mogut/47913202/
http://news.allcrimea.net/news/2016/6/21/sensatsionnaya-nahodka-zatonuvshego-drevnego-poseleniya-okazalas-utkoi-60655/
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2344/view/2344
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2344
http://vologda.bezformata.ru/listnews/fondov-tmo-irina-savkova/47909527/
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/obrazovatelnimi-programmami/47908719/
http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=454&ELEMENT_ID=7054
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(Статья)  

452 BezFormata.Ru 

В Елабужском институте КФУ 

стартовала приемная кампания 

(Статья)  

21.06.2016 Москва 
 

453 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Выпускники юрфаков вузов 

Казани могут рассчитывать на 

зарплату в 56000 - 58000 

рублей - исследование 

(Статья)  

21.06.2016 Казань 
 

454 
Автопремьера (Набережные 

Челны) 

Мужчину в Челнах ранили из 

пневматического оружия 

(Статья)  

21.06.2016 
Набережные 

Челны  

455 BezFormata.Ru 

В Волжском районе (Марий Эл) 

содержание железа в питьевой 

воде превышает допустимые 

нормы 

(Статья)  

21.06.2016 Москва 
 

456 MySlo.ru 

Министр связи Николай 

Никифоров: Мы - свидетели 

технологической революции 

(Статья)  

21.06.2016 Тула 
 

457 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Учёные выяснили, что 

средневековая чума пришла в 

Европу с территории нашей 

страны 

(Статья)  

21.06.2016 Москва 
 

458 Фокус города (focusgoroda.ru) 

Alma mater со школьной скамьи. 

В составе СГУ появится 

предуниверситариум 

(Статья)  

21.06.2016 Саратов 
 

459 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Международный конгресс 

исламской археологии в Казани 

перенесли на неустановленный 

срок 

(Статья)  

21.06.2016 Казань 
 

460 МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Казанский университет 

превратится в сад? 

(Статья)  

21.06.2016 Казань 
 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/institute-kfu-startovala-priemnaya/47907825/
http://www.autokam.ru/day-news/about-all/muzhchinu-v-chelnax-ranili-iz-pnevmaticheskogo-oruzhiya/
http://voljsk.bezformata.ru/listnews/soderzhanie-zheleza-v-pitevoj-vode/47903624/
https://myslo.ru/city/people/person/ministr-svyazi-nikolay-nikiforov-mi---svideteli-tehnologicheskoy-revolutsii
http://news.rambler.ru/science/33969578/
http://focusgoroda.ru/materials/2016-06-21/4996.html
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7482
http://kazan.mk.ru/articles/2016/06/21/kazanskiy-universitet-prevratitsya-v-sad.html


  

115  

Группа «Интегрум» 

 

 

461 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

В ТОП-3 вузов, дающих лучшее 

образование по версии 

читателей «БИЗНЕС Online», 

вошли КГАСУ, КФУ и КНИТУ-

КАИ 

(Статья)  

21.06.2016 Москва 
 

462 VistaNews.ru 

В Челнах задержали слесаря, 

совершившего покушение на 

преподавателя КФУ 

(Статья)  

21.06.2016 Москва 
 

463 TatCenter.ru 

Приемная кампания-2016 в РТ: 

16 тыс. бюджетных мест на 15,8 

тыс. выпускников 

(Статья)  

21.06.2016 
Татарстан 

Республика  

464 
Новый зай (Республика 

Татарстан) (novyi-zai.ru) 

Елабужский институт 

Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

объявляет набор абитуриентов 

(Статья)  

21.06.2016 
Татарстан 

Республика  

465 BezFormata.Ru 

Преподаватели ИРНИТУ - 

участники недели русского 

языка во Вьетнаме 

(Статья)  

21.06.2016 Москва 
 

466 
Sputnik - Абхазия (sputnik-

abkhazia.ru) 

Пресноводные креветки и 

слепые пауки Новоафонской 

пещеры 

(Статья)  

21.06.2016 
Республика 

Абхазия  

467 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Директор ИУЭФ К(П)ФУ Наиля 

Багаутдинова: «Экономистов 

много – профессионалов не 

хватает» 

(Статья)  

21.06.2016 Казань 
 

468 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Казанцев научат английскому 

языку и расскажут историю 

города«» 

(Статья)  

21.06.2016 Казань 
 

469 
Новости Крыма (crimea-

news.com) 

Ботанический сад КФУ запустил 

новый проект «Зеленая 

21.06.2016 
Крым 

Республика  

http://news.rambler.ru/community/33968907/
http://vistanews.ru/incident/61792
http://info.tatcenter.ru/article/160443/
http://www.novyi-zai.ru/ru/the-news/item/10118-elabuzhskiy-institut-kazanskogo-privolzhskogo-federalnogo-universiteta-ob
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/nedeli-russkogo-yazika-vo-vetname/47892638/
http://sputnik-abkhazia.ru/analytics/20160621/1018790701.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/21/509050/
http://www.evening-kazan.ru/news/kazancev-nauchat-angliyskomu-yazyku-i-rasskazhut-istoriyu-goroda.html
http://crimea-news.com/politics/2016/06/21/207374.html
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гостиная» 

(Статья)  

470 Новости Крыма (allcrimea.net) 

Ботанический сад КФУ запустил 

новый проект «Зеленая 

гостиная» 

(Статья)  

21.06.2016 
Крым 

Республика  

471 K1News.ru 

Сегодня на стене КГУ имени 

Некрасова появится 

мемориальная доска в память о 

расстрелянном основателе 

университета 

(Статья)  

21.06.2016 Кострома 
 

472 
Вся ульяновская пресса- 

дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

Алексей ОСИПОВ: 

(Статья)  
21.06.2016 Ульяновск 

 

473 EdCluster.Ru 
Узнать будущее через прошлое 

(Статья)  
21.06.2016 Москва 

 

474 
Комсомольская правда - Москва 

(PDF-версия) 

Полоса 16 

(Статья)  
21.06.2016 Москва 

 

475 TatCenter.ru 

Павлов Александр 

Афанасьевич 

(Статья)  

21.06.2016 
Татарстан 

Республика  

476 
Комсомольская правда - Омск 

(PDF-версия) 

Полоса 16 

(Статья)  
21.06.2016 Омск 

 

477 TatCenter.ru 
Егоров Василий Иванович 

(Статья)  
21.06.2016 

Татарстан 

Республика  

478 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 3 

(Статья)  
21.06.2016 Казань 

 

479 
Комсомольская правда - Орел 

(PDF-версия) 

Полоса 32 

(Статья)  
21.06.2016 Орел 

 

480 
Комсомольская правда - Санкт-

Петербург (PDF-версия) 

Полоса 36 

(Статья)  
21.06.2016 Санкт-Петербург 

 

481 
Комсомольская правда - 

Новосибирск (PDF-версия) 

Полоса 32 

(Статья)  
21.06.2016 Новосибирск 

 

482 Саратовский государственный Alma mater со школьной скамьи. 21.06.2016 Саратов 
 

http://news.allcrimea.net/news/2016/6/21/botanicheskii-sad-kfu-zapustil-novyi-proekt-zelenaya-gostinaya-60358/
http://k1news.ru/news/society/zavtra-na-stene-kgu-imeni-nekrasova-poyavitsya-novaya-memorialnaya-doska/
http://ulpressa.ru/2016/06/21/aleksey-osipov/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606355
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/1867/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2227/
http://www.sgu.ru/news/alma-mater-so-shkolnoy-skami-v-sostave-sgu-poyavitsya
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университет (sgu.ru) В составе СГУ появится 

предуниверситариум 

(Статья)  

483 Studentsport.ru 

Боксёры 38 вузов выступят на 

Всероссийской Универсиаде 

(Статья)  

21.06.2016 Москва 
 

484 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани на неопределенный 

срок отложили турецкий 

конгресс исламских археологов 

(Статья)  

21.06.2016 Казань 
 

485 
Комсомольская правда - Томск 

(PDF-версия) 

Полоса 32 

(Статья)  
21.06.2016 Томск 

 

486 Республика Татарстан (Казань) 
Юрфак - спортивный мой венец! 

(Статья)  
21.06.2016 Казань 

 

487 События (Казань) (sntat.ru) 

Жителей Казани научат 

гостеприимству 

(Статья)  

21.06.2016 Казань 
 

488 Yodda.ru 

В Елабужском институте КФУ 

состоялся Единый день 

выпускника 

(Статья)  

21.06.2016 Москва 
 

489 BezFormata.Ru 

Проект «I help Kazan» научит 

казанцев гостеприимству 

(Статья)  

20.06.2016 Москва 
 

490 EdCluster.Ru 

Елена Мерзон рассказала об 

особенностях приема в 

Елабужский институт КФУ 

(Статья)  

20.06.2016 Москва 
 

491 BezFormata.Ru 

Ученые КФУ совершат прорыв в 

современных методах 

статистического анализа 

данных 

(Статья)  

20.06.2016 Москва 
 

492 BezFormata.Ru 

30 июня состоится День 

открытых дверей Высшей 

школы ИТИС "Студенты - 

абитуриентам" 

20.06.2016 Москва 
 

http://studentsport.ru/mainnews/4730762/
http://inkazan.ru/2016/06/21/v-kazani-na-neopredelennyj-srok-otlozhili-turetskij-kongress-islamskih-arheologov/
http://rt-online.ru/yurfak-sportivnyj-moj-venets/
http://sntat.ru/obshchestvo/42904-zhitelej-kazani-nauchat-gostepriimstvu
http://elabuga.yodda.ru/news/v_elabuzhskom_institute_kfu_sostoyalsya_ediniy_den/1105377/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/proekt-i-help-kazan-nauchit/47884745/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606353
http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-sovremennih-metodah-statisticheskogo/47881816/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/dverej-visshej-shkoli-itis/47875687/
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(Статья)  

493 BezFormata.Ru 

В преподавателя вуза в Челнах 

выстрелили из пневматического 

оружия 

(Статья)  

20.06.2016 Москва 
 

494 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Юрфак – спортивный мой 

венец! 

(Статья)  

20.06.2016 Казань 
 

495 BezFormata.Ru 

Об особенностях приемной 

кампании-2016 в Елабуге 

(Статья)  

20.06.2016 Москва 
 

496 BezFormata.Ru 

В Греции протестировали 

школьников-билингвов по 

методике от специалистов ЕИ 

КФУ 

(Статья)  

20.06.2016 Москва 
 

497 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабужском институте КФУ 

состоялся Единый день 

выпускника 

(Статья)  

20.06.2016 
Татарстан 

Республика  

498 BezFormata.Ru 

Против желтой лихорадки 

вакцинация обязательна! 

(Статья)  

20.06.2016 Москва 
 

499 BezFormata.Ru 

Ольга Баталина возглавила 

попечительский совет СГУ 

(Статья)  

20.06.2016 Москва 
 

500 
ИА Якутское-Саха (г. Якутск) 

(www.ysia.ru) 

Онлайн-трансляция: 

Презентация книги Павла 

Зарифуллина «Евразийство — 

Новые скифы» 

(Статья)  

20.06.2016 Якутск 
 

501 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Радик Миннахметов 

о рекордном ифтаре: «Казаны 

для плова собирали со всего 

СНГ!» 

(Статья)  

20.06.2016 Казань 
 

502 KazanFirst.ru – новости Пожар на Пороховом заводе: 20.06.2016 Казань 
 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/chelnah-vistrelili-iz-pnevmaticheskogo/47874067/
http://rt-online.ru/yurfak-sportivnyj-moj-venets/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/priemnoj-kampanii-2016-v-elabuge/47869641/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/bilingvov-po-metodike-ot-spetcialistov-ei-kfu/47869605/
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34252-18-iyunya-v-elabuzhskom-institute-kfu-sostoyalsya-edinyiy-den-vyipusknika.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/protiv-zheltoj-lihoradki-vaktcinatciya/47867125/
http://saratov.bezformata.ru/listnews/batalina-vozglavila-popechitelskij-sovet/47866066/
http://ysia.ru/glavnoe/onlajn-translyatsiya-prezentatsiya-knigi-pavla-zarifullina-evrazijstvo-novye-skify/
http://www.business-gazeta.ru/article/314357
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Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

двое рабочих доставлены в 

реанимацию РКБ с ожогами, 

еще один - в состоянии средней 

тяжести 

(Статья)  

503 
Центр Льва Гумилева (gumilev-

center.ru) 

Школьникам Ижевска 

предлагают изучать родные 

языки и культуру народов 

(Статья)  

20.06.2016 Москва 
 

504 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Зарплаты выпускников-юристов 

КФУ заняли 16-е место в 

рейтинге вузов 

(Статья)  

20.06.2016 Москва 
 

505 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

«Гребём, как уроды». Артём 

Косов о тренере-иностранце, 

Олимпиаде и допинге 

(Статья)  

20.06.2016 Казань 
 

506 ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ поднялся на 16-е место в 

рейтинге вузов России по 

уровню зарплат выпускников-

юристов 

(Статья)  

20.06.2016 Казань 
 

507 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Приемная кампания-2016: в 

КГМУ берут самых умных, а в 

юристы и экономисты КФУ - 

богатых 

(Статья)  

20.06.2016 Казань 
 

508 
Вся ульяновская пресса- 

дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

К 10-летию «ЛУ». Примерный 

список авторов журнала 

(Статья)  

20.06.2016 Ульяновск 
 

509 Огонёк (PDF-версия) 
Страница 30 

(Статья)  
20.06.2016 Москва 

 

510 События (Казань) (sntat.ru) 

В Татарстане продолжается 

сбор средства на строительство 

православного Собора и 

исламской Академии 

(Статья)  

20.06.2016 Казань 
 

511 Press-Release.Ru Елена Мерзон рассказала об 20.06.2016 Москва 
 

http://www.gumilev-center.ru/shkolnikam-izhevska-predlagayut-izuchat-rodnye-yazyki-i-kulturu-narodov/
http://news.rambler.ru/community/33958456/
http://www.kazan.aif.ru/sport/persona/grebyom_kak_urody_artyom_kosov_o_trenere-inostrance_olimpiade_i_dopinge
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/20/508982/
http://www.business-gazeta.ru/article/314297
http://ulpressa.ru/2016/06/20/k-10-letiyu-lu-primernyiy-spisok-avtorov-zhurnala/
http://sntat.ru/religiya/42877-v-tatarstane-prodolzhaetsya-sbor-sredstva-na-stroitelstvo-pravoslavnogo-sobora-i-islamskoj-akademii
http://www.press-release.ru/branches/education/25eb8d750722e/
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особенностях приема в 

Елабужский институт КФУ 

(Статья)  

512 Российская газета (PDF-версия) 
Полоса 10 

(Статья)  
20.06.2016 Москва 

 

513 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Светлана Муллина, «Сафар»: 

«Впервые выходим на спрос, 

какой был до «Булгарии» 

(Статья)  

20.06.2016 Казань 
 

514 Коммерсантъ Деньги 

Казань: самый инновационный 

миллионник России 

(Статья)  

20.06.2016 Москва 
 

515 Российская газета 
Приходил к нему лечиться 

(Статья)  
20.06.2016 Москва 

 

516 Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

В КФУ назвали минимальный 

балл для поступления 

(Статья)  

19.06.2016 
Татарстан 

Республика  

517 ТРК Казань (kzn.tv) 

Границы свободы: в интернете 

глазами молодого инноватора 

Рамиля Ибрагиова 

(Статья)  

19.06.2016 Казань 
 

518 ТРК Казань (kzn.tv) 

"iВолга" окрыляет": репортаж из 

Самарской области, где 

собрались участники 

молодёжного форума 

(Статья)  

19.06.2016 Казань 
 

519 BezFormata.Ru 

Наджип Наккаш: «С 

министерства культуры трудно 

получить деньги, они никогда не 

торопятся» 

(Статья)  

19.06.2016 Москва 
 

520 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

« что подлежит уничтоженью 

Казанский университет» 

(Статья)  

19.06.2016 Москва 
 

521 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Наджип Наккаш: «С 

министерства культуры трудно 

получить деньги, они никогда не 

19.06.2016 Казань 
 

http://www.business-gazeta.ru/article/314298
http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/20857-v-kfu-nazvali-minimalnyiy-ball-dlya-postupleniya.html
http://kzn.tv/kzntube/granicy-svobody-v-internete-glazami-molodogo-innovatora-ramilja-ibragiova/
http://kzn.tv/kzntube/ivolga-okryljaet-reportazh-iz-samarskojj-oblasti-gde-sobralis-uchastniki-molodjozhnogo-foruma/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nadzhip-nakkash-s-ministerstva-kulturi/47840185/
http://news.rambler.ru/books/33951189/
http://www.business-gazeta.ru/article/314260
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торопятся» 

(Статья)  

522 Bash-news.ru 

Сколько стоит высшее 

образование в Башкирии? 

(Статья)  

19.06.2016 
Башкортостан 

Республика  

523 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

« что подлежит уничтоженью 

Казанский университет» 

(Статья)  

19.06.2016 Казань 
 

524 МонаВиста (monavista.ru) 

Зачем граф Толстой приезжал в 

Саранск? 

(Статья)  

19.06.2016 Москва 
 

525 BezFormata.Ru 

Ирина Прохорова: «Казань - это 

уникальный кейс в истории 

страны» 

(Статья)  

18.06.2016 Москва 
 

526 
Русская планета - Казань 

(kazan.rusplt.ru) 

Глава Ассоциации школьных 

психологов Татарстана - о том, 

к чему приводит зависимость 

детей от интернета 

(Статья)  

18.06.2016 Казань 
 

527 Русская планета (rusplt.ru) 

«Мы можем получить высокий 

процент психически 

неуравновешенных людей» 

(Статья)  

18.06.2016 Москва 
 

528 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Выпускники и необразованны, 

и неэрудированны. Их даже 

книжки не научили читать!» 

(Статья)  

18.06.2016 Казань 
 

529 
Ассамблея народа Казахстана 

(assembly.kz) 

Вечная весна Тукая 

(Статья)  
18.06.2016 Казахстан 

 

530 BezFormata.Ru 

Продление регистрации на 

Летнюю школу ВОИС 

(Статья)  

18.06.2016 Москва 
 

531 BezFormata.Ru 

На юридическом факультете 

КФУ открылся первый 

международный форум 

выпускников 

18.06.2016 Москва 
 

http://bash-news.ru/60194-.html
http://www.business-gazeta.ru/article/314256
http://saransk.monavista.ru/news/1730812/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/irina-prohorova-kazan-eto/47835569/
http://kazan.rusplt.ru/index/zavisimost-detey-ot-interneta-26446-1.html
http://rusplt.ru/society/zavisimost-detey-ot-interneta-26446.html
http://www.business-gazeta.ru/article/314199
http://assembly.kz/ru/news/vechnaya-vesna-tukaya
http://moskva.bezformata.ru/listnews/registratcii-na-letnyuyu-shkolu-vois/47826197/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/fakultete-kfu-otkrilsya-pervij/47824461/
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(Статья)  

532 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Наталия Фишман представила 

проект благоустройства озера 

Кабан на ПМЭФ-2016 

(Статья)  

18.06.2016 Казань 
 

533 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Римзиль Валеев: «Кто прав в 

споре ректора с академиком - 

это меня уже не колышет» 

(Статья)  

18.06.2016 Казань 
 

534 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Видеоблог «БИЗНЕС Online»: 

нужно защищать все казанское 

в Казани 

(Статья)  

18.06.2016 Казань 
 

535 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
18.06.2016 Казань 

 

536 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 2 

(Статья)  
18.06.2016 Казань 

 

537 
Народное Информационное 

Агентство Новостей (9111.ru) 

Вантеева Марина Викторовна, 

Генеральный директор г. 

Чебоксары 

(Статья)  

18.06.2016 Санкт-Петербург 
 

538 Республика Татарстан (Казань) 

В КФУ встретились выпускники 

юрфака 

(Статья)  

18.06.2016 Казань 
 

539 Открытая (opengaz.ru) 
Качество за свой счёт 

(Статья)  
18.06.2016 Ставрополь 

 

540 Yodda.ru 

Дамир Исхаков: «В отличие от 

Казани все наши соседи свои 

университеты сохранили...» 

(Статья)  

18.06.2016 Москва 
 

541 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Олеся Балтусова о «Том Сойер 

Фесте», судьбе 

«Полукамушков» и 

татарстанском внутреннем 

туризме 

(Статья)  

18.06.2016 Казань 
 

http://realnoevremya.ru/news/34538
http://www.business-gazeta.ru/article/314202
http://www.business-gazeta.ru/video/314202
https://www.9111.ru/id-mvanteeva/
http://rt-online.ru/v-kfu-vstretilis-vypuskniki-yurfaka/
http://www.opengaz.ru/stat/kachestvo-za-svoy-schyot
http://kazan.yodda.ru/news/damir_ishakov_v_otlichie_ot_kazani_vse_nashi_sosed/1097118/
http://kazanreporter.ru/post/1065_olesya_baltusova_o_-tom_soyer_feste-_sud-be_-polukamushkov-_i_tatarstanskom_vnutrennem_turizme
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542 ИА Мангазея (mngz.ru) 

Член ЦИК России Василий 

Лихачев принял участие в 

Первом международном 

форуме выпускников 

юридического факультета 

Казанского университета 

(Статья)  

17.06.2016 Салехард 
 

543 ТРК Казань (kzn.tv) 

В Казани состоялся первый 

Международный форум 

съехались выпускников юрфака 

КФУ 

(Статья)  

17.06.2016 Казань 
 

544 EdCluster.Ru 

В КФУ разработана 

инновационная концепция 

комплексной диагностико-

коррекционной работы с детьми 

(Статья)  

17.06.2016 Москва 
 

545 EdCluster.Ru 

Казанский университет улучшил 

свои позиции в рейтингах 

(Статья)  

17.06.2016 Москва 
 

546 Krasnews.com 

В Кирове у травмбольницы 

откроют монумент медику 

Айболиту 

(Статья)  

17.06.2016 Красноярск 
 

547 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

В казанском сквере Аксенова 

покажут фильм про Великую 

Отечественную войну 

(Статья)  

17.06.2016 Казань 
 

548 BezFormata.Ru 

Ильдар Халиков дал старт 

Международному форуму 

выпускников юрфака Казанского 

университета 

(Статья)  

17.06.2016 Москва 
 

549 BezFormata.Ru 

Институт психологии и 

образования КФУ разработал 

инновационную концепцию 

комплексной диагностико-

коррекционной работы с детьми 

(Статья)  

17.06.2016 Москва 
 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2008253-chlen-cik-rossii-vasiliy-lihachev-prinyal-uchastie-v-pervom-mezhdunarodnom-forume-vypusknikov-yuridicheskogo-fakulteta-kazanskogo-universiteta.html
http://kzn.tv/kzntube/v-kazani-sostojalsja-pervyjj-mezhdunarodnyjj-forum-sekhalis-vypusknikov-jurfaka-kfu/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606166
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606165
http://krasnews.com/world/216983/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7396
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vipusknikov-yurfaka-kazanskogo/47813048/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/psihologii-i-obrazovaniya-kfu-razrabotal/47810868/
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550 BezFormata.Ru 

Открылся I Международный 

форум выпускников 

юридического факультета КФУ 

(Статья)  

17.06.2016 Москва 
 

551 BFM.Ru 

На главу Союза молодых 

лидеров инноваций завели 

дело за оправдание бойни в 

Орландо 

(Статья)  

17.06.2016 Москва 
 

552 PublisherNews.ru 

Ученые КФУ реализуют 

международный проект по 

сохранению биоразнообразия 

Арктики 

(Статья)  

17.06.2016 Москва 
 

553 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

«Спортфак с юридическим 

уклоном»: Асгат Сафаров и 

Ильсур Метшин вспомнили 

студенческую молодость 

(Статья)  

17.06.2016 Казань 
 

554 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге рассказали об 

особенностях приемной 

кампании 2016 года 

(Статья)  

17.06.2016 
Татарстан 

Республика  

555 Kazan.ws 

Интернациональный форум 

выпускников юрфака КФУ 

собрал пятьсот участников из 

России и иностранных стран 

(Статья)  

17.06.2016 Казань 
 

556 BezFormata.Ru 
«Подпрыгнули» на 75 позиций 

(Статья)  
17.06.2016 Москва 

 

557 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Ильдар Халиков открыл l 

Международный форум 

выпускников юридического 

факультета Казанского 

университета 

(Статья)  

17.06.2016 Казань 
 

558 BezFormata.Ru 
В Казани в годовщину начала 

Великой Отечественной войны 

17.06.2016 Москва 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vipusknikov-yuridicheskogo-fakulteta/47810871/
https://www.bfm.ru/news/325905
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606133
http://realnoevremya.ru/today/34478
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34188-v-elabuge-rasskazalai-ob-osobennostyah-priemnoy-kampanii-2016-goda.html
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15359
http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/podprignuli-na-75-pozitcij/47801818/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/25718082/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nachala-velikoj-otechestvennoj-vojni/47798632/
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пройдут бесплатные 

кинопоказы 

(Статья)  

559 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани открылся I 

международный форум 

выпускников юрфака КФУ 

(Статья)  

17.06.2016 Казань 
 

560 Planet-today.ru 

В Кирове установили памятник 

доктору Айболиту 

(Статья)  

17.06.2016 Москва 
 

561 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Казань принимает первый 

международный форум 

выпускников юрфака КФУ 

(Статья)  

17.06.2016 Казань 
 

562 Российская газета (rg.ru) 

В Кирове установили памятник 

доктору Айболиту 

(Статья)  

17.06.2016 Москва 
 

563 Экономика и жизнь (eg-online.ru) 

Вузы: рейтинг, авторитет у 

работодателей, стоимость 

обучения 

(Статья)  

17.06.2016 Москва 
 

564 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ильдар Халиков: "Форум 

выпускников юрфака КФУ - это 

по-настоящему историческое 

событие" 

(Статья)  

17.06.2016 Казань 
 

565 BezFormata.Ru 

Казанский университет улучшил 

свои позиции в рейтингах 

(Статья)  

17.06.2016 Москва 
 

566 Каспаров.Ru 

В Туве оштрафовали 

профессора из США за сбор 

научных данных 

(Статья)  

17.06.2016 Москва 
 

567 
Сарман (Республика Татарстан) 

(sarman-rt.ru) 

В Сарманово планируется 

проведение Всероссийской 

конференции 

(Статья)  

17.06.2016 
Татарстан 

Республика  

http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_otkrylsya_i_mezhdunarodnyy_forum_vypusknikov_yurfaka_kfu
http://planet-today.ru/novosti/kultura/item/43846-v-kirove-ustanovili-pamyatnik-doktoru-ajbolitu
http://www.business-gazeta.ru/news/314120
https://rg.ru/2016/06/17/reg-pfo/v-kirove-ustanovili-pamiatnik-doktoru-ajbolitu.html
https://www.eg-online.ru/news/317417/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/17/508689/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uluchshil-svoi-pozitcii-v-rejtingah/47791629/
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5763AACFD7F1C
http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/9335-v-sarmanovo-planiruetsya-provedenie-vserossiyskoy-konferentsii.html
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568 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

В парке «Черное озеро» 

появится амфитеатр 

(Статья)  

17.06.2016 
Татарстан 

Республика  

569 BezFormata.Ru 

В Кирове у травмбольницы 

откроют памятник Доктору 

Айболиту 

(Статья)  

17.06.2016 Москва 
 

570 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Первый международный форум 

выпускников юрфака КФУ 

откроется сегодня в Казани 

(Статья)  

17.06.2016 Казань 
 

571 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Русские учёные приблизили 

вероятность выращивания 

органов в лабораторных 

условиях 

(Статья)  

17.06.2016 Москва 
 

572 PublisherNews.ru 

Эксперты КФУ и ведущих 

мировых университетов 

обсудили проблемы глобальной 

политики 

(Статья)  

17.06.2016 Москва 
 

573 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

А вы сталкивались со звездой? 

(Статья)  
17.06.2016 

Набережные 

Челны  

574 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Наш юрфак готовит 

не казуистов, а людей, 

способных проводить в жизнь 

идею правды!» 

(Статья)  

17.06.2016 Казань 
 

575 Республика Татарстан (Казань) 
У вузов своя страда 

(Статья)  
17.06.2016 Казань 

 

576 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Казанский университет: в 

ожидании семи чудес 

(Статья)  

17.06.2016 Казань 
 

577 События (Казань) (sntat.ru) 

Ильсур Метшин вспомнил, как 

умирал на сцене и летал в 

космос 

(Статья)  

17.06.2016 Казань 
 

http://kirov.bezformata.ru/listnews/otkroyut-pamyatnik-doktoru-ajbolitu/47786478/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/17/508654/
http://news.rambler.ru/science/33935325/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606027
http://
http://www.business-gazeta.ru/article/314145
http://rt-online.ru/u-vuzov-svoya-strada/
http://kazanreporter.ru/post/1061_kazanskiy_universitet-_v_ozhidanii_semi_chudes__
http://sntat.ru/stolitsa/42745-ilsur-metshin-vspomnil-kak-umiral-na-stsene-i-letal-v-kosmos
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578 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Международный курултай 

выпускников юрфака КФУ 

пройдет без легендарного 

декана Тарханова 

(Статья)  

17.06.2016 Казань 
 

579 Республика Татарстан (Казань) 

О прошлом народов расскажет 

обувь 

(Статья)  

17.06.2016 Казань 
 

580 
Казанский портал- новости (e-

kazan.ru) (Казань) 

Выходные со страусом 

(Статья)  
17.06.2016 Казань 

 

581 
Комсомольская правда - Казань 

(PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
17.06.2016 Казань 

 

582 TatCenter.ru 
Сабиров Рустэм Ильдусович 

(Статья)  
17.06.2016 

Татарстан 

Республика  

583 
Лента тысячелетия Казани 

(1000kzn.ru) (Казань) 

Международный форум 

выпускников КФУ собрал 500 

участников из России и 

зарубежных стран 

(Статья)  

17.06.2016 Казань 
 

584 Yodda.ru 

В Греции протестировали 

школьников-билингвов 

(Статья)  

17.06.2016 Москва 
 

585 ГТРК Мордовия (mordoviatv.ru) 

В этом году абитуриентам - 

обладателям золотого знака 

отличия ГТО начислят 

дополнительные баллы при 

поступлении в вуз 

(Статья)  

17.06.2016 Саранск 
 

586 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

Вузы. Татарстана предоставят 

16 тысяч бюджетных мест 

(Статья)  

17.06.2016 
Набережные 

Челны  

587 Runews24.ru 

В Казани открыли I 

Международный форум 

выпускников юрфака КФУ 

(Статья)  

17.06.2016 Москва 
 

588 Культура - Портал Своя колея 17.06.2016 Москва 
 

http://www.evening-kazan.ru/articles/mezhdunarodnyy-kurultay-vypusknikov-yurfaka-kfu-proydet-bez-legendarnogo-dekana-tarhanova.html
http://rt-online.ru/o-proshlom-narodov-rasskazhet-obuv/
http://e-kazan.ru/citizens/tourism/news/24848.htm
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/28/1538/
http://www.1000kzn.ru/article/ru/10912/67/
http://elabuga.yodda.ru/news/v_gretsii_protestirovali_shkolnikov_bilingvov/1092835/
http://mordoviatv.ru/v-etom-godu-abiturientam-obladatelyam-zolotogo-znaka-otlichiya-gto-nachislyat-dopolnitelnyie-ballyi-pri-postuplenii-v-vuz/
http://
http://runews24.ru/kazan/17/06/2016/1caf1145df65770d573891a22ccc2ddd
http://portal-kultura.ru/svoy/articles/dom-romanovykh/136769-svoya-koleya/
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(Статья)  

589 События (Казань) (sntat.ru) 

Проект парка «Черное озеро» в 

Казани - не повод для 

дискуссий 

(Статья)  

17.06.2016 Казань 
 

590 BezFormata.Ru 

Об обновлении Приложения 7 

(в отношении вакцинации 

против желтой лихорадки) 

Международных медико-

санитарных правил (2005 г.) 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

591 BezFormata.Ru 

Коллектив прокуратуры 

Республики Хакасия искренне, 

от всей души поздравляет с 

юбилеем Кисуркину Светлану 

Олеговну! 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

592 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Ученые КФУ работают над 

международным проектом по 

сохранению биоразнообразия 

Арктики 

(Статья)  

16.06.2016 Казань 
 

593 BezFormata.Ru 

На территории КФУ восстановят 

срубленный сквер и организуют 

подземный паркинг 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

594 ИА DixiNews (dixinews.ru) 

Представлен новый план по 

благоустройству сада у КФУ в 

Казани 

(Статья)  

16.06.2016 Пермь 
 

595 BezFormata.Ru 

В Министерстве образования и 

науки РТ прошло совещание по 

вопросам подготовки 

педагогических кадров 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

596 BezFormata.Ru 

Гумилевский воспевал науку и 

технику 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

http://sntat.ru/stolitsa/42701-proekt-parka-chernoe-ozero-v-kazani-ne-povod-dlya-diskussij
http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/vaktcinatcii-protiv-zheltoj-lihoradki/47781020/
http://abakan.bezformata.ru/listnews/yubileem-kisurkinu-svetlanu-olegovnu/47780830/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7369
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-vosstanovyat-srublennij-skver/47779057/
http://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=31782
http://kazan.bezformata.ru/listnews/po-voprosam-podgotovki-pedagogicheskih/47777862/
http://saratov.bezformata.ru/listnews/gumilevskij-vospeval-nauku-i-tehniku/47775702/


  

129  

Группа «Интегрум» 

 

 

597 BezFormata.Ru 

ПМЭФ-2016: итоги первого дня 

для Татарстана 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

598 BezFormata.Ru 
Море франшиз 

(Статья)  
16.06.2016 Москва 

 

599 BezFormata.Ru 

Абел Аганбегян: «Никифорова 

я знаю, ни у кого нет сомнений, 

что он достоин степени» 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

600 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Ученые выяснили, что причиной 

средневековой чумы стал вирус 

из Болгара 

(Статья)  

16.06.2016 Казань 
 

601 
РИА Новости. Международные 

новости 

Компания MSD предлагает 

Татарстану сотрудничать в 

вакцинопрофилактике и борьбе 

с гепатитом 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

602 BezFormata.Ru 

В Греции протестировали 

школьников-билингвов 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

603 BezFormata.Ru 

В Ленинском саду при КФУ 

откроется аллея выпускников и 

павильон современного 

искусства 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

604 BezFormata.Ru 

Ученые КФУ реализуют 

международный проект по 

сохранению биоразнообразия 

Арктики 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

605 Krasnews.com 

Казанцам представили проект 

благоустройства Ленинского 

сада при КФУ 

(Статья)  

16.06.2016 Красноярск 
 

606 BezFormata.Ru 
Керчанка посетила розарий в 

Симферополе (фото) 

16.06.2016 Москва 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pmef-2016-itogi-pervogo/47775518/
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/more-franshiz/47774715/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nikiforova-ya-znayu-ni-u-kogo-net/47772360/
http://prokazan.ru/news/view/110384
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/protestirovali-shkolnikov-bilingvov/47770206/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/leninskom-sadu-pri-kfu/47768884/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-realizuyut-mezhdunarodnij-proekt/47768227/
http://krasnews.com/world/216119/
http://kerch.bezformata.ru/listnews/kerchanka-posetila-rozarij-v-simferopole/47765378/
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(Статья)  

607 BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов встретился 

с представителями компании 

MSD 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

608 ИРА Мозаика (Ульяновск) 

В Ульяновск приехала 

делегация с бизнес-миссией из 

Татарстана 

(Статья)  

16.06.2016 Ульяновск 
 

609 BezFormata.Ru 

«Террасные сады» для КФУ: 

Ильшату Гафурову - 

800 машино-мест, 

общественности - сакуру 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

610 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Казанский университет готов 

взять шефство над всем 

Ленинским садиком 

(Статья)  

16.06.2016 Казань 
 

611 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Абел Аганбегян: «Никифорова 

я знаю, ни у кого нет сомнений, 

что он достоин степени» 

(Статья)  

16.06.2016 Казань 
 

612 BezFormata.Ru 

Новый сквер у Казанского 

Университета 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

613 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Фармкомпания MSD заявила о 

желании работать с 

Татарстаном 

(Статья)  

16.06.2016 
Татарстан 

Республика  

614 TatCenter.ru 

Ленинский сад при КФУ: аллея 

выпускников, парковки и 

цветущие "континенты" 

(Статья)  

16.06.2016 
Татарстан 

Республика  

615 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани представили 

подробный план 

благоустройства сквера КФУ 

(Статья)  

16.06.2016 Казань 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vstretilsya-s-predstavitelyami-kompanii-msd/47765253/
http://mosaica.ru/news/2016/06/16/v-ulyanovsk-priekhala-delegatsiya-s-biznes-missiei-iz-tatarstana
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sadi-dlya-kfu-ilshatu/47762380/
http://www.business-gazeta.ru/article/314017
http://kazan.bezformata.ru/listnews/skver-u-kazanskogo-universiteta/47761567/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5762aa309a79470ef9026a8c?from=newsfeed
http://info.tatcenter.ru/article/160552/
http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_predstavili_podrobnyy_plan_blagoustroystva_skvera_kfu
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616 BezFormata.Ru 

Генконсул Турции в Казани 

рассказал о нынешних 

отношениях между Россией и 

Турцией 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

617 ТРК Казань (kzn.tv) 

Зона отдыха: когда в Ленинском 

саду появится аллея 

выпускников 

(Статья)  

16.06.2016 Казань 
 

618 PublisherNews.ru 

В Набережночелнинском 

институте КФУ стартовал 

проект "Ночь науки" 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

619 EdCluster.Ru 

В Набережночелнинском 

институте КФУ стартовал 

проект "Ночь науки" 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

620 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Ученые проверят татарстанцев 

на рак как Анджелину Джоли 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

621 Гагаузинфо (gagauzinfo.md) 

Жители Пскова знакомятся с 

литературным и культурным 

наследием гагаузского народа 

(Статья)  

16.06.2016 Молдавия 
 

622 BezFormata.Ru 

Каким станет сквер у второго 

корпуса КФУ 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

623 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Будущее вырубленного сквера 

КФУ: подземная парковка, 

аллея выпускников, обзорная 

площадка 

(Статья)  

16.06.2016 Казань 
 

624 PublisherNews.ru 

Астрономы КФУ: исчезновение 

пятен - меньшая из странностей 

Солнца 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

625 BezFormata.Ru 
В Ленинском саду при КФУ 

сделают аллею выпускников, 

16.06.2016 Москва 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otnosheniyah-mezhdu-rossiej-i-turtciej/47757160/
http://kzn.tv/kzntube/zona-otdykha-kogda-v-leninskom-sadu-pojavitsja-alleja-vypusknikov/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605918
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605918
http://news.rambler.ru/lifestyle/33928558/
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=26140
http://kazan.bezformata.ru/listnews/skver-u-vtorogo-korpusa-kfu/47752768/
http://prokazan.ru/news/view/110359
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605917
http://kazan.bezformata.ru/listnews/leninskom-sadu-pri-kfu/47750573/
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медиатеку и террасированную 

площадь 

(Статья)  

626 BezFormata.Ru 

Каждую среду в Симферополе 

будет работать «Зеленая 

гостиная» 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

627 BezFormata.Ru 

Количество бюджетных мест в 

вузах Татарстана сократилось 

на тысячу 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

628 
Гражданская активность 

(Казань) (activ.tatar) 

В городе мне жить или на 

выселках... 

(Статья)  

16.06.2016 Казань 
 

629 KZNportal.ru 

Казанцам рассказали о проекте 

благоустройства Ленинского 

сада КФУ 

(Статья)  

16.06.2016 Казань 
 

630 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Место под размещение 

подземного книгохранилища 

Национальной библиотеки РТ 

не определено — Наталия 

Фишман 

(Статья)  

16.06.2016 Казань 
 

631 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

В Казани решили судьбу 

Ленинского сада КФУ (ФОТО) 

(Статья)  

16.06.2016 Казань 
 

632 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

В Казани решили судьбу 

Ленинского сада КФУ (ФОТО) 

(Статья)  

16.06.2016 
Татарстан 

Республика  

633 BezFormata.Ru 

В Тольятти работает выставка 

"Параллели жизни. Время, 

события, люди" 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

634 
Челнинские известия (chelny-

izvest.ru) 

Уроженку Владивостока 

назвали самой красивой 

волейболисткой всех времен (+ 

фото) 

16.06.2016 
Набережные 

Челны  

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/budet-rabotat-zelenaya-gostinaya/47749628/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/byudzhetnih-mest-v-vuzah-tatarstana/47749486/
http://activ.tatar/post/265_v_gorode_mne_zhit-_ili_na_vyselkah
http://www.kznportal.ru/news/5460/
http://inkazan.ru/2016/06/16/mesto-pod-razmeshhenie-podzemnogo-knigohranilishha-natsionalnoj-biblioteki-rt-ne-opredeleno-nataliya-fishman/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25682307/
http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/tolyatti-rabotaet-vistavka-paralleli/47746135/
http://www.chelny-izvest.ru/top5/44933.html
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(Статья)  

635 ТРК Казань (kzn.tv) 

Казанцам представили проект 

благоустройства Ленинского 

сада при КФУ 

(Статья)  

16.06.2016 Казань 
 

636 Казанские Ведомости 

Количество бюджетных мест в 

вузах Татарстана сократилось 

на тысячу 

(Статья)  

16.06.2016 Казань 
 

637 
Ульяновский бизнес On-line 

(ulbusiness.ru) (Ульяновск) 

Делегация Республики 

Татарстан прибыла с бизнес-

миссией в Ульяновск 

(Статья)  

16.06.2016 Ульяновск 
 

638 PublisherNews.ru 

Ученые КФУ проведут эколого-

орнитологическую оценку 

территории аэропорта 

"Бугульма" 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

639 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Казанцам представили проект 

благоустройства Ленинского 

сада при КФУ 

(Статья)  

16.06.2016 Казань 
 

640 ИА Татар-информ (г. Казань) 

55 лет исполнилось директору 

ВШГМУ Казанского 

федерального университета 

Игорю Привалову 

(Статья)  

16.06.2016 Казань 
 

641 ИА Татар-информ (г. Казань) 

16 июня – день рождения 

директора Института 

международных отношений, 

истории и востоковедения КФУ 

(Статья)  

16.06.2016 Казань 
 

642 
Советская Чувашия 

(sovch.chuvashia.com) 

Корпус под литерой «А» 

(Статья)  
16.06.2016 Чебоксары 

 

643 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Абзац-информ 16.06.16 

(Статья)  
16.06.2016 Казань 

 

644 BezFormata.Ru Какой будет территория возле 16.06.2016 Москва 
 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=67155
http://www.kazved.ru/article/72005.aspx
http://ulbusiness.ru/delegatsiya-respubliki-tatarstan-pribyla-s-biznes-missiej-v-ulyanovsk/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605868
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7323
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/16/508462/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/16/508460/
http://sovch.chuvashia.com/?p=163885
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-160616.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/territoriya-vozle-vtorogo-visotnogo/47737773/
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второго высотного корпуса 

КФУ? 

(Статья)  

645 BezFormata.Ru 

Ученые КФУ проведут эколого-

орнитологическую оценку 

территории аэропорта 

"Бугульма" 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

646 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 5 

(Статья)  
16.06.2016 Казань 

 

647 TatCenter.ru 
Привалов Игорь Анатольевич 

(Статья)  
16.06.2016 

Татарстан 

Республика  

648 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 3 

(Статья)  
16.06.2016 Казань 

 

649 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
16.06.2016 Казань 

 

650 TatCenter.ru 

Хайрутдинов Рамиль 

Равилович 

(Статья)  

16.06.2016 
Татарстан 

Республика  

651 Press-Release.Ru 

Ученые КФУ проведут эколого-

орнитологическую оценку 

территории аэропорта 

"Бугульма" 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

652 Press-Release.Ru 

Эксперты КФУ и ведущих 

мировых университетов 

обсудили проблемы глобальной 

политики 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

653 Avto.kazanfirst.ru 

В Казани рядом с КФУ могут 

появиться многоуровневые 

подземные парковки 

(Статья)  

16.06.2016 Казань 
 

654 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Террасные сады» для КФУ: 

Ильшату Гафурову - 

800 машино-мест, 

общественности - сакуру 

16.06.2016 Казань 
 

http://bugulma.bezformata.ru/listnews/otcenku-territorii-aeroporta-bugulma/47737777/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/736/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1175/
http://www.press-release.ru/branches/medicine/1cad9437018a1/
http://www.press-release.ru/branches/education/dc46e114cb5d2/
http://avto.kazanfirst.ru/feed/26715
http://www.business-gazeta.ru/article/313993
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(Статья)  

655 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет намерен 

реконструировать бывший 

военный госпиталь за полтора 

года 

(Статья)  

16.06.2016 Казань 
 

656 Крымская газета (PDF-версия) 
Страница 2 

(Статья)  
16.06.2016 Симферополь 

 

657 МонаВиста (monavista.ru) 

Каким станет сквер у второго 

корпуса КФУ 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

658 События (Казань) (sntat.ru) 
Жара приходит в Татарстан 

(Статья)  
16.06.2016 Казань 

 

659 
Советская Чувашия 

(Чебоксары) 

Корпус под литерой "А" 

(Статья)  
16.06.2016 Чебоксары 

 

660 События (Казань) (sntat.ru) 

В КФУ презентовали «Цветущие 

Сады Университета» 

(Статья)  

16.06.2016 Казань 
 

661 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В Татарстане птицы угрожают 

безопасности полетов 

самолетов 

(Статья)  

16.06.2016 Казань 
 

662 SecurityLab.Ru 

Нанотехнологии, 

нанопсихология и терроризм. 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

663 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Новый проект сквера у 

Казанского университета: сады, 

подземные парковки и Аллея 

выпускников 

(Статья)  

16.06.2016 Казань 
 

664 
Исламский портал (islam-

portal.ru) 

«Выбор был между Турцией и 

Казанью» 

(Статья)  

16.06.2016 Москва 
 

665 Журналист (Москва) 
Должники Госдепа 

(Статья)  
16.06.2016 Москва 

 

http://inkazan.ru/2016/06/16/kazanskij-universitet-nameren-rekonstruirovat-byvshij-voennyj-gospital-za-poltora-goda/
http://kazan.monavista.ru/news/1723565/
http://sntat.ru/obshchestvo/42674-zhara-prikhodit-v-tatarstan
http://sntat.ru/stolitsa/42655-v-kfu-prezentovali-tsvetushchie-sady-universiteta
http://www.efir24.tv/all-news/society/208571_in_tatarstan_birds_threaten_flight_safety_of_aircraft/
http://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/298176.php
http://inkazan.ru/2016/06/16/novyj-proekt-skvera-u-kazanskogo-universiteta-sady-podzemnye-parkovki-i-alleya-vypusknikov/
http://www.islam-portal.ru/novosti/105/6447/
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666 Звезда Поволжья (Казань) 
Студенческие годы 

(Статья)  
16.06.2016 Казань 

 

667 
Полярный круг (Салехард. 

ЯНАО) (polkrug.ru) 

На помощь - по первому зову 

(Статья)  
16.06.2016 Салехард 

 

668 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Светлое будущее КФУ: садам - 

цвесть, парковкам - быть! 

(Статья)  

16.06.2016 Казань 
 

669 EdCluster.Ru 

КФУ создаст новую модель 

подготовки студентов к 

учительской деятельности 

(Статья)  

15.06.2016 Москва 
 

670 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Аллея выпускников и сад 

университетов-партнеров 

появятся на месте 

вырубленного сквера за КФУ 

(Статья)  

15.06.2016 Казань 
 

671 BezFormata.Ru 

Ботанический сад КФУ запустил 

новый проект "Зеленая 

гостиная" 

(Статья)  

15.06.2016 Москва 
 

672 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

начало Казанского похода 

Ивана Грозного. 

(Статья)  

15.06.2016 Казань 
 

673 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

На сколько сократится 

количество бюджетных мест в 

2016 году? 

(Статья)  

15.06.2016 Казань 
 

674 

Бугульминская газета 

(Республика Татарстан) 

(bugulma-tatarstan.ru) 

Ученые КФУ проведут эколого-

орнитологическую оценку 

территории аэропорта 

"Бугульма" 

(Статья)  

15.06.2016 
Татарстан 

Республика  

675 BezFormata.Ru 

В КНИТУ открылась летняя 

школа программы Фулбрайта 

(Статья)  

15.06.2016 Москва 
 

676 BezFormata.Ru 
Неделя русского языка во 

Вьетнаме 

15.06.2016 Москва 
 

http://polkrug.ru/news/kultura/po-stranicam-istorii/4757-na-pomosch-po-pervomu-zovu
http://www.evening-kazan.ru/articles/svetloe-budushchee-kfu-sadam-cvest-parkovkam-byt.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605848
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/15/508483/
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/botanicheskij-sad-kfu-zapustil/47735359/
http://rt-online.ru/16-iyunya/
http://www.kazan.aif.ru/dontknows/na_skolko_sokratitsya_kolichestvo_byudzhetnyh_mest_v_2016_godu
http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/2015-09-13-09-58-05/item/16722-uchenyie-kfu-provedut-ekologo-ornitologicheskuyu-otsenku-territorii-aeroporta-bugulma.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/knitu-otkrilas-letnyaya-shkola/47731215/
http://elista.bezformata.ru/listnews/nedelya-russkogo-yazika-vo-vetname/47730296/
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(Статья)  

677 BezFormata.Ru 

Молодежь Югры приглашают на 

конкурс проектов «Технократ» 

(Статья)  

15.06.2016 Москва 
 

678 РИЦ Югра (informugra.ru) 

Молодежь Югры приглашают на 

конкурс проектов «Технократ» 

(Статья)  

15.06.2016 Ханты-Мансийск 
 

679 
Центральный сайт Ульяновска 

(ulyanovskcity.ru) 

Делегация Татарстана 

организовала бизнес-миссию в 

Ульяновск 

(Статья)  

15.06.2016 Ульяновск 
 

680 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Казанские ученые выявили 

«птичью угрозу» на территории 

аэропорта «Бугульма» 

(Статья)  

15.06.2016 Казань 
 

681 
Культура в Вологодской 

области (cultinfo.ru) (Вологда) 

Дмитрий Ардальонов, 

сотрудник Белозерского 

краеведческого музея, стал 

участником конференции 

«Музей цифровой эпохи. 

Возможности и вызовы» 

(Статья)  

15.06.2016 Вологда 
 

682 ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ создаст новую модель 

подготовки студентов к 

учительской деятельности 

(Статья)  

15.06.2016 Казань 
 

683 
Ютазинская новь (Республика 

Татарстан) (yutazy.ru) 

В вузах Татарстана сократилось 

число бюджетных мест 

(Статья)  

15.06.2016 
Татарстан 

Республика  

684 
Городской портал. Ульяновск 

(gorodskoyportal.ru) 

Делегация Республики 

Татарстан организовала 

бизнес-миссию в Ульяновск 

(Статья)  

15.06.2016 Ульяновск 
 

685 Вечерние Челны 

В Санкт-Петербурге выпустят 

книгу молодой челнинской 

поэтессы Айгель Гайсиной 

(Статья)  

15.06.2016 
Набережные 

Челны  

http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/priglashayut-na-konkurs-proektov-tehnokrat/47726249/
http://www.informugra.ru/news/news_release/molodezh-yugry-priglashayut-na-konkurs-proektov-tekhnokrat/
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/delegacija-tatarstana-organizovala-bizne.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/15/508412/
http://cultinfo.ru/news/index.php?CODE=dmitry-agalarov-an-employee-of-the-belozersk
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/15/508414/
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13684-v-vuzah-tatarstana-sokratilos-chislo-byudzhetnyih-mest.html
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/25655204/
http://v-chelny.ru/news/v-sankt-peterburge-vypustyat-knigu-molodoj-chelninskoj-poetessy-ajgel-gajsi/
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686 
Интеллектуальная 

собственность (superpressa.ru) 

Виктор Дробыш, Доминик 

Джокер, Бари Алибасов, Эдгард 

Запашный обсудили 

законопроекты о зрелищной 

индустрии в Торгово-

промышленной палате 

(Статья)  

15.06.2016 Москва 
 

687 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Перезагрузка в Челнах: Наиль 

Магдеев призвал 

на «земельные войны» выходца 

с КАМАЗа? 

(Статья)  

15.06.2016 Казань 
 

688 ТРК Казань (kzn.tv) 

Мессу мира "Вооружённый 

человек" Карла Дженкинса 

исполнят в "Казанском Кремле" 

(Статья)  

15.06.2016 Казань 
 

689 BezFormata.Ru 

Награда от Профсоюза - 

путешествие по Волге 

(Статья)  

15.06.2016 Москва 
 

690 BezFormata.Ru 

Приемная кампания в ВУЗы 

начинается 

(Статья)  

15.06.2016 Москва 
 

691 BezFormata.Ru 

Учеба в ВУЗах стала дороже: 

как высоко подняли цены на 

обучение 

(Статья)  

15.06.2016 Москва 
 

692 
Русская планета - Казань 

(kazan.rusplt.ru) 

В Казани презентуют проект 

благоустройства сада у второго 

здания КФУ 

(Статья)  

15.06.2016 Казань 
 

693 Русская планета (rusplt.ru) 

В Казани презентуют проект 

благоустройства сада у второго 

здания КФУ 

(Статья)  

15.06.2016 Москва 
 

694 Глобус (Серов) (serovglobus.ru) 

«Глобус», «Вечерний 

Краснотурьинск», «Вечерний 

Карпинск», «В каждый дом» 

предупреждают своих 

15.06.2016 
Свердловская 

область  

http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=734:2016-06-15-13-17-44&catid=1&Itemid=114
http://www.business-gazeta.ru/article/313872
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=67109
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nagrada-ot-profsoyuza-puteshestvie/47702310/
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/priemnaya-kampaniya-v-vuzi-nachinaetsya/47702181/
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/visoko-podnyali-tceni-na-obuchenie/47702138/
http://kazan.rusplt.ru/index/kazani-prezentuyut-proekt-605570.html
http://kazan.rusplt.ru/index/kazani-prezentuyut-proekt-605570.html
http://serovglobus.ru/globus-vechernij-krasnoturinsk-vechernij-karpinsk-v-kazhdyj-dom-preduprezhdayut-svoix-chitatelej-budte-ostorozhny-pri-prosmotre-ntv/
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читателей: будьте осторожны 

при просмотре НТВ 

(Статья)  

695 MNet.Ru 

Ученые КФУ запустили проект 

по выявлению 

предрасположенности к раку у 

населения Республики 

Татарстан 

(Статья)  

15.06.2016 Москва 
 

696 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

КФУ не вошел в первый 

Шанхайский рейтинг, 

оценивающий инженерные 

направления в вузах 

(Статья)  

15.06.2016 Казань 
 

697 
Гражданская активность 

(Казань) (activ.tatar) 

Через тернии к звездам 

(Статья)  
15.06.2016 Казань 

 

698 ДВ-РОСС (trud-ost.ru) 

Уроженку Владивостока 

признали самой красивой 

волейболисткой всех времен 

(Статья)  

15.06.2016 Владивосток 
 

699 TatCenter.ru 

Сегодня казанцам презентуют 

проект благоустройства 

верхнего Ленинского сада при 

КФУ 

(Статья)  

15.06.2016 
Татарстан 

Республика  

700 EdCluster.Ru 

КФУ станет лидером по 

целевому приему на 

педагогическое образование 

(Статья)  

15.06.2016 Москва 
 

701 PublisherNews.ru 

КФУ станет лидером по 

целевому приему на 

педагогическое образование 

(Статья)  

15.06.2016 Москва 
 

702 EdCluster.Ru 

Портал КФУ запустил 

обновленный раздел "Студенту" 

(Статья)  

15.06.2016 Москва 
 

703 МонаВиста (monavista.ru) 
Делегация Республики 

Татарстан организовала 

15.06.2016 Москва 
 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=605722
http://activ.tatar/post/263_cherez_ternii_k_zvezdam
http://trud-ost.ru/?p=443544
http://info.tatcenter.ru/article/160474/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605704
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605704
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605702
http://uliyanovsk.monavista.ru/news/1721066/
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бизнес-миссию в Ульяновск 

(Статья)  

704 МонаВиста (monavista.ru) 

Неделя русского языка во 

Вьетнаме 

(Статья)  

15.06.2016 Москва 
 

705 
Восток-Медиа 

(vostokmedia.com) 

Самой красивой 

волейболисткой всех времён 

назвали девушку из Приморья 

(Статья)  

15.06.2016 Владивосток 
 

706 Press-Release.Ru 

КФУ создаст новую модель 

подготовки студентов к 

учительской деятельности 

(Статья)  

15.06.2016 Москва 
 

707 ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Казанцев приглашают обсудить 

проект сквера при КФУ 

(Статья)  

15.06.2016 Казань 
 

708 Press-Release.Ru 

Астрономы КФУ: исчезновение 

пятен - меньшая из странностей 

Солнца 

(Статья)  

15.06.2016 Москва 
 

709 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Татарстане стартует проект 

по выявлению генетической 

предрасположенности женщин к 

онкологии 

(Статья)  

15.06.2016 Казань 
 

710 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Ильдус Янышев: «Можем 

предположить, что музыка 

влияет даже на отношение 

человека к праву» 

(Статья)  

15.06.2016 Казань 
 

711 Знамя 
Сотканное 

(Статья)  
15.06.2016 Москва 

 

712 АиФ - Казань 
Секреты Секретовой 

(Статья)  
15.06.2016 Казань 

 

713 

Элита Татарстана- 

ежемесячный журнал (elitat.ru) 

(Казань) 

Мастерство везде в почете 

(Статья)  
15.06.2016 Казань 

 

http://elista.monavista.ru/news/1721146/
http://www.vostokmedia.com/15-06-2016/n289382.html
http://www.press-release.ru/branches/education/00e427d8a9b57/
http://trt-tv.ru/news/kazancev-priglashayut-obsudit-proekt-skvera-pri-kfu/
http://www.press-release.ru/branches/education/478493c617137/
http://inkazan.ru/2016/06/15/v-tatarstane-startuet-proekt-po-vyyavleniyu-geneticheskoj-predraspolozhennosti-zhenshhin-k-onkologii/
http://www.business-gazeta.ru/article/313780
http://magazines.russ.ru/znamia/2016/6/sotkannoe.html
http://www.elitat.ru/?rub=51&st=18788&type=3&s=1
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714 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

В КФУ показали «лабутены» из 

рыбы, китайские ножки и туфли 

на трех каблуках 

(Статья)  

15.06.2016 Казань 
 

715 АиФ - Казань (PDF-версия) 
Полоса 1 

(Статья)  
15.06.2016 Казань 

 

716 АиФ - Казань (PDF-версия) 
Полоса 9 

(Статья)  
15.06.2016 Казань 

 

717 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Казанские выпускники умоляют 

Путина разобраться с ЕГЭ по 

математике 

(Статья)  

15.06.2016 Казань 
 

718 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Татарстане запущен проект 

по выявлению 

предрасположенности к раку у 

населения 

(Статья)  

14.06.2016 Казань 
 

719 BezFormata.Ru 

Приемная кампания в Казани: 

«гуманитарная зачистка», 

золотой значок ГТО и потеря 

квот на целевиков 

(Статья)  

14.06.2016 Москва 
 

720 BezFormata.Ru 

Портал КФУ запустил 

обновленный раздел "Студенту" 

(Статья)  

14.06.2016 Москва 
 

721 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

византийский император 

Константин объявил свободу 

вероисповедания и повелел 

вернуть христианам 

конфискованную у них 

собственность. 

(Статья)  

14.06.2016 Казань 
 

722 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

В Казани представят проект 

благоустройства Ленинского 

сада возле КФУ 

(Статья)  

14.06.2016 Казань 
 

723 РИА Новости (ria.ru) 
Эксперт QS: изменения в 

методике ударили по ряду 

14.06.2016 Москва 
 

http://www.business-gazeta.ru/video/313806
http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-vypuskniki-umolyayut-putina-razobratsya-s-ege-po-matematike.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/14/508327/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-gumanitarnaya-zachistka-zolotoj/47690826/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-zapustil-obnovlennij-razdel/47690233/
http://rt-online.ru/15-iyunya/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7267
http://ria.ru/abitura_world/20160614/1447472012.html
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российских вузов 

(Статья)  

724 ТРК Казань (kzn.tv) 

Большие перемены: какие 

факультеты появятся в Высшей 

школе журналистики 

(Статья)  

14.06.2016 Казань 
 

725 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

КФУ проверит женщин 

Татарстана на 

предрасположенность к раку 

(Статья)  

14.06.2016 Москва 
 

726 BezFormata.Ru 

Социо-культурные мероприятия 

организованы в детских домах-

интернатах для умственно 

отсталых детей 

(Статья)  

14.06.2016 Москва 
 

727 BezFormata.Ru 

В КФУ обсудили перспективы 

инициативы 100К20 

(Статья)  

14.06.2016 Москва 
 

728 РИА Томск (riatomsk.ru) 

Томский актер Дмитрий 

Киржеманов скончался на 75-м 

году жизни 

(Статья)  

14.06.2016 Томск 
 

729 
Новостная лента Татарстана 

(News16.ru) 

Рустам Минниханов принял 

участие в открытии XXI 

Международной конференции 

по химии фосфора 

(Статья)  

14.06.2016 Казань 
 

730 
Новости Крыма (crimea-

news.com) 

В Крыму прошел IX 

Международный научно-

методический семинар 

«Русская словесность в школе и 

ВУЗе: традиции и инновации» 

(Статья)  

14.06.2016 
Крым 

Республика  

731 BezFormata.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

выступил на пресс-

конференции в МИА "Россия 

Сегодня" 

(Статья)  

14.06.2016 Москва 
 

http://kzn.tv/kzntube/bolshie-peremeny-kakie-fakultety-pojavjatsja-v-vysshejj-shkole-zhurnalistiki/
http://news.rambler.ru/health/33909784/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/dlya-umstvenno-otstalih-detej/47682932/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-obsudili-perspektivi-initciativi/47681627/
http://www.riatomsk.ru/article/20160614/umer-akter-dmitrij-kirzhemanov-tomsk/
http://news16.ru/433216
http://crimea-news.com/politics/2016/06/14/205767.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentcii-v-mia-rossiya-segodnya/47668980/
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732 BezFormata.Ru 

«Лучшие» ямы Казани-5: 

«Слабое звено» по-казански, 

переход на дно, пластилиновая 

дорога 

(Статья)  

14.06.2016 Москва 
 

733 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Энгель Фаттахов: «Целевой 

набор в вузы в Татарстане 

остался на прежнем уровне» 

(Статья)  

14.06.2016 Казань 
 

734 BezFormata.Ru 

В Казани прозвучит Месса мира 

"Вооруженный человек" 

(Статья)  

14.06.2016 Москва 
 

735 Русская планета (rusplt.ru) 

В музее КФУ открылась 

выставка обуви 

(Статья)  

14.06.2016 Москва 
 

736 Мои года (moi-goda.ru) 

«Два сапога - пара»... А две 

сотни? 

(Статья)  

14.06.2016 Иркутск 
 

737 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

В Поволжской академии 

физической культуры, спорта и 

туризма начнется подготовка 

педагогических кадров 

(Статья)  

14.06.2016 Казань 
 

738 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

В Татарстане до 16 тысяч 

сократилось количество 

бюджетных мест в вузах 

(Статья)  

14.06.2016 Казань 
 

739 BezFormata.Ru 

Ученые: Чума получила 

распространение с территории 

Болгара 

(Статья)  

14.06.2016 Москва 
 

740 
Комсомольская правда - Крым 

(crimea.kp.ru) 

В ботаническом саду КФУ будут 

проводить бесплатные лекции 

на траве 

(Статья)  

14.06.2016 Симферополь 
 

741 РИА Новости (ria.ru) 

Рейтинг вузов QS: 

развивающиеся страны Европы 

и Центральной Азии 

14.06.2016 Москва 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-5-slaboe-zveno-po-kazanski/47668747/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/14/508226/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/messa-mira-vooruzhennij-chelovek/47668108/
http://kazan.rusplt.ru/index/muzee-otkryilas-vyistavka-605003.html
http://moi-goda.ru/kaleydoskop/dva-sapoga-para--a-dve-sotni
http://www.business-gazeta.ru/news/313772
http://realnoevremya.ru/news/34112
http://kazan.bezformata.ru/listnews/chuma-poluchila-rasprostranenie-s-territorii/47664725/
http://www.crimea.kp.ru/online/news/2421731/
http://ria.ru/abitura_world/20160614/1447188468.html
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(Статья)  

742 BezFormata.Ru 

Все таланты студенческой 

России: о фестивале 

студенческой весны в Казани 

(Статья)  

14.06.2016 Москва 
 

743 
Понедельник 

(ponedelnikmag.com) 

Поступление-2016: в битвах за 

баллы 

(Статья)  

14.06.2016 Санкт-Петербург 
 

744 BezFormata.Ru 

Летняя школа по 

интеллектуальной 

собственности пройдет на базе 

Казанского федерального 

университета 

(Статья)  

14.06.2016 Москва 
 

745 BezFormata.Ru 

Казанцам представят проект 

благоустройства сквера КФУ 

(Статья)  

14.06.2016 Москва 
 

746 Kazan.ws 

Казанцам представят проект 

благоустройства Ленинского 

сада при КФУ 

(Статья)  

14.06.2016 Казань 
 

747 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Жителям Казани представят 

проект благоустройства 

Ленинского сада при КФУ 

(Статья)  

14.06.2016 Казань 
 

748 BezFormata.Ru 

15 июня казанцам презентуют 

проект благоустройства 

верхнего Ленинского сада при 

КФУ 

(Статья)  

14.06.2016 Москва 
 

749 MNet.Ru 

Университетская клиника КФУ 

отметила свой первый день 

рождения 

(Статья)  

14.06.2016 Москва 
 

750 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Гражданские активисты 

представят свой проект 

развития территории 

Казанского университета 

14.06.2016 Казань 
 

http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/rossii-o-festivale-studencheskoj/47662480/
http://ponedelnikmag.com/post/postuplenie-2016-v-bitvah-za-bally
http://moskva.bezformata.ru/listnews/shkola-po-intellektualnoj/47658794/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/proekt-blagoustrojstva-skvera-kfu/47658248/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15304
http://kazan.bezformata.ru/listnews/leninskogo-sada-pri-kfu/47657670/
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=605569
http://www.evening-kazan.ru/news/grazhdanskie-aktivisty-predstavyat-svoy-proekt-razvitiya-territorii-kazanskogo-universiteta.html
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(Статья)  

751 
Новый век- телерадиокомпания 

(tnv.ru) (Казань) 

Казанцам после праздников 

презентуют концепцию 

развития сквера у КФУ 

(Статья)  

14.06.2016 Казань 
 

752 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Как изменятся казанские парки 

(Статья)  
14.06.2016 

Татарстан 

Республика  

753 MNet.Ru 

Ученые КФУ: Чума получила 

свое распространение с 

территории современной 

России 

(Статья)  

14.06.2016 Москва 
 

754 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Казанцам презентуют проект 

благоустройства верхнего 

Ленинского сада при КФУ 

(Статья)  

14.06.2016 Казань 
 

755 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

У театра «Экият» пройдет 

«Цветочный фестиваль» 

(Статья)  

14.06.2016 
Татарстан 

Республика  

756 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Летом в Казани благоустроят 

шесть парков 

(Статья)  

14.06.2016 
Татарстан 

Республика  

757 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Этнографическом музее КФУ 

открылась выставка об истории 

обуви «Два сапога – пара» 

(Статья)  

14.06.2016 Казань 
 

758 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

На магистральном пути: как 

ВСМ пройдет через Казань? 

(Статья)  

14.06.2016 Казань 
 

759 Retailer.Ru 
С днем рождения! 

(Статья)  
14.06.2016 Санкт-Петербург 

 

760 TatCenter.ru 

15 июня казанцам презентуют 

проект благоустройства 

верхнего Ленинского сада при 

КФУ 

(Статья)  

14.06.2016 
Татарстан 

Республика  

http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/kazancam_posle_prazdnikov_prezentuyut_koncepciyu_razvitiya_skvera_u_kfu/
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=605568
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2421349/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/14/508160/
http://www.business-gazeta.ru/article/313709
http://www.retailer.ru/print/id/131818/
http://info.tatcenter.ru/article/160424/
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761 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Бактерия чумы из древнего 

Болгара вызвала мировую 

эпидемию — ученые КФУ 

(Статья)  

14.06.2016 Казань 
 

762 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Три российских вуза возглавили 

рейтинг QS «Развивающаяся 

Европа и Центральная Азия» 

(Статья)  

14.06.2016 Казань 
 

763 ForSMI.ru 

Видеомост Москва - 

Калининград на тему: "Рейтинг 

университетов QS: 

развивающиеся страны Европы 

и Центральной Азии - 2016" 

(Статья)  

14.06.2016 Москва 
 

764 
Казахстанская Правда (PDF-

версия) 

Полоса 3 

(Статья)  
14.06.2016 Казахстан 

 

765 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В КФУ появится группа по 

подготовке татароязычных 

педагогов — Энгель Фаттахов 

(Статья)  

14.06.2016 Казань 
 

766 Press-Release.Ru 

Университетская клиника КФУ 

отметила свой первый день 

рождения 

(Статья)  

14.06.2016 Москва 
 

767 
Портал русского народа Крыма 

(ruscrimea.ru) 

В Крыму прошел IX 

Международный научно-

методический семинар 

«Русская словесность в школе и 

ВУЗе: традиции и инновации» 

(Статья)  

14.06.2016 Симферополь 
 

768 ЗайИнфо (zai-info.ru) 

Гафуров: вопрос 

присоединения Альметьевского 

нефтяного института к КФУ пока 

не решен 

(Статья)  

14.06.2016 Альметьевск 
 

769 
ATI-Times (ati-times.tatar-

inform.ru) 

Ильшат ГАФУРОВ: «80 

процентов министров и членов 

Кабинета Министров РТ - 

14.06.2016 
Татарстан 

Республика  

http://inkazan.ru/2016/06/14/bakteriya-chumy-iz-drevnego-bolgara-vyzvala-mirovuyu-epidemiyu-uchenye-kfu/
http://realnoevremya.ru/news/34070
http://www.forsmi.ru/announce/346225/
http://inkazan.ru/2016/06/14/v-kfu-poyavitsya-gruppa-po-podgotovke-tataroyazychnyh-pedagogov-engel-fattahov/
http://www.press-release.ru/branches/medicine/a9935e8bab865/
http://ruscrimea.ru/news.php?point=4822
http://zai-info.ru/news/38112/
http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385303/
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выпускники КФУ» 

(Статья)  

770 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Элитная недвижимость Казани: 

держать ценник выше 100 

миллионов 

(Статья)  

14.06.2016 Казань 
 

771 Эксперт-Сибирь (expertsib.ru) 

В предметном рейтинге 

гуманитарии СФУ заняли 4-е 

место 

(Статья)  

14.06.2016 Новосибирск 
 

772 События (Казань) (sntat.ru) 

Парки и скверы Казани 

благоустроят на 450 млн 

рублей 

(Статья)  

14.06.2016 Казань 
 

773 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Казанцам представят проект 

благоустройства Ленинского 

сада 

(Статья)  

14.06.2016 Казань 
 

774 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Как поступить в вуз: новый 

порядок 

(Статья)  

14.06.2016 Казань 
 

775 
Лента тысячелетия Казани 

(1000kzn.ru) (Казань) 

В КФУ будут готовить педагогов 

для преподавания дисциплин 

на татарском языке 

(Статья)  

14.06.2016 Казань 
 

776 Roem.Ru 

Онлайн-гомофобу позвонил 

Белоусов: американские 

партнеры Runa тоже наткнулись 

на экс-руновца Ибрагимова 

(Статья)  

14.06.2016 Москва 
 

777 Вечерняя Уфа 

Изменение климата - и угроза, и 

реальность 

(Статья)  

14.06.2016 Уфа 
 

778 ИА Мангазея (mngz.ru) 

Казанцам после праздников 

презентуют концепцию 

развития сквера у КФУ 

(Статья)  

14.06.2016 Салехард 
 

http://www.business-gazeta.ru/article/313710
http://expertsib.ru/novosti/novosti/v-predmetnom-reytinge-gumanitarii-sfu-zanyali-4-e-mesto.html
http://sntat.ru/obshchestvo/42563-parki-i-skvery-kazani-blagoustroyat-na-450-mln-rublej
http://www.efir24.tv/all-news/society/208057_the_residents_will_present_the_project_of_an_accomplishment_of_lenin_s_garden/
http://kazanreporter.ru/post/1042_kak_postupit-_v_vuz-_novyy_poryadok
http://www.1000kzn.ru/article/ru/10907/280/
https://roem.ru/14-06-2016/226414/gomofobu-pozvonil-belousov/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1997148-kazancam-posle-prazdnikov-prezentuyut-koncepciyu-razvitiya-skvera-u-kfu.html
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Дайджест СМИ  

30.06.2016 
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Психологи КФУ: управление своим состоянием - это реальность - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Итак, что мы знаем о состоянии? Оно может быть хорошим, удовлетворительным, определённо плохим, 

нестабильным... Обычно мы об этом не задумываемся - просто констатируем факт. Но мало кто знает, что 

это далеко не весь перечень определений для существующих у человека состояний. Когнитивные, 

равновесные, неравновесные, - всё это тоже о состояниях. 

Статья 

http://pr.adcontext.net/16/07/01/230355 

30.06.2016 
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Английский лагерь в КФУ: полное погружение - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Лагерь английского языка «DISCOVER KFU» продолжает свою работу. 

Статья 

http://pr.adcontext.net/16/07/01/230354 

30.06.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

«Зулейха открывает глаза» на сцене и на экране 

Лето для автора нашумевшего романа выдалось жарким 

Статья 

Ренат Гадельшин 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/06/30/zuleykha-otkryvaet-glaza-na-scene-i-na-ekrane.html 

http://pr.adcontext.net/16/07/01/230355
http://pr.adcontext.net/16/07/01/230354
http://kazan.mk.ru/articles/2016/06/30/zuleykha-otkryvaet-glaza-na-scene-i-na-ekrane.html
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30.06.2016 
Apartment.ru 

Московские вузы признаны лучшими в мире 

В Центральном административном округе города Москвы в Тверском районе, по адресу Тверская улица, 11 

располагается Министерство образования и науки Российской Федерации, пишут журналисты Интернет-

портала по недвижимости Apartment.Ru. В федеральном орган исполнительной власти России, который 

осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, развития федеральных 

центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной 

собственности, а также в сфере молодёжной политики, воспитания, опеки и попечительства, социальной 

поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, заявили, что 

согласно результатам проведенных исследований THE, QS, в ТОП-200 мировых вузов вошли десять 

российских учебных заведений. 

Статья 

http://www.apartment.ru/Article/487186137.html 

30.06.2016 
BezFormata.Ru 

Уфа опередила Казань в голосовании на выбор символа для банкнот в 200 и 

2000 рублей 

Столица Башкортостана Уфа с памятником Салавату Юлаеву опередила Казань с ее Кремлем, об этом 

сообщается на официальном сайте голосования . 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/golosovanii-na-vibor-simvola-dlya/48222938/ 

30.06.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Молодая премия для молодых инженеров 

Екатерина Турилова с лауреатами премии имени Алемасова (слева направо) Айратом Гимадиевым, 

Ришатом Салаховым, Тимуром Билаловым. 

Статья 

http://www.apartment.ru/Article/487186137.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/golosovanii-na-vibor-simvola-dlya/48222938/
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ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/molodaya-premiya-dlya-molodyh-inzhenerov/ 

30.06.2016 
Wday.ru 

Леди на велосипеде: выбери самую яркую участницу казанского 

велодевичника! 

В Казани прошел костюмированный велодевичник. Более тридцати нарядных девушек проехали от театра 

им. Г. Камала по улице Баумана и набережной. На финише, у НКЦ «Казань», участниц необычного 

велозабега наградили: за самый высокий каблук, самый необычный костюм и самый интересный 

велосипед. Девушек также ждала развлекательная программа с ди-джеем, конкурсами, тортом и запуском в 

небо разноцветных шаров с большими буквами «Велодивичник2016». Знакомьтесь с самыми интересными 

участницами необычных велопокатушек. Выбрать самый необычный образ девушки на велосипеде можно 

на последней странице! 

Статья 

Александр Чернов 

http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/ledi-na-velosipede-kazanskiy-

velodevichnik/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny 

30.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Казанскому Кремлю и Башне Сююмбике не хватает поддержки, чтобы их 

запечатлели на новых купюрах номиналом 200 или 2000 рублей 

Около 64% жителей Татарстана хотят видеть на новых банкнотах России номиналом 200 или 2000 рублей 

изображение Казанского Кремля и Башню царицы Сююмбике. Об этом стало известно из опроса, 

проведенного среди жителей республики. Но в общенациональном опросе казанские 

достопримечательности пока не набирают достаточное количество голосов. 

Статья 

30.06.2016 
Богослов.ру- научный богословский портал (bogoslov.ru) 

http://rt-online.ru/molodaya-premiya-dlya-molodyh-inzhenerov/
http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/ledi-na-velosipede-kazanskiy-velodevichnik/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny
http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/ledi-na-velosipede-kazanskiy-velodevichnik/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny
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Археологи нашли сотни артефактов на месте обретения Казанской иконы 

Божией Матери 

Археологи обнаружили сотни древних предметов в ходе раскопок на месте обретения в Казани 

чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Работы проводились в рамках подготовки к строительству 

Богородицкого собора, сообщил корреспонденту ТАСС директор Института международных отношений, 

истории и востоковедения Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов. 

Статья 

http://www.bogoslov.ru/text/4954416/index.html 

30.06.2016 
Вечерние Ведомости (veved.ru) 

Российские традиции: меценатство... 

Слово «меценатство» происходит от имени римского государственного деятеля Гая Цильния Мецената, 

жившего в I веке до н.э. и помогавшего талантливым римским поэтам того времени. 

Статья 

http://veved.ru/avtorskie-stati/75147-rossijskie-tradicii-mecenatstvo.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.06.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

Российские традиции: меценатство... 

Ссылка на оригинал статьи  

30.06.2016 
BezFormata.Ru 

Сотрудники МНИЦ РМО прошли стажировки в Казанском федеральном 

университете 

С 1 по 7 июня прошли стажировки в рамках федеральной программы Проекта подготовки специалистов с 

углубленным знанием истории и культуры ислама на базе Ресурсного центра по развитию исламского и 

исламоведческого образования Института международных отношений, истории и востоковедения (КФУ). 

Статья 

http://www.bogoslov.ru/text/4954416/index.html
http://veved.ru/avtorskie-stati/75147-rossijskie-tradicii-mecenatstvo.html
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/26082653/
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http://ufa.bezformata.ru/listnews/stazhirovki-v-kazanskom-federalnom/48212521/ 

30.06.2016 
Islam.ru 

Тысяча лет искусства арабской каллиграфии у татар 

Сегодня это искусство нуждается в поддержке 

Статья 

http://www.islam.ru/content/kultura/31058 

30.06.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Топ-блогер Варламов судится с «БИЗНЕС Online» 

Нарушение авторских прав может стоить изданию более миллиона рублей 

Статья 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/06/30/topbloger-varlamov-suditsya-s-biznes-online.html 

30.06.2016 
Казанские Ведомости 

Лучшая ученица Татарстана ездит на самокате, пишет стихи и занимается 

наукой 

Наше знакомство произошло на конкурсе "Созвездие-Йолдызлык". 7-летней девчушке Зарине Бикмуллиной 

зрители пророчили победу на детском "Евровидении", а ее мама в ответ на восторги отмахивалась. В эти 

дни она ломала голову над тем, где найти деньги на инсулиновую помпу для дочери, больной тяжелой 

формой сахарного диабета. Цена вопроса на тот момент - 4 тысячи долларов. "Казанские ведомости" 

рассказали о проблеме Зарины и ее семьи. Жители столицы РТ откликнулись, и помпа была куплена. 

Статья 

Раиля МУТЫГУЛЛИНА 

http://www.kazved.ru/article/72326.aspx 

30.06.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/stazhirovki-v-kazanskom-federalnom/48212521/
http://www.islam.ru/content/kultura/31058
http://kazan.mk.ru/articles/2016/06/30/topbloger-varlamov-suditsya-s-biznes-online.html
http://www.kazved.ru/article/72326.aspx
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Лучшая ученица Татарстана ездит на самокате, пишет стихи и занимается 

наукой 

Наше знакомство произошло на конкурсе «Созвездие-Йолдызлык». 7-летней девчушке Зарине 

Бикмуллиной зрители пророчили победу на детском «Евровидении», а ее мама в ответ на восторги 

отмахивалась. В эти дни она ломала голову над тем, где найти деньги на инсулиновую помпу для дочери, 

больной тяжелой формой сахарного диабета. Цена вопроса на тот момент - 4 тысячи долларов. «Казанские 

ведомости» рассказали о проблеме Зарины и ее семьи. Жители столицы РТ откликнулись, и помпа была 

куплена. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/26078148/ 

30.06.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Чудотворному образу Богородицы посвящается 

В честь явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы в столице Татарстана подготовлен масштабный 

эксклюзивный проект. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/26076885/ 

30.06.2016 
Казанские Ведомости 

Чудотворному образу Богородицы посвящается 

В честь явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы в столице Татарстана подготовлен масштабный 

эксклюзивный проект. 

Статья 

Владимир ДЫННИК 

http://www.kazved.ru/article/72322.aspx 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/26078148/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/26076885/
http://www.kazved.ru/article/72322.aspx
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30.06.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Технологии 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4251 [__ParentDocID] 

=> 1051 [name] => «Газпромнефть-Оренбург» онлайн мониторит скорость коррозии трубопроводов [date] => 

Array ( [date] => 30 июня 2016 г [time] => 10:23 ) [anons] => Для этого на низконапорном водоводе установлен 

датчик с GSM-модулем. 

Статья 

http://iadevon.ru/news/Technologies/«gazpromneft-orenburg»_onlayn_monitorit_skorost_korrozii_truboprovodov-

4251/ 

30.06.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

Казанцы смогут выразить соболезнования жителям Турции 

Выразить свои соболезнования жителям Турции после произошедшего на днях теракта в аэропорту 

Стамбула смогут казанцы и гости города. Накануне в столице Татарстана открылась книга соболезнований 

в генконсульстве Турции в Казани, передает «Вечерняя Казань». 

Статья 

http://kazan.rusplt.ru/index/kazantsyi-smogut-vyirazit-616084.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.06.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

Казанцы смогут выразить соболезнования жителям Турции 

Ссылка на оригинал статьи  

30.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Абзац-информ 30.06.16 

АНАТОЛИЙ СЕРДЮКОВ ВОШЕЛ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КВЗ. Решение об этом было принято 

единогласно на общем собрании акционеров ПАО «Казанский вертолетный завод». Ранее экс-министр 

обороны, занимающий теперь должность индустриального директора авиационного комплекса «Ростех», 

вошел в совет директоров головного холдинга «Вертолеты России». 

http://iadevon.ru/news/Technologies/%C2%ABgazpromneft-orenburg%C2%BB_onlayn_monitorit_skorost_korrozii_truboprovodov-4251/
http://iadevon.ru/news/Technologies/%C2%ABgazpromneft-orenburg%C2%BB_onlayn_monitorit_skorost_korrozii_truboprovodov-4251/
http://kazan.rusplt.ru/index/kazantsyi-smogut-vyirazit-616084.html
http://kazan.rusplt.ru/index/kazantsyi-smogut-vyirazit-616084.html
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Статья 

АНАТОЛИЙ СЕРДЮКОВ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-300616.html 

30.06.2016 
BezFormata.Ru 

Александр Голенко: За своё здоровье, прежде всего, отвечает сам 

гражданин 

Фото: c-pravda.ruАлександр Голенко. / Фото: Константина МИХАЛЬЧЕВСКОГО. 

Статья 

Наталия НАЗАРУК 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/aleksandr-golenko-za-svoyo-zdorove/48192846/ 

30.06.2016 
BezFormata.Ru 

Александр Голенко: За своё здоровье, прежде всего, отвечает сам 

гражданин 

Два года спустя многим может показаться, что сфера крымского здравоохранения качественно мало 

изменилась: в поликлиниках стоят очереди, многие лекарства иначе, как без рецепта, получить 

невозможно, медицинская техника по-прежнему выходит из строя. Тем Не Менее всё не так просто, как 

кажется на первый взгляд: работа по усовершенствованию системы ведётся, и притом немалая. Долго ещё 

привыкать к бесплатной медицине? Когда построят новые больницы? Как долго придётся бороться с 

очередями к терапевту? На вопросы наших читателей ответил министр здравоохранения Республики Крым 

Александр ГОЛЕНКО. 

Статья 

Наталия НАЗАРУК 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/aleksandr-golenko-za-svoyo-zdorove/48192568/ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-300616.html
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/aleksandr-golenko-za-svoyo-zdorove/48192846/
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/aleksandr-golenko-za-svoyo-zdorove/48192568/


  

156  

Группа «Интегрум» 

 

 

30.06.2016 
BezFormata.Ru 

Новости ректората 

Заседание руководства университета началось с приятной церемонии награждения победителей 

стипендиальной программы Владимира Потанина. Награду из рук ректора получили 15 студентов - 

бакалавров и магистров КФУ. Напомним, Фонд Потанина финансирует молодых и перспективных ученых, 

поддерживая их исследовательскую работу. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/novosti-rektorata/48192448/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   Yodda.ru 

Новости ректората 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Новости ректората 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Новости ректората - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Новости ректората 

Ссылка на оригинал статьи  

30.06.2016.   PublisherNews.ru 

Новости ректората 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   Press-Release.Ru 

Новости ректората 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/novosti-rektorata/48192448/
http://kazan.yodda.ru/news/novosti_rektorata/1132308/
http://kazan.monavista.ru/news/1760662/
http://pr.adcontext.net/16/06/30/230241
http://kazan.riasv.ru/news/novosti_rektorata/1136045/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607543
http://www.press-release.ru/branches/education/aec4994e6c664/
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30.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 3 

Статья 

30.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

30.06.2016 
TatCenter.ru 

Галкин Владимир Иванович 

Директор Химического института им. А.М.Бутлерова Казанского (Приволжского) федерального 

университета 

Статья 

А Е Арбузова 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1938/ 

30.06.2016 
Зарубежнефть (zarubezhneft.ru) 

«Зарубежнефть» выступила спонсором и принимает участие в 

Международной конференции ThEOR-2016 

В Казанском федеральном университете на базе Института геологии и нефтегазовых технологий и 

Химического института им. А.М. Бутлерова с 28 июня по 1 июля 2016 года проходит Международный 

семинар-конференция "Термические методы увеличения нефтеотдачи". В качестве спонсора и активного 

участника на конференции выступило АО "Зарубежнефть". 

Статья 

http://www.zarubezhneft.ru/ru/press-centr/novosti/336/ 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1938/
http://www.zarubezhneft.ru/ru/press-centr/novosti/336/
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30.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 2 

Статья 

30.06.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Приемная кампания в вузы Набережных Челнов: число бюджетных мест, 

стоимость обучения и новые специальности 

Статья 

Наталия Гарипова 

http://nabchelni.riasv.ru/news/priemnaya_kampaniya_v_vuzi_naberezhnih_chelnov_chi/1137221/ 

30.06.2016 
Крымская правда (Симферополь) 

Александр Голенко : За своё здоровье, прежде всего, отвечает сам 

гражданин 

Два года спустя многим может показаться, что сфера Крымского здравоохранения качественно мало 

изменилась в поликлиниках стоят очереди, многие лекарства иначе, как без рецепта, получить невозможно, 

медицинская техника по-прежнему выходит из строя. Но всё не так просто, как кажется на первый взгляд: 

работа по усовершенствованию системы ведётся, и притом немалая. Долго ещё привыкать к бесплатной 

медицине? Когда построят новые больницы? Как долго придётся бороться с очередями к терапевту? На 

вопросы наших читателей ответил министр здравоохранения Республики Крым Александр ГОЛЕНКО. 

Статья 

Наталия Назарук 

http://nabchelni.riasv.ru/news/priemnaya_kampaniya_v_vuzi_naberezhnih_chelnov_chi/1137221/
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30.06.2016 
Красное знамя (Томск) 

«Новоселья» не случилось 

ПОЧЕМУ ЛЕСА СИБИРИ СТАЛИ «КЛИМАТОСКЕПТИКАМИ» Стремительный рост среднегодовых 

температур в Арктике пока не затронул сибирские лиственничные леса, растущие в самых уязвимых 

уголках Земли, из-за сурового характера последнего оледенения, заявляют ученые. 

Статья 

30.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Моя попытка №5: почему на Ленинской дамбе в Казани не приживаются 

деревья 

Все история посадок растений в одной статье. 

Статья 

Дарья Турцева, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/stolitsa/43415-moya-popytka-5-pochemu-na-leninskoj-dambe-v-kazani-ne-prizhivayutsya-derevya 

30.06.2016 
Yodda.ru 

Александр Голенко: За своё здоровье, прежде всего, отвечает сам 

гражданин 

Статья 

Наталия НАЗАРУК 

http://simferopol.yodda.ru/news/aleksandr_golenko_za_svoe_zdorove_prezhde_vsego_ot/1132457/ 

30.06.2016 
ROS.BIZ 

Число российских вузов в топ-200 мировых рейтингов выросло до десяти 

«Таким образом, еще до выхода глобальных рейтингов 2016 года только за первое полугодие уже 

достигнута глобальная задача, поставленная в рамках программы повышения конкурентоспособности 

http://sntat.ru/stolitsa/43415-moya-popytka-5-pochemu-na-leninskoj-dambe-v-kazani-ne-prizhivayutsya-derevya
http://simferopol.yodda.ru/news/aleksandr_golenko_za_svoe_zdorove_prezhde_vsego_ot/1132457/
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ведущих российских вузов 5-100" по попаданию не менее семи российских вузов в топ-200 мировых 

рейтингов», - подчеркнули в министерстве. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу 

Министерства образования и науки 30 июня. 

Статья 

http://ros.biz/news/chislo_rossiyskih_vuzov_v_top_200_mirovih_reytingov_viroslo_06302016/ 

30.06.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Александр Голенко: За своё здоровье, прежде всего, отвечает сам 

гражданин 

Статья 

Наталия НАЗАРУК 

http://simferopol.riasv.ru/news/aleksandr_golenko_za_svoe_zdorove_prezhde_vsego_ot/1136193/ 

30.06.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Александр Голенко: За своё здоровье, прежде всего, отвечает сам 

гражданин 

Два года спустя многим может показаться, что сфера крымского здравоохранения качественно мало 

изменилась: в поликлиниках стоят очереди, многие лекарства иначе, как без рецепта, получить 

невозможно, медицинская техника по-прежнему выходит из строя. Тем Не Менее всё не так просто, как 

кажется на первый взгляд: работа по усовершенствованию системы ведётся, и притом немалая. Долго ещё 

привыкать к бесплатной медицине? Когда построят новые больницы? Как долго придётся бороться с 

очередями к терапевту? На вопросы наших читателей ответил министр здравоохранения Республики Крым 

Александр ГОЛЕНКО. 

Статья 

Наталия НАЗАРУК 

http://simferopol.monavista.ru/news/1760779/ 

http://ros.biz/news/chislo_rossiyskih_vuzov_v_top_200_mirovih_reytingov_viroslo_06302016/
http://simferopol.riasv.ru/news/aleksandr_golenko_za_svoe_zdorove_prezhde_vsego_ot/1136193/
http://simferopol.monavista.ru/news/1760779/
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29.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани проходит международный семинар по нефтедобыче 

Сегодня в Казани проходит международный семинар по нефтедобыче. Эксперты ведущих мировых 

компаний мира обсуждают, как облегчить извлечение - запасов много: доставать их трудно. Так советы 

ученых пришлись как нельзя более кстати. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnij-seminar-po-neftedobiche/48192230/ 

29.06.2016 
Gallerix.ru 

Выставка ЧУДОТВОРНЫЙ КАЗАНСКИЙ ОБРАЗ БОГОМАТЕРИ КАЗАНСКИЙ 

БОГОРОДИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ 

Уникальное событие в культурном пространстве России и Республики Татарстан - научно-выставочный 

проект «Чудотворный Казанский образ Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь» открывается в 

главном здании Государственного музея изобразительных искусств РТ. Он приурочен к празднованию 

явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы (21 июля) и закладке памятного камня на месте 

возрождаемого Казанского собора в Богородицком монастыре Казани. Это совместный проект 

Государственного музея изобразительных искусств РТ, Национального музея РТ, Отдела рукописей и 

редких книг Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского, музеев КФУ, Национального архива РТ и 

частных собраний из Казани. 

Статья 

http://gallerix.ru/pr/vystavka-chudotvornyy-kazanskiy-obraz-bogomateri-kazanskiy-bogorodickiy-monastyr/ 

29.06.2016 
Crimea.kz 

Александр Голенко: За своё здоровье, прежде всего, отвечает сам 

гражданин 

Два года спустя многим может показаться, что сфера крымского здравоохранения качественно мало 

изменилась: в поликлиниках стоят очереди, многие лекарства иначе, как без рецепта, получить 

невозможно, медицинская техника по-прежнему выходит из строя. Тем Не Менее всё не так просто, как 

кажется на первый взгляд: работа по усовершенствованию системы ведётся, и притом немалая. Долго ещё 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnij-seminar-po-neftedobiche/48192230/
http://gallerix.ru/pr/vystavka-chudotvornyy-kazanskiy-obraz-bogomateri-kazanskiy-bogorodickiy-monastyr/
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привыкать к бесплатной медицине? Когда построят новые больницы? Как долго придётся бороться с 

очередями к терапевту? На вопросы наших читателей ответил министр здравоохранения Республики Крым 

Александр ГОЛЕНКО. 

Статья 

Наталия НАЗАРУК 

http://crimea.kz/213794-Aleksandr-Golenko-Za-svoie-zdorov-e-prezhde-vsego-otvechaet-sam-grazhdanin.html 

29.06.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

после завершения многолетней осады Азов окончательно присоединен к 

России. 

1824 — начало плавания к берегам Новой Земли военного брига «Новая Земля» под началом 

исследователя Арктики адмирала Федора Литке. 

Статья 

http://rt-online.ru/30-iyunya/ 

29.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Воссоздание Богородицкого Казанского собора согласуют с ЮНЕСКО 

Как передает пресс-служба Казанской Епархии, согласование необходимо потому, что строительство 

пройдет возле Казанского кремля, включенного в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Все 

необходимые документы уже направлены в штаб. 

Статья 

Кристина ГИЗАТУЛИНА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2436909/ 

http://crimea.kz/213794-Aleksandr-Golenko-Za-svoie-zdorov-e-prezhde-vsego-otvechaet-sam-grazhdanin.html
http://rt-online.ru/30-iyunya/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2436909/
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29.06.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Нефтедобыча 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4250 [__ParentDocID] 

=> 28 [name] => Башкирия и Татарстан могут создавать консорциумы в нефтегазохимическом комплексе 

[date] => Array ( [date] => 29 июня 2016 г [time] => 21:22 ) [anons] => 

Статья 

http://iadevon.ru/news/oil/«tatneft»_podelilas_s_zarubezhnimi_uchenimi_problemami_razrabotki_prirodnogo_bitum

a-4249/ 

29.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Казанцы возлагают цветы к зданию Генконсульства Турции 

Сегодня, 29 июня, весь день казанцы несли цветы к зданию турецкого Генконсульства. В самом учреждении 

открыли книгу соболезнований, сообщает «Вечерняя Казань». 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7813 

29.06.2016 
BezFormata.Ru 

ПРАВОСЛАВИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии По благословению Митрополита 

Саратовского и Вольского Лонгина. 

Статья 

http://saratov.bezformata.ru/listnews/pravoslavie-i-sovremennost/48185138/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

На выставке, посвященной Казанскому образу Богоматери, впервые представят 

http://iadevon.ru/news/oil/%C2%ABtatneft%C2%BB_podelilas_s_zarubezhnimi_uchenimi_problemami_razrabotki_prirodnogo_bituma-4249/
http://iadevon.ru/news/oil/%C2%ABtatneft%C2%BB_podelilas_s_zarubezhnimi_uchenimi_problemami_razrabotki_prirodnogo_bituma-4249/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7813
http://saratov.bezformata.ru/listnews/pravoslavie-i-sovremennost/48185138/
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уникальные иконы из частных коллекций 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   BezFormata.Ru 

На выставке в Казани, посвященной Казанскому образу Богоматери, впервые 

представят уникальные иконы из частных коллекций 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   BezFormata.Ru 

На выставке в Казани, посвященной Казанскому образу Богоматери, впервые 

представят уникальные иконы из частных коллекций 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   Свято-Пафнутьев Боровский монастырь (pafnuty-abbey.ru) (Калуга) 

На выставке в Казани, посвященной Казанскому образу Богоматери, впервые 

представят уникальные иконы из частных коллекций 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   Православие и современность (eparhia-saratov.ru) (Саратов) 

На выставке в Казани, посвященной Казанскому образу Богоматери, впервые 

представят уникальные иконы из частных коллекций 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   Православие и Мир (pravmir.ru) 

На выставке в Казани, посвященной Казанскому образу Богоматери, впервые 

представят уникальные иконы из частных коллекций 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   Патриархия.ru 

На выставке в Казани, посвященной Казанскому образу Богоматери, впервые 

представят уникальные иконы из частных коллекций 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Казанцы соболезнуют Турции, возлагая цветы к зданию генконсульства 

Книгу соболезнований открыли сегодня в генконсульстве Турции в Казани в связи с вчерашним терактом в 

аэропорту Стамбула, в результате которого погибли 42 человека. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vistavke-posvyashennoj-kazanskomu/48145398/
http://moskva.bezformata.ru/listnews/vistavke-v-kazani-posvyashennoj-kazanskomu/48176076/
http://borovsk.bezformata.ru/listnews/vistavke-v-kazani-posvyashennoj-kazanskomu/48176849/
http://www.pafnuty-abbey.ru/news/21858/
http://eparhia-saratov.ru/Articles/na-vystavke-v-kazani-posvyashhennojj-kazanskomu-obrazu-bogomateri-vpervye-predstavyat-unikalnye-ikony-iz-chastnykh-kollekcijj
http://www.pravmir.ru/na-vyistavke-v-kazani-posvyashhennoy-kazanskomu-obrazu-bogomateri-vpervyie-predstavyat-unikalnyie-ikonyi-iz-chastnyih-kollektsiy/
http://www.patriarchia.ru/db/text/4550615.html
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Статья 

http://www.evening-kazan.ru/news/kazancy-soboleznuyut-turcii-vozlagaya-cvety-k-zdaniyu-genkonsulstva.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанцы соболезнуют Турции, возлагая цветы к зданию генконсульства 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
BezFormata.Ru 

25 сертификатов на учебу 

Выпускники получили целевые направления от РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Статья 

http://sarov.bezformata.ru/listnews/25-sertifikatov-na-uchebu/48181527/ 

29.06.2016 
BezFormata.Ru 

Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери согласуют с ЮНЕСКО 

Фото: www.kzn.ruРаботы по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери будут согласованы с 

ЮНЕСКО. Это необходимо, поскольку строительство будет вестись возле Казанского Кремля, включенного 

в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vossozdanie-sobora-kazanskoj-ikoni/48177691/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери согласуют с ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   Kazan.ws 

Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери согласуют с ЮНЕСКО 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.evening-kazan.ru/news/kazancy-soboleznuyut-turcii-vozlagaya-cvety-k-zdaniyu-genkonsulstva.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26061702/
http://sarov.bezformata.ru/listnews/25-sertifikatov-na-uchebu/48181527/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vossozdanie-sobora-kazanskoj-ikoni/48177691/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26051726/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15506
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29.06.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

Ректор КФУ заявил о намерении приобрести «небольшую нефтяную 

компанию» 

Источник: kpfu.ru  

Статья 

Екатерина Константинова 

http://www.dk.ru/news/rektor-kfu-zayavil-o-namerenii-priobresti-nebolshuyu-neftyanuyu-kompaniyu-237031998 

29.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери согласуют с ЮНЕСКО 

Все необходимые документы в штаб-квартиру организации уже отправлены. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/29/510334/ 

29.06.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

ЮНЕСКО должно согласовать воссоздание собора Казанской иконы Божией 

Матери 

Это требуется потому, что работы будут вести около Кремля, который включен в список всемирного 

наследия международной организации 

Статья 

http://kazan24.ru/news/246594.html 

http://www.dk.ru/news/rektor-kfu-zayavil-o-namerenii-priobresti-nebolshuyu-neftyanuyu-kompaniyu-237031998
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/29/510334/
http://kazan24.ru/news/246594.html
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29.06.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

КФУ намерен купить научно-исследовательский полигон 

Научно-исследовательский полигон для отработки технологий сверхвязких нефтей намерен купить 

Казанский федеральный университет. Покупка будет сделана вместо приобретения нефтяной компании, 

рассказал корреспонденту «Реального времени» проректор по научной работе КФУ Данис Нургалиев, 

Статья 

http://kazan.rusplt.ru/index/nameren-kupit-nauchnoissledovatelskiy-615677.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

КФУ намерен купить научно-исследовательский полигон 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери согласуют с ЮНЕСКО 

В Казани продолжается подготовка к воссозданию Богородицкого Казанского собора , которое должно 

начаться 21 июля 2016 года. Перед этим все работы необходимо согласовать с ЮНЕСКО, так как 

строительство будет вестись возле Казанского кремля, включенного в список всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов . 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/315359 

29.06.2016 
BezFormata.Ru 

Конференцию в Казани, посвященную Казанской иконе Божией Матери, 

посетят известные общественные деятели и ученые 

Известные ученые, журналисты и общественные деятели подтвердили свое участие в Международной 

научно-практической конференции «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой 

цивилизации», которая будет проходить в Казани с 19 по 21 июля. Ожидается, что на научный форум 

http://kazan.rusplt.ru/index/nameren-kupit-nauchnoissledovatelskiy-615677.html
http://kazan.rusplt.ru/index/nameren-kupit-nauchnoissledovatelskiy-615677.html
http://www.business-gazeta.ru/news/315359
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приедут около двухсот специалистов. В их числе известный журналист и телеведущий, член Совета при 

Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Максим Шевченко, а также 

писатель, публицист, журналист и общественный деятель Александр Проханов. Об этом сообщил сегодня 

на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» первый проректор Казанской духовной семинарии игумен 

Евфимий (Моисеев). 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciyu-v-kazani-posvyashennuyu-kazanskoj/48173394/ 

29.06.2016 
BezFormata.Ru 

Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери согласуют с ЮНЕСКО 

В Казани продолжается подготовка к воссозданию Богородицкого Казанского собора , которое должно 

начаться 21 июля 2016 года. Перед этим все работы необходимо согласовать с ЮНЕСКО, так как 

строительство будет вестись возле Казанского Кремля, включенного в Список Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sobora-kazanskoj-ikoni-bozhiej/48173322/ 

29.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Гафуров вместо нефтяной компании замахнулся на полигон с 

месторождением нефти 

Как пояснил вчера корреспонденту «Реального времени» проректор по научной работе КФУ Данис 

Нургалиев, «Казанский федеральный университет приобретет не нефтяную компанию, а, скорее всего, 

научно-исследовательский полигон для отработки технологий сверхвязких нефтей». По словам проректора, 

сегодня на нефтеносных участках республики открыт первый и пока единственный полигон у «Татнефти», 

которая получила лицензию на его работу. Но в перспективе таких полигонов должно быть больше. 

«Наверно, все-таки у нас будет полигон, но как получится», - сказал он. При этом он не смог назвать 

месторождение, на котором будет открыт университетский полигон. «Это не решено», - сообщил 

Нургалиев. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciyu-v-kazani-posvyashennuyu-kazanskoj/48173394/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sobora-kazanskoj-ikoni-bozhiej/48173322/
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http://realnoevremya.ru/news/35603 

29.06.2016 
TatCenter.ru 

Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери согласуют с ЮНЕСКО 

Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери согласуют с ЮНЕСКО в связи с ведением работ 

возле Казанского Кремля, который является объектом Всемирного культурного наследия. 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/article/161072/ 

29.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

«Наука в летнюю ночь» от Казанского университета — фоторепортаж 

Перед зданием казанского Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ накануне 

открылась уникальная выставка «Наука в летнюю ночь». Она прошла  по инициативе ректора Ильшата 

Гафурова, который лично открыл официальную часть программы. Помимо ректора, участие принимали 

министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, первый заместитель руководителя исполкома Казани 

Дамир Фаттахов и потомок русского поэта Александра Пушкина барон Александр фон Гревениц. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/06/29/nauka-v-letnyuyu-noch-ot-kazanskogo-universiteta-fotoreportazh/ 

29.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ректор КФУ собирается купить для университета нефтяную компанию 

Ректор казанского федерального университета Ильшат Гафуров заявил, что его учебное заведение 

собирается приобрести нефтяную компанию, для того чтобы вуз смог работать над технологиями 

нефтедобычи. Об этом сообщает ИА “Татар-информ”. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/universiteta-neftyanuyu-kompaniyu/48171020/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://realnoevremya.ru/news/35603
http://info.tatcenter.ru/article/161072/
http://inkazan.ru/2016/06/29/nauka-v-letnyuyu-noch-ot-kazanskogo-universiteta-fotoreportazh/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/universiteta-neftyanuyu-kompaniyu/48171020/
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29.06.2016.   Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Ректор КФУ собирается купить для университета нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Ректор КФУ собирается купить для университета нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

Ректор КФУ собирается купить для университета нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
BezFormata.Ru 

Гимназисты посетили Казань 

Группа школьников, учителей и родителей отправилась в Казань в начале летних каникул. Об этом 

сообщается на сайте ГБОУ «Академическая гимназия 1534». 

Статья 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/gimnazisti-posetili-kazan/48170322/ 

29.06.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ купит нефтяную компанию 

Казанский федеральный университет (КФУ) собирается купить нефтяную компанию. Об этом на 

международном семинаре «Термические методы увеличения нефтеотдачи» заявил ректор КФУ Ильшат 

Гафуров. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-kupit-neftyanuyu-kompaniyu/48169697/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Ректор КФУ Гафуров задумал купить нефтяную компанию 

http://prokazan.ru/news/view/110660
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34534-rektor-kfu-sobiraetsya-kupit-dlya-universiteta-neftyanuyu-kompaniyu.html
http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14641-rektor-kfu-sobiraetsya-kupit-dlya-universiteta-neftyanuyu-kompaniyu.html
http://moskva.bezformata.ru/listnews/gimnazisti-posetili-kazan/48170322/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-kupit-neftyanuyu-kompaniyu/48169697/
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29.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

КФУ купит нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Ректор КФУ планирует купить нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
Образование и православие (orthedu.ru) (Новосибирская область) 

Точка отсчета. Февраль 1016 года — хронологически первая достоверная 

дата присутствия русских на Святой Горе 

Русский монастырь Святого Пантелеимона на Афоне переживает период юбилеев. В конце прошлой осени, 

точнее 9(22) октября, отмечалось 100-летие ныне здравствующего игумена монастыря схиархимандрита 

Иеремии (Алехина), человека необыкновенной судьбы и настоящего подвижника. 

Статья 

http://www.orthedu.ru/ch-hist/15798-tochka-otscheta-fevral-1016-goda.html 

29.06.2016 
Rusk.ru (Санкт-Петербург) 

Священномученик Гермоген (Долганев), епископ Тобольский и Сибирский,и 

священномученики Петр Корелин, Ефрем Долганев, Михаил Макаров и 

мученик Константин Минятов 

Священномученик Гермоген родился 25 апреля 1858 года в семье священника Херсонской епархии 

Ефрема Павловича Долганева и в крещении был наречён Георгием. У священника Ефрема Долганева и его 

супруги Варвары Исидоровны было шестеро детей. Приход, где он служил, был небогатым, и семья была 

весьма ограничена в средствах. Отец Ефрем старался быть образцовым пастырем и учил всех, как писал 

о том один из его сыновей, своим «примером порядку, чистоте, опрятности, любви к благолепию службы, 

красоте храма, облачений, сосудов, лампад, всего чина церковного…"[1]. 

Статья 

Священномученик Гермоген 

http://rusk.ru/st.php?idar=75325 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26047706/
http://inkazan.ru/2016/06/29/rektor-kfu-planiruet-kupit-neftyanuyu-kompaniyu/
http://www.orthedu.ru/ch-hist/15798-tochka-otscheta-fevral-1016-goda.html
http://rusk.ru/st.php?idar=75325
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29.06.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ планирует купить нефтяную компанию 

"> Для того чтобы иметь площадки для трансфера технологий, совместно с «Татнефтью» и другими 

нефтяными компаниями институт создает полигоны. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5773ac2c9a794727f46ccb05?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ планирует купить нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Ильшат Гафуров планирует купить для КФУ нефтяную компанию 

О намерении купить компанию Гафуров заявил на международном семинаре-конференции «Термические 

методы увеличения нефтеотдачи» 

Статья 

http://www.kazan.aif.ru/society/persona/ilshat_gafurov_planiruet_kupit_dlya_kfu_neftyanuyu_kompaniyu 

29.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

«Наука в летнюю ночь»: как казанцев приобщают к новым знаниям 

В столице Татарстана стартовал цикл летних образовательных интенсивов под открытым небом. Просто о 

сложном и увлекательно о фундаментальном - анонсируют свой первый научно-популярный лекторий в 

рамках цикла образовательных интенсивов в КФУ. «Наука в летнюю ночь» - это знания в доступной форме, 

уникальная возможность стать студентом на одну ночь и узнать жизнь университета изнутри. 

Статья 

http://news.rambler.ru/education/34013064/ 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5773ac2c9a794727f46ccb05?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5773ac2c9a794727f46ccb05?from=newsfeed
http://www.kazan.aif.ru/society/persona/ilshat_gafurov_planiruet_kupit_dlya_kfu_neftyanuyu_kompaniyu
http://news.rambler.ru/education/34013064/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

«Наука в летнюю ночь»: как казанцев приобщают к новым знаниям 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ хочет купить нефтяную компанию 

КФУ хочет приобрести нефтяную компанию. По словам ректора Ильшата Гафурова, она нужна для 

подготовки студентов к быстро меняющемуся рынку труда. 

Статья 

Регина Кемерова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-hochet-kupit-neftyanuyu/48164413/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

КФУ хочет купить нефтяную компанию 

29.06.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

КФУ хочет купить нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

КФУ хочет купить нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

В казанском парке Химиков собираются построить спорткомплекс с кафе 

Источник: inkazan.ru  

Статья 

Екатерина Константинова 

http://sntat.ru/stolitsa/43301-nauka-v-letnyuyu-noch-kak-kazantsev-priobshchayut-k-novym-znaniyam
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-hochet-kupit-neftyanuyu/48164413/
http://e-kazan.ru/news/show/25066.htm
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2035900-kfu-hochet-kupit-neftyanuyu-kompaniyu.html
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http://www.dk.ru/news/v-kazanskom-parke-himikov-sobirayutsya-postroit-sportkompleks-s-kafe-237031903 

29.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

КФУ купит нефтяную компанию 

Казанский федеральный университет собирается купить нефтяную компанию. Об этом на международном 

семинаре «Термические методы увеличения нефтеотдачи» заявил ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/news/kfu-kupit-neftyanuyu-kompaniyu.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   BezFormata.Ru 

КФУ купит нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Татарстан намерен приобщиться к опыту ведущих мировых экспертов по 

термическим методам нефтедобычи 

В рамках конференции Thermal EOR 2016 в КФУ состоялся круглый стол с участием Рустама Минниханова. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/29/510282/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов встретился с участниками международного семинара-

конференции «Термические методы увеличения нефтеотдачи» 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Рустам Минниханов встретился с участниками международного семинара-

конференции «Термические методы увеличения нефтеотдачи» 

http://www.dk.ru/news/v-kazanskom-parke-himikov-sobirayutsya-postroit-sportkompleks-s-kafe-237031903
http://www.evening-kazan.ru/news/kfu-kupit-neftyanuyu-kompaniyu.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-kupit-neftyanuyu-kompaniyu/48169697/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/29/510282/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/termicheskie-metodi-uvelicheniya-nefteotdachi/48172525/
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29.06.2016.   BezFormata.Ru 

Татарстан намерен приобщиться к опыту ведущих мировых экспертов по 

термическим методам нефтедобычи 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с участниками международного семинара-

конференции «Термические методы увеличения нефтеотдачи» 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов встретился с участниками международного семинара-

конференции «Термические методы увеличения нефтеотдачи» 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   Регион-Информ (Москва): Новости-online 

В рамках конференции Thermal EOR 2016 в КФУ состоялся круглый стол сучастием 

Рустама Минниханова 

30.06.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

Рустам Минниханов встретился с участниками международного семинара-

конференции "Термические методы увеличения нефтеотдачи" 

Ссылка на оригинал статьи  

30.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов встретился с участниками международного семинара-

конференции «Термические методы увеличения нефтеотдачи» 

Ссылка на оригинал статьи  

30.06.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

Рустам Минниханов встретился с участниками международного семинара-

конференции "Термические методы увеличения нефтеотдачи" 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
Агентство социальной информации 

АРТЕМ ШАДРИН о дорожной карте доступа НКО к рынку социальных услуг 

Правительство утвердило дорожную карту «Поддержка доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере». Она содержит комплекс мероприятий, которые должны быть 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mirovih-ekspertov-po-termicheskim-metodam/48174211/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/680291.htm
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/26049622/
http://lenta16.ru/78879
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/26075864/
http://vlast16.ru/83322
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реализованы до 2017 года. О потенциале некоммерческих организаций, значении дорожной карты в рамках 

масштабной реформы социальной сферы России и роли Министерства экономического развития (МЭР) РФ 

в процессе ее реализации Агентству социальной информации рассказал Артем Шадрин, директор 

департамента социального развития и инноваций МЭР. 

Статья 

Георгий Иванушкин 

http://www.asi.org.ru/chernovik-artem-shadrin/ 

29.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Минниханов и Гафуров обсудили с учеными современные технологии в 

добыче сверхвязкой нефти 

Сегодня в КФУ прошел семинар по применению термических методов при разработке месторождения 

трудноизвлекаемой нефти. "Выбор темы семинара и места его проведения неслучайны. Институт геологии 

и нефтегазовых технологий КФУ - признанный научный центр по внедрению новых технологий, поиска 

разведки, разработки нефтяных месторождений. Компания „Татнефть“ первой в отечественной нефтяной 

промышленности приступила к промышленной добыче высоковязких нефтей. Были апробированы десятки 

технологий теплового воздействия на пласт, накоплен ценный опыт освоения трудноизвлекаемых запасов", 

- начал семинар президент РТ Рустам Минниханов . 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/315314 

29.06.2016 
Кавказ Online (kavkasia.net) (Тбилиси) 

В РИИ состоялся первый выпуск исламских журналистов 

Сегодня выпускники Российского исламского института направления «Журналистика» защитили выпускные 

работы. Государственная экзаменационная комиссия отметила высокий уровень выпускных 

квалификационных работ и оценила их на отлично 

Статья 

http://kavkasia.net/Russia/2016/1467224610.php 

http://www.asi.org.ru/chernovik-artem-shadrin/
http://www.business-gazeta.ru/news/315314
http://kavkasia.net/Russia/2016/1467224610.php
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29.06.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

Молодые чистопольцы участвовали на форуме «iВолга-2016» 

В 2016 году Форум объединил в себе около 2 тысяч юношей и девушек со всего Приволжского 

федерального округа. Почетными гостями на ней были французская и китайская делегации. Форум 

проходил с 15 по 25 июня в городском округе Самары на Мастрюковских озерах в режиме автономного 

полевого лагеря. Куратором выступил полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил 

Бабич при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Чистопольцы тоже приняли активное 

участие в «iВолге-2016». От нашего города было представлено 6 проектов на суд экспертов российского 

уровня. Гульназ Гилязова и Гулина Латыпова (студентки филиала «Восток» КНИТУ-КАИ) с улыбками 

вспоминают: – Сначала было очень непривычно (и не только нам) – цивилизации нет! Все вокруг новое, 

необычное. 

Статья 

Екатерина Крылова 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10582-molodyie-chistopoltsyi-uchastvovali-na-forume-ivolga-2016.html 

29.06.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

КФУ нефть компаниясе алырга ыена 

Казан федераль университеты нефть компаниясе алырга ыена. Бу хакта "Нефть чыгаруны арттыруны 

термик ысуллары" халыкара семинар-конференция ачылышында белдерелде. 

Статья 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kfu_neft_kompaniyase_alyrga_yena/ 

29.06.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Иск нд р Гыйл ев: "Телне саклар чен авылны сакларга т гел, ш рне стерерг 

кир к" 

"Татар кешесе, авылыннан ш рг китк ч, авылын сагына, елый, мма беркайчан да кире кайтмый. Татар 

диаспоралары да шулай формалаша, аларны барлыкка кил е татар халкыны язмышын чагылдыра". Б ген 

Казан федераль университеты тарафыннан оештырылган " йге т нд ф н" чарасыкысаларында тк н 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10582-molodyie-chistopoltsyi-uchastvovali-na-forume-ivolga-2016.html
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kfu_neft_kompaniyase_alyrga_yena/
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"Татаристика" лекториенд тарих ф нн ре докторы Иск нд р Гыйл ев, татар диаспораларыны формалашуы 

хакында с йл г нд , шундый фикер д иткерде. 

Статья 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/iskndr_gyjlev_telne_saklar_chen_avylny_saklarga_tgel_shrne_stererg_kirk/ 

29.06.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Татар зыялысы Д рдем нд чен ир-ат булган бишек баласы совет м кт бенд 

кызга йл н 

Татар д бияты кафедрасы доценты Мил ш Х бетдинова фикеренч , татар телен т р ем ит бел н ш гыльл н 

чел р халыкны рухын а ламаса, милл тне асылын югалтуга зенн н леш керт . Бу хакта галим Казан 

федераль университеты оештырган " йге т нд ф н" чарасыны "Татаристика" лекториенд ге чыгышында йтте. 

Статья 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/tatar_zyyalysy_drdemnd_chen_irat_bulgan_bishek_balasy_sovet_mktbend_

kyzga_jln/ 

29.06.2016 
Спик (spik.kz) 

В Алматы состоялась Международная научно-практическая конференция 

«Восстания 1916 года в Азиатской России: неизвестное об известном» 

28 июня 2016 г. в Алматы на базе университета «Туран» состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Восстания 1916 года в Азиатской России: неизвестное об известном». 

Статья 

http://spik.kz/articles/dumy/2016-06-29/v-almaty-sostoyalas-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferenciya 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/iskndr_gyjlev_telne_saklar_chen_avylny_saklarga_tgel_shrne_stererg_kirk/
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/tatar_zyyalysy_drdemnd_chen_irat_bulgan_bishek_balasy_sovet_mktbend_kyzga_jln/
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/tatar_zyyalysy_drdemnd_chen_irat_bulgan_bishek_balasy_sovet_mktbend_kyzga_jln/
http://spik.kz/articles/dumy/2016-06-29/v-almaty-sostoyalas-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya
http://spik.kz/articles/dumy/2016-06-29/v-almaty-sostoyalas-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya
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29.06.2016 
BezFormata.Ru 

Цикл "PRO Наука в КФУ" открылся гуманитарным лекторием "Наука в 

летнюю ночь". Фоторепортаж 

Интерактивный научно-популярный лекторий «Наука в летнюю ночь» познакомил горожан и гостей Казани с 

научной жизнью Казанского федерального университета в формате необычной встречи под открытым 

небом. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otkrilsya-gumanitarnim-lektoriem-nauka/48150672/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Цикл "PRO Наука в КФУ" открылся гуманитарным лекторием "Наука в летнюю 

ночь"репортаж 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   Yodda.ru 

Цикл "PRO Наука в КФУ" открылся гуманитарным лекторием "Наука в летнюю 

ночь". Фоторепортаж 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Цикл "PRO Наука в КФУ" открылся гуманитарным лекторием "Наука в летнюю 

ночь". Фоторепортаж 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
BezFormata.Ru 

Казанский университет планирует купить нефтяную компанию 

Казанский федеральный университет планирует приобрести небольшую нефтяную компанию для того, 

чтобы испытывать новые технологии, разработанные в стенах вуза. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/planiruet-kupit-neftyanuyu-kompaniyu/48150388/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otkrilsya-gumanitarnim-lektoriem-nauka/48150672/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2034727-cikl-pro-nauka-v-kfu-otkrylsya-gumanitarnym-lektoriem-nauka-v-letnyuyu-nochreportazh.html
http://kazan.yodda.ru/news/tsikl_pro_nauka_v_kfu_otkrilsya_gumanitarnim_lekto/1128801/
http://kazan.riasv.ru/news/tsikl_pro_nauka_v_kfu_otkrilsya_gumanitarnim_lekto/1132605/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/planiruet-kupit-neftyanuyu-kompaniyu/48150388/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Казанский университет планирует купить нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанский университет планирует купить нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Тяжелый» опыт: Рустам Минниханов позвал мировых ученых на подмогу 

«Татнефти» 

Как на конференции в КФУ канадцы «впаривали» Татарстану свою технологию добычи, а «Татнефть» от 

нее отмахивалась 

Статья 

Марат Амерханов 

http://www.business-gazeta.ru/article/315363 

29.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Ректор ТИСБИ Нэлла Прусс: «Грядки - не для меня, и с мемуарами пока 

подожду» 

Как гром среди ясного неба прозвучало в понедельник для коллектива ТИСБИ известие об уходе с поста 

ректора Нэллы Прусс. Говорят, на заседании ученого совета, где основательница первого частного вуза в 

Татарстане сообщила о своем решении, многие плакали. Чем займется бывший ректор на отдыхе и ждать 

ли от нее мемуаров - в интервью Нэллы Прусс «Вечерней Казани». 

Статья 

Наталия ВАСИЛЬЕВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/rektor-tisbi-nella-pruss-gryadki-ne-dlya-menya-i-s-memuarami-poka-

podozhdu.html 

http://kazan24.ru/news/246553.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26030986/
http://www.business-gazeta.ru/article/315363
http://www.evening-kazan.ru/articles/rektor-tisbi-nella-pruss-gryadki-ne-dlya-menya-i-s-memuarami-poka-podozhdu.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/rektor-tisbi-nella-pruss-gryadki-ne-dlya-menya-i-s-memuarami-poka-podozhdu.html
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29.06.2016 
Ridus.Ru 

В Казани впервые представят уникальные иконы из частных коллекций 

Уникальная выставка «Чудотворный казанский образ Богоматери. История Казанского богородицкого 

монастыря» откроется в столице Татарстана 2 июля. Она будет работать до октября в ГМИИ Татарстана. 

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». 

Статья 

Ридус 

http://www.ridus.ru/news/225021 

29.06.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Итоги дня: Путин открывает турпоток в Турцию, Совфед не услышал 

Шаймиева, Сердюков обосновался на КВЗ 

Статья 

http://kazan.riasv.ru/news/itogi_dnya_putin_otkrivaet_turpotok_v_turtsiyu_sov/1135894/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Итоги дня: Путин открывает турпоток в Турцию, Совфед не услышал Шаймиева, 

Сердюков обосновался на КВЗ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   Yodda.ru 

Итоги дня: Путин открывает турпоток в Турцию, Совфед не услышал Шаймиева, 

Сердюков обосновался на КВЗ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Итоги дня: Путин открывает турпоток в Турцию, Совфед не услышал Шаймиева, 

Сердюков обосновался на КВЗ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.ridus.ru/news/225021
http://kazan.riasv.ru/news/itogi_dnya_putin_otkrivaet_turpotok_v_turtsiyu_sov/1135894/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2037460-itogi-dnya-putin-otkryvaet-turpotok-v-turciyu-sovfed-ne-uslyshal-shaymieva-serdyukov-obosnovalsya-na-kvz.html
http://kazan.yodda.ru/news/itogi_dnya_putin_otkrivaet_turpotok_v_turtsiyu_sov/1132157/
http://kazan.monavista.ru/news/1760564/
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29.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Строительство собора Казанской иконы Божией Матери согласуют с 

ЮНЕСКО 

Работы по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери согласуют с ЮНЕСКО. Строительство 

будут вести в охранной зоне Казанского Кремля, который является объектом Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/06/29/191183/ 

29.06.2016 
Press-Release.Ru 

"Наука в летнюю ночь": как это было 

28 июня Казанский федеральный университет с успехом открыл серию образовательных интенсивов «PRO 

Наука в КФУ». С участием высоких гостей прошел первый интерактивный научно-популярный лекторий 

«Наука в летнюю ночь», который собрал казанцев на необычный open-air, посвященный гуманитарным 

направлениям. 

Статья 

Дарья Бондаренко 

http://www.press-release.ru/branches/education/a830d36351594/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

"Наука в летнюю ночь": как это было - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

30.06.2016.   PublisherNews.ru 

"Наука в летнюю ночь": как это было 

Ссылка на оригинал статьи  

http://inkazan.ru/2016/06/29/191183/
http://www.press-release.ru/branches/education/a830d36351594/
http://pr.adcontext.net/16/06/30/230238
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607540
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29.06.2016 
АиФ - Ульяновск 

Кудеяр тут не при чём… 

Следы древних поселений на территории региона не редкость, но особенно ими богат Сенгилеевский 

район. 

Статья 

Владимир ТОЛСТОЙ 

29.06.2016 
Press-Release.Ru 

Рустам Минниханов: "КФУ – центр инновационных решений для 

нефтедобычи" 

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в работе конференции «ThEOR-2016», которая 

проходит на базе КФУ. 

Статья 

Александр Александров 

http://www.press-release.ru/branches/education/505552c909700/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Рустам Минниханов: "КФУ - центр инновационных решений для нефтедобычи" - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

30.06.2016.   PublisherNews.ru 

Рустам Минниханов: "КФУ – центр инновационных решений для нефтедобычи" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.press-release.ru/branches/education/505552c909700/
http://pr.adcontext.net/16/06/30/230240
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607542
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29.06.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Казанцы стали участниками уникального проекта «Наука в летнюю ночь» 

В КФУ минушей ночью по старой традиции принял вольных слушателей. Рядовые казанцы стали 

участниками уникального проекта «Наука в летнюю ночь». Пред ними с лекциями выступили ведущие 

преподаватели и выпускники ВУЗА. 

Статья 

http://trt-tv.ru/news/kazancy-stali-uchastnikami-unikalnogo-proekta-nauka-v-letnyuyu-noch/ 

29.06.2016 
АиФ - Крым (Симферополь) (PDF-версия) 

Полоса 10 

Статья 

29.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Юсуп Якубов: «Спартакиада вузов без Поволжской академии? Вам же будет 

неинтересно!» 

В минспорте РТ подвели итоги студенческих соревнований с призовым фондом в 4,5 млн. рублей 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/315282 

29.06.2016 
АиФ - Приморье (Владивосток) (PDF-версия) 

Полоса 3 

Статья 

29.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Казанская пристань неба 

Фоторепортаж «БИЗНЕС Online»: международный аэропорт «Казань» пригласил «ловцов» самолетов 

http://trt-tv.ru/news/kazancy-stali-uchastnikami-unikalnogo-proekta-nauka-v-letnyuyu-noch/
http://www.business-gazeta.ru/article/315282
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Статья 

Тимур Латыпов 

http://www.business-gazeta.ru/photo/315210?utm_campaign=main-page&utm_source=photos 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Фоторепортаж «БИЗНЕС Online»: международный аэропорт «Казань» пригласил 

«ловцов» самолетов 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
АиФ - Ульяновск (PDF-версия) 

Полоса 12 

Статья 

29.06.2016 
Спорт-Экспресс 

СМОЛЕНСК. V Всероссийская летняя универсиада 2016 года 

Фехтование. Шпага. Мужчины. 1. Фардзинов (СГАФК, Смоленская область). 2. Гуков 3. Бурченков (оба - 

КГУФК, Краснодарский край). И Скворцов (СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратовская область). Женщины. 1. 

Соловьева (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург). 2. Кашаева (РГУФК, Москва). 3. Жонкина (СОГУ им. 

К.Л. Хетагурова, РСО-Алания) и Кузьменкова (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург). Сабля. Мужчины. 

1. Трушаков (СибГУФК, Омская область). 2. Бубенчиков (АГПА, Алтайский край). 3. Комаров (НГТУ, 

Новосибирская область) и Постоев (АГПА, Алтайский край). Женщины. 1. Мелющенко (СибГУФК, Омская 

область). 2. Баженова (РГУФК, Москва). 3. Злобина (ЧГПУ, Челябинская область) и Решетарова (СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского, Саратовская область). Рапира. Мужчины. 1. Сироткин (СГАФК, Смоленская область). 

2. Соколов (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург). 3. Ветров (СГАФК, Смоленская область) и Никита 

(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург). Женщины. 1. Кулаева 2. Небиеридзе. 3. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.business-gazeta.ru/photo/315210?utm_campaign=main-page&utm_source=photos
http://www.business-gazeta.ru/photo/315210
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29.06.2016.   Спорт экспресс - новости 

УНИВЕРСИАДА СМОЛЕНСК. V Всероссийская летняя универсиада 2016 года 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
Информационно-аналитический центр при МГУ (ia-centr.ru) 

Международная научно-практическая конференция «Восстания 1916 года в 

Азиатской России: неизвестное об известном» 

в Алматы на базе университета "Туран" состоялась " . 

Статья 

http://ia-centr.ru/expert/23578/ 

29.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Ректор КФУ собирается купить нефтяную компанию 

Ильшат Гафуров заявил, что Казанский Федеральный университет намерен приобрести нефтяную 

компанию. 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obrazovanie/43337-rektor-kfu-sobiraetsya-kupit-neftyanuyu-kompaniyu 

29.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Сергей Иванов: Потенциал Татарстана является хорошей основой развития 

любого вида туризма 

Этнографический туризм в общей структуре внутреннего российского туристского потока составляет всего 

лишь 1%. 

Статья 

Геннадий Шлыков 

http://www.sport-express.ru/newspaper/2016-06-29/8_3/
http://ia-centr.ru/expert/23578/
http://sntat.ru/obrazovanie/43337-rektor-kfu-sobiraetsya-kupit-neftyanuyu-kompaniyu
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http://sntat.ru/obshchestvo/43334-sergej-ivanov-potentsial-tatarstana-yavlyaetsya-khoroshej-osnovoj-razvitiya-

lyubogo-vida-turizma 

29.06.2016 
Комсомольская правда - Татарстан (Казань) 

Куда пойти учиться? 

У абитуриентов осталось совсем мало времени, чтобы окончательно решить, куда, а главное - на какую 

профессию идти учиться. 

Статья 

Диляра НУРМЕТОВА. 

29.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Казанцы хотят видеть на новых купюрах «Казан» и офисный центр на 

Космонавтов 

Началось голосование за изображение города для банкнот в 200 и 2000 рублей. 

Статья 

Дарья Турцева 

http://sntat.ru/stolitsa/43326-kazantsy-khotyat-videt-na-novykh-kupyurakh-kazan-i-ofisnyj-tsentr-na-kosmonavtov 

29.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Как КФУ раздавал Кодекс татар, или Наш ответ Чемберлену от Гафурова 

Ильшат Гафуров вдруг заговорил по-татарски, Энгель Фаттахов работает над концепцией нацобразования, 

потомок Пушкина отправляет жену в КФУ 

Статья 

Гульназ Бадретдин, Альфред Мухаметрахимов, Анна Величко 

http://www.business-gazeta.ru/article/315312 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://sntat.ru/obshchestvo/43334-sergej-ivanov-potentsial-tatarstana-yavlyaetsya-khoroshej-osnovoj-razvitiya-lyubogo-vida-turizma
http://sntat.ru/obshchestvo/43334-sergej-ivanov-potentsial-tatarstana-yavlyaetsya-khoroshej-osnovoj-razvitiya-lyubogo-vida-turizma
http://sntat.ru/stolitsa/43326-kazantsy-khotyat-videt-na-novykh-kupyurakh-kazan-i-ofisnyj-tsentr-na-kosmonavtov
http://www.business-gazeta.ru/article/315312


  

188  

Группа «Интегрум» 

 

 

29.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Как казанцы занимались «Наукой в летнюю ночь» 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
Gallerix.ru 

В Томской Научной библиотеке оцифровали издания, выпущенные на заре 

эпохи книгопечатания 

В Томской Научной библиотеке оцифровали издания, выпущенные в Европе на заре эпохи книгопечатания. 

В научной среде они называются инкунабулы. Всего в коллекции Томского государственного университета 

их 26. Одна из них - трактат по хирургии - была подарена сибирскому вузу в 1962 году Казанским 

университетом, остальные - попали в библиотеку из букинистических магазинов и частных коллекций. 

Статья 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/153628/?utm_content= 

29.06.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Итоги дня: Путин открывает турпоток в Турцию, Совфед не услышал 

Шаймиева, Сердюков обосновался на КВЗ 

1. Президент Р Ф Владимир Путин договорился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по телефону - 

российские туристы, которые не успели купить путевки в Крым и на Кипр, вскоре могут вернуться на 

турецкие берега. Премьеру Дмитрию Медведеву поручили возобновить экономические связи с Турцией. 

Статья 

Олег Андреев 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2037460-itogi-dnya-putin-otkryvaet-turpotok-v-turciyu-sovfed-ne-

uslyshal-shaymieva-serdyukov-obosnovalsya-na-kvz.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Итоги дня: Путин открывает турпоток в Турцию, Совфед не услышал Шаймиева, 

http://www.business-gazeta.ru/video/315339
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/153628/?utm_content=
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2037460-itogi-dnya-putin-otkryvaet-turpotok-v-turciyu-sovfed-ne-uslyshal-shaymieva-serdyukov-obosnovalsya-na-kvz.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2037460-itogi-dnya-putin-otkryvaet-turpotok-v-turciyu-sovfed-ne-uslyshal-shaymieva-serdyukov-obosnovalsya-na-kvz.html
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Сердюков обосновался на КВЗ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
Дагестанский Государственный технический Университет (dstu.ru) 

Ансабль танца ДГТУ "Вершины Кавказа" награжден благодарственным 

письмом от главы города Махачкалы 

В День молодежи России, в администрации города Махачкалы, состоялось награждение талантливой, 

активной, спортивной молодежи города. Глава города Махачкалы Мусаев Муса принимал у себя 

руководителей и членов молодежных организаций и объединений, студентов дагестанских ВУЗов и 

ССУЗов, волонтеров, молодых ученых, педагогов, спортсменов, КВНщиков и танцоров. В числе тех, чей 

вклад в развитие современной молодежи был высоко оценен, был и хореографический ансамбль ДГТУ 

«Вершины Кавказа», который стал призером Всероссийской студенческой весны. Напомним, что с 15 по 20 

мая 2016 г. в городе Казань состоялся XXIV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», 

который является национальным финалом Программы поддержки и развития студенческого творчества 

«Российская студенческая весна». В Российской студенческой весне приняли участие порядка 3000 

студентов из более 70 регионов России. Церемония открытия прошла 15 мая в формате шествия от 

Казанского Кремля до КФУ. 

Статья 

http://dstu.ru/index.php?id=104&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=7922 

29.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Лекция в летнюю ночь: ученые КФУ оказались на улице 

Такого столпотворения возле памятника Салиху Сайдашеву у стен бывшего пединститута, а ныне 

Института филологии и межкультурной коммуникации никогда не наблюдалось. Образовательный цикл 

«PRO наука в КФУ» - это что-то новенькое! Главное же в том, что ученые вышли из аудиторий в народ. 

Статья 

Николай Александров 

http://kazanreporter.ru/post/1113_lekciya_v_letnyuyu_noch-_uchenye_kfu_okazalis-_na_ulice 

http://www.business-gazeta.ru/news/315391
http://dstu.ru/index.php?id=104&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=7922
http://kazanreporter.ru/post/1113_lekciya_v_letnyuyu_noch-_uchenye_kfu_okazalis-_na_ulice
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29.06.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В Казани прошел международный семинар, посвященный нефтеотдаче 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

Статья 

http://www.efir24.tv/all-

news/society/212756_in_kazan_hosted_the_international_seminar_dedicated_to_the_recovery/ 

29.06.2016 
Красное знамя (Томск) 

В цифровой формат 

В научной библиотеке ТГУ закончилась оцифровка инкунабул. Коллекция книг, изданных в Европе до 1501 

года, с сентября будет доступна широкому кругу читателей и специалистов со всего мира. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   BezFormata.Ru 

В цифровой формат 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
Актуальные комментарии (actualcomment.ru) 

Россия-Турция: дружба скрепя зубы 

Неожиданный поступок президента Турции Реджепа Эрдогана, после семи месяцев показательного отказа 

все же извинившегося за сбитый российский Су-24, стал настоящей сенсацией. Сегодня по инициативе 

российской стороны будет сделан еще один шаг к нормализации отношений - состоялся телефонный 

разговор Владимира Путина с Эрдоганом. 

Статья 

Александр Андреев 

http://actualcomment.ru/rossiya-turtsiya-druzhba-skrepya-zuby-1606291235.html 

http://www.efir24.tv/all-news/society/212756_in_kazan_hosted_the_international_seminar_dedicated_to_the_recovery/
http://www.efir24.tv/all-news/society/212756_in_kazan_hosted_the_international_seminar_dedicated_to_the_recovery/
http://tomsk.bezformata.ru/listnews/v-tcifrovoj-format/48154927/
http://actualcomment.ru/rossiya-turtsiya-druzhba-skrepya-zuby-1606291235.html
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29.06.2016 
Средний класс - Кострома (Кострома) 

Святой профессор 

Открыта мемориальная доска в честь одного из основателей КГУ имени Н.А. 

Статья 

Яна СЕРГЕЕВА 

29.06.2016 
Runews24.ru 

Ректор КФУ планирует купить нефтяную компанию 

Ильшат Гафуров, ректор Казанского федерального университета, на международном семинаре 

«Термические методы увеличения нефтеотдачи» сообщил о том, что учебное учреждение собирается 

купить нефтяную компанию, чтобы работать над технологиями нефтедобычи. 

Статья 

http://runews24.ru/kazan/29/06/2016/f3fc281cd2d3ec67c68764131c04e208 

29.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Патриарх Кирилл подтвердил участие в церемонии закладки собора 

Казанской иконы Божьей матери 

Воссоздание собора и возрождение Богородицкого монастыря - событие беспрецедентного духовного 

значения. 

Статья 

Павел Сычев 

http://sntat.ru/religiya/43294-patriarkh-kirill-podtverdil-uchastie-v-tseremonii-zakladki-sobora-kazanskoj-ikony-

bozhej-materi 

http://runews24.ru/kazan/29/06/2016/f3fc281cd2d3ec67c68764131c04e208
http://sntat.ru/religiya/43294-patriarkh-kirill-podtverdil-uchastie-v-tseremonii-zakladki-sobora-kazanskoj-ikony-bozhej-materi
http://sntat.ru/religiya/43294-patriarkh-kirill-podtverdil-uchastie-v-tseremonii-zakladki-sobora-kazanskoj-ikony-bozhej-materi
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29.06.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В Казани прошли лекции под открытым небом 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

Статья 

http://www.efir24.tv/all-news/society/212709_kazan_held_the_lecture_under_the_open_sky/ 

29.06.2016 
Yodda.ru 

Приемная кампания в вузы Набережных Челнов: число бюджетных мест, 

стоимость обучения и новые специальности 

Статья 

Наталия Гарипова 

http://nabchelni.yodda.ru/news/priemnaya_kampaniya_v_vuzi_naberezhnih_chelnov_chi/1129807/ 

28.06.2016 
Выбор народа- защита избирательных прав (vybor-naroda.org) 

Рустам Минниханов возглавит «Единую Россию» на выборах в Думу: без 

президента партия собирает меньше голосов, чем с ним 

Президент Татарстана Рустам Минниханов поведет «Единую Россию» на выборах в Госдуму. Такое 

предложение (а фактически решение) прозвучало на вчерашнем съезде ЕР в Москве. 

Статья 

http://vybor-naroda.org/stovyborah/85738-rustam-minnihanov-vozglavit-edinuyu-rossiyu-na-vyborah-v-dumu-bez-

prezidenta-partiya-sobiraet-menshe-golosov-chem-s-nim.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Рустам Минниханов возглавит «Единую Россию» на выборах в Думу: без 

президента партия собирает меньше голосов, чем с ним 

http://www.efir24.tv/all-news/society/212709_kazan_held_the_lecture_under_the_open_sky/
http://nabchelni.yodda.ru/news/priemnaya_kampaniya_v_vuzi_naberezhnih_chelnov_chi/1129807/
http://vybor-naroda.org/stovyborah/85738-rustam-minnihanov-vozglavit-edinuyu-rossiyu-na-vyborah-v-dumu-bez-prezidenta-partiya-sobiraet-menshe-golosov-chem-s-nim.html
http://vybor-naroda.org/stovyborah/85738-rustam-minnihanov-vozglavit-edinuyu-rossiyu-na-vyborah-v-dumu-bez-prezidenta-partiya-sobiraet-menshe-golosov-chem-s-nim.html
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28.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В РИИ состоялся первый выпуск исламских журналистов 

Направление «Журналистика» открылось в РИИ четыре года назад. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510229/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   BezFormata.Ru 

В РИИ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ИСЛАМСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
EnergyCluster.Ru 

В КФУ обсуждают способы увеличения нефтеотдачи 

28 июня в Казанском университете состоялось открытие конференции «Термические методы увеличения 

нефтеотдачи». 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.energycluster.ru/PressReleaseenergycluster/PressReleaseShow.asp?ID=607344 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

В КФУ обсуждают способы увеличения нефтеотдачи 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В КФУ обсуждают способы увеличения нефтеотдачи - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510229/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pervij-vipusk-islamskih-zhurnalistov/48171773/
http://www.energycluster.ru/PressReleaseenergycluster/PressReleaseShow.asp?ID=607344
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-obsuzhdayut-sposobi-uvelicheniya/48149804/
http://pr.adcontext.net/16/06/28/230144
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28.06.2016.   Press-Release.Ru 

В КФУ обсуждают способы увеличения нефтеотдачи 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

В КФУ обсуждают способы увеличения нефтеотдачи 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Yodda.ru 

В КФУ обсуждают способы увеличения нефтеотдачи 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

В КФУ обсуждают способы увеличения нефтеотдачи 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   PublisherNews.ru 

В КФУ обсуждают способы увеличения нефтеотдачи 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

В КФУ обсуждают способы увеличения нефтеотдачи 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
BezFormata.Ru 

Казань в «гонке престижа» Эльвиры Набиуллиной: попадет ли «третья 

столица» на купюры? 

Вместо денег федеральный центр предложил регионам биться за право нарисовать на них свои 

архитектурные символы 

Статья 

Андрей Смирнов, Александр Гавриленко, Дмитрий Катаргин, Альберт Муртазин 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazan-v-gonke-prestizha-elviri/48148779/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.press-release.ru/branches/oil/189c741d4ce11/
http://kazan.monavista.ru/news/1757436/
http://kazan.yodda.ru/news/v_kfu_obsuzhdayut_sposobi_uvelicheniya_nefteotdach/1128501/
http://kazan.riasv.ru/news/v_kfu_obsuzhdayut_sposobi_uvelicheniya_nefteotdach/1132304/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607344
http://pressuha.ru/release/503330-v-kfu-obsuzhdayut-sposoby-uvelicheniya-nefteotdachi.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazan-v-gonke-prestizha-elviri/48148779/
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28.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Казань в «гонке престижа» Эльвиры Набиуллиной: попадет ли «третья столица» 

на купюры? 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   Регион-Информ (Москва): Новости-online 

Примечательно, что на сайте для голосования "Твоя-Россия.рф" в разделе 

новостей совсем немного сообщений о конкретных городах, выдвинутых в качестве 

символов новых банкнот. Сообщается, что губернатор Кемеровской области Аман 

Тулеев предложил размести 

29.06.2016.   Регион-Информ (Москва): Новости-online 

Эксперты "БИЗНЕС Online" рассказали о том, стоит ли Казани участвовать в 

конкурсе Центробанка и какие казанские символы могут появиться на российских 

деньгах. 

28.06.2016 
EdCluster.Ru 

Есть интерес - будет результат 

Продолжаем серию публикаций о победителях конкурса на соискание именной стипендии Депутата 

Государственной Думы РФ А.Г. Когогиной. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607332 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Press-Release.Ru 

Есть интерес - будет результат 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.business-gazeta.ru/article/315242
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607332
http://www.press-release.ru/branches/education/444075198e1aa/
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28.06.2016 
BezFormata.Ru 

Расширяя сотрудничество, или Что увидел в КФУ Чрезвычайный и 

Полномочный посол Республики Корея в РФ 

Сегодня, 28 июня, Казанский федеральный университет посетил Чрезвычайный и Полномочный посол 

Республики Корея в Российской Федерации г-н Пак Ро Бёк. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-chrezvichajnij-i-polnomochnij-posol/48148282/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Расширяя сотрудничество, или Что увидел в КФУ Чрезвычайный и Полномочный 

посол Республики Корея в РФ 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Yodda.ru 

Расширяя сотрудничество, или Что увидел в КФУ Чрезвычайный и Полномочный 

посол Республики Корея в РФ 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Расширяя сотрудничество, или Что увидел в КФУ Чрезвычайный и Полномочный 

посол Республики Корея в РФ 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
EdCluster.Ru 

В КФУ чествовали лучших выпускников лицеев 

27 июня лучшие выпускники лицеев КФУ собрались в зале заседаний Попечительского совета, чтобы 

встретиться с администрацией университета. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-chrezvichajnij-i-polnomochnij-posol/48148282/
http://kazan.monavista.ru/news/1757261/
http://kazan.yodda.ru/news/rasshiryaya_sotrudnichestvo_ili_chto_uvidel_v_kfu_/1128266/
http://kazan.riasv.ru/news/rasshiryaya_sotrudnichestvo_ili_chto_uvidel_v_kfu_/1132070/
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http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607331 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   BezFormata.Ru 

В КФУ чествовали лучших выпускников лицеев 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

В КФУ чествовали лучших выпускников лицеев 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
BezFormata.Ru 

Приемная кампания в Елабужском институте КФУ в самом разгаре 

Наиболее популярными направлениями, судя по количеству заявлений, остаются «Дошкольное 

образование и иностранный язык» и «Экономика, управление». 

Статья 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/kampaniya-v-elabuzhskom-institute-kfu/48144814/ 

28.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Казанский университет планирует купить нефтяную компанию 

Нефтекомпания необходима КФУ для апробации новых технологий reklama@kazan24.ru 

Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-06-28 

Статья 

28.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани прошел прием граждан, приуроченный ко Дню молодежи 

Фото: tatarstan.er.ruСегодня в Региональной приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошел 

прием граждан, приуроченный ко Дню молодежи. Прием вел Председатель Общественной молодежной 

палаты при Государственном Совете республики Ильдар Суфияров 

Статья 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607331
http://kazan.bezformata.ru/listnews/chestvovali-luchshih-vipusknikov-litceev/48102948/
http://pressuha.ru/release/503321-v-kfu-chestvovali-luchshih-vypusknikov-liceev.html
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/kampaniya-v-elabuzhskom-institute-kfu/48144814/
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/priem-grazhdan-priurochennij-ko-dnyu/48142787/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

В Казани прошел прием граждан, приуроченный ко Дню молодежи 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах назначен новый начальник отдела транспорта 

Начальником отдела транспорта управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения 

исполкома Набережных Челнов назначен Ленар Аглямов . Соответствующее распоряжение подписал 

руководитель исполкома Ринат Абдуллин , передает nabchelny.ru . 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/chelnah-naznachen-novij-nachalnik/48142042/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Набережных Челнах назначен новый начальник отдела транспорта 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани открылся фестиваль «Наука в летнюю ночь» 

Жителей Казани ожидают лекции, интеллектуальные викторины, творческие мастер-классы и световое шоу. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510211/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани открылся фестиваль «Наука в летнюю ночь» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/priem-grazhdan-priurochennij-ko-dnyu/48142787/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/6/28/v-kazani-proshel-priem-grazhdan-priurochennyj-ko-dnyu-molodezhi/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/chelnah-naznachen-novij-nachalnik/48142042/
http://www.business-gazeta.ru/news/315234
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510211/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-otkrilsya-festival-nauka/48149582/
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28.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Гафуров собирается приобрести нефтяную компанию для КФУ 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал, что университет намерен приобрести нефтяную компанию. Таким 

образом вуз будет работать над технологиями нефтедобычи. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/35513 

28.06.2016 
BezFormata.Ru 

Цикл "PRO Наука в КФУ" открывается гуманитарным лекторием "Наука в 

летнюю ночь" 

Интерактивный научно-популярный лекторий «Наука в летнюю ночь» познакомит горожан и гостей Казани с 

научной жизнью Казанского федерального университета в формате необычной встречи под открытым 

небом. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otkrivaetsya-gumanitarnim-lektoriem-nauka/48141041/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Цикл "PRO Наука в КФУ" открывается гуманитарным лекторием "Наука в летнюю 

ночь" - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Press-Release.Ru 

Цикл "PRO Наука в КФУ" открывается гуманитарным лекторием "Наука в летнюю 

ночь" 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Цикл "PRO Наука в КФУ" открывается гуманитарным лекторием "Наука в летнюю 

ночь" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://realnoevremya.ru/news/35513
http://kazan.bezformata.ru/listnews/otkrivaetsya-gumanitarnim-lektoriem-nauka/48141041/
http://pr.adcontext.net/16/06/28/230133
http://www.press-release.ru/branches/education/ed39c126a80bb/
http://pressuha.ru/release/503317-cikl-pro-nauka-v-kfu-otkryvaetsya-gumanitarnym-lektoriem-nauka-v-letnyuyu-noch.html
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28.06.2016.   PublisherNews.ru 

Цикл "PRO Наука в КФУ" открывается гуманитарным лекторием "Наука в летнюю 

ночь" 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   EdCluster.Ru 

Цикл "PRO Наука в КФУ" открывается гуманитарным лекторием "Наука в летнюю 

ночь" 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

КФУ планирует приобрести нефтяную компанию 

Казанский федеральный университет собирается приобрести нефтяную компанию, сообщает ИА «Татар-

информ» со ссылкой на ректора университета Ильшата Гафурова. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7758 

28.06.2016 
BezFormata.Ru 

Молодёжный форум «Заряд Электропрофсоюза 2016»: «Наша сила в 

единстве!» 

24-26 июня в Молодёжном центре «Волга» Татарстанская республиканская организация Всероссийского 

Электропрофсоюза провела молодёжный форум «Заряд Электропрофсоюза 2016». 

Статья 

Роза Мингалиева 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-zaryad-elektroprofsoyuza/48140166/ 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607329
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607329
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7758
http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-zaryad-elektroprofsoyuza/48140166/
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28.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ собирается приобрести нефтяную компанию 

Об этом на открытии международного семинара-конференции по термическим методам нефтедобычи 

сообщил ректор университета Ильшат Гафуров. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510201/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров: КФУ собирается приобрести нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

КФУ собирается приобрести нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров купит нефтяную компанию для нужд университета 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Шаймиева в «пакете Яровой-Озерова» смутило ограничение на 

миссионерскую деятельность - необходимы консультации с религиоведами 

Ильнур Ярхамов — Казань 

Статья 

28.06.2016 
EdCluster.Ru 

В КФУ почтили память великих математиков 

27 июня в Казанском университете стартовала Международная конференция по алгебре, анализу и 

геометрии. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510201/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-sobiraetsya-priobresti-neftyanuyu/48148769/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-sobiraetsya-priobresti-neftyanuyu/48149591/
http://www.business-gazeta.ru/news/315255
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Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607328 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   PublisherNews.ru 

В КФУ почтили память великих математиков 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
PublisherNews.ru 

В КФУ почтили память великих математиков 

27 июня в Казанском университете стартовала Международная конференция по алгебре, анализу и 

геометрии. 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607328 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В КФУ почтили память великих математиков - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

В КФУ почтили память великих математиков 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607328
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607328
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607328
http://pr.adcontext.net/16/06/27/230057
http://pressuha.ru/release/503193-v-kfu-pochtili-pamyat-velikih-matematikov.html


  

203  

Группа «Интегрум» 

 

 

28.06.2016 
BezFormata.Ru 

Назначен начальник отдела транспорта исполкома Челнов 

Бывший начальник отдела МУП "Электротранспорт" Ленар Аглямов возглавит отдел транспорта 

управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Челнов. Соответствующее 

распоряжение подписал сити-менеджер Ринат Абдуллин . 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otdela-transporta-ispolkoma-chelnov/48138318/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   TatCenter.ru 

Назначен начальник отдела транспорта исполкома Челнов 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

Цена извинений Эрдогана 

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Emmanuel DUNAND / AFP 

Статья 

Дарья Андреева 

http://rusplt.ru/society/tsena-izvineniy-erdogana-26849.html 

28.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Казанские ученые сравнят вред обычных и электронных сигарет 

В КФУ проведут независимую научную оценку никотинсодержащих продуктов. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510178/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otdela-transporta-ispolkoma-chelnov/48138318/
http://info.tatcenter.ru/article/161025/
http://rusplt.ru/society/tsena-izvineniy-erdogana-26849.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510178/
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27.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

В КФУ проведут независимую научную оценку никотинсодержащих продуктов 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   PRTime.Ru 

В КФУ проведут независимую научную оценку никотинсодержащих продуктов 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

Казанские ученые сравнят вред обычных и электронных сигарет 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   MNet.Ru 

В КФУ проведут независимую научную оценку никотинсодержащих продуктов 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
BezFormata.Ru 

Назначен новый начальник отдела транспорта исполкома Набережных 

Челнов 

Руководитель челнинского исполкома Ринат Абдуллин подписал распоряжение, согласно которому 

начальником отдела транспорта назначен 27-летний Ленар Аглямов. 

Статья 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/nachalnik-otdela-transporta-ispolkoma/48136938/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Назначен новый начальник отдела транспорта исполкома Набережных Челнов 

Ссылка на оригинал статьи  

http://pressuha.ru/release/503162-v-kfu-provedut-nezavisimuyu-nauchnuyu-ocenku-nikotinsoderzhaschih-produktov.html
http://www.prtime.ru/2016/06/27/v-kfu-provedut-nezavisimuyu.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vred-obichnih-i-elektronnih-sigaret/48147246/
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=607198
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/nachalnik-otdela-transporta-ispolkoma/48136938/
http://www.chelny-izvest.ru/facts/45178.html
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28.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Июльские торжества в Казани: приезд Патриарха, закладка камня, выставка 

уникальных икон 

Можно сказать, что торжества по случаю прославления Казанской иконы Богородицы, которые в этом году 

завершатся 21 июля закладкой камня в основание будущего Казанского собора, начнутся уже в субботу, 2 

июля. В этот день в музее ИЗО откроется уникальная выставка «Чудотворный Казанский образ Богоматери. 

История Казанского Богородицкого монастыря». Многие из экспонатов будут представлены впервые. И, 

возможно, экспозицию во время визита в Казань посетит Патриарх Кирилл. 

Статья 

Татьяна Мамаева 

http://realnoevremya.ru/today/35483 

28.06.2016 
Российское образование (edu.ru) 

Археологи нашли сотни древних предметов на месте обретения Казанской 

иконы Божией Матери 

Археологи нашли сотни древних предметов на месте обретения в Казани чудотворной Казанской иконы 

Божией Матери, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Института международных отношений, истории и 

востоковедения Казанского федерального университета Рамиля Хайрутдинова. 

Статья 

http://www.edu.ru/news/science/arheologi-nashli-sotni-drevnih-predmetov-na-meste-/ 

28.06.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Маршруты из речного порта часть-2: гигантский карьер, зоостанция и место с 

привидением 

Идеи для летних путешествий: куда отправиться из речного порта всей семьей и на что посмотреть 

Статья 

http://realnoevremya.ru/today/35483
http://www.edu.ru/news/science/arheologi-nashli-sotni-drevnih-predmetov-na-meste-/
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http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2366/view/2366 

28.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Назначен начальник управления транспорта исполкома Набережных Челнов 

Распоряжением руководителя исполнительного комитета Рината Абдуллина начальником отдела 

транспорта назначен Ленар Аглямов. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510165/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   TatCenter.ru 

Аглямов Ленар Илгизович 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

Назначен начальник управления транспорта исполкома Набережных Челнов 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Ленар Аглямов будет руководить отделом транспорта в горисполкоме. Карьеру он 

начинал водителем 

28.06.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Ленар Аглямов будет руководить отделом транспорта в горисполкоме. Карьеру он 

начинал водителем 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Татарстанцы могут проголосовать за Казань на банкнотах в 200 и 2000 

рублей 

Сегодня начинается кампания по выбору символов для новых банкнот номиналом 200 и 2 тыс. рублей. 

Статья 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2366/view/2366
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510165/
http://info.tatcenter.ru/article/161031/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/naznachen-nachalnik-upravleniya-transporta/48139957/
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=ofitsioz&id=lenar_aglyamov_budet_rukovodit_otdelom_transporta_v_gorispolkome__kareru_on_nachinal_voditelem
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510153/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

Татарстанцы могут проголосовать за Казань на банкнотах в 200 и 2000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
ТАСС - Российские новости 

Археологи нашли сотни артефактов на месте обретения Казанской иконы 

БожиейМатери 

КАЗАНЬ, 28 июня. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Археологи обнаружили сотни древних предметов в ходе 

раскопок на месте обретения в Казани чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Работы проводились 

в рамках подготовки к строительству Богородицкого собора, сообщил сегодня корр. ТАСС директор 

Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета 

Рамиль Хайрутдинов. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Археологи нашли сотни артефактов на месте обретения Казанской иконы Божией 

Матери 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

На месте обретения Казанской иконы Божией Матери ученые нашли сотни 

артефактов 

28.06.2016.   46ТВ (46tv.ru) 

Археологи нашли сотни артефактов на месте обретения Казанской иконы Божией 

Матери 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510153/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mogut-progolosovat-za-kazan-na-banknotah/48139995/
http://tass.ru/kultura/3410942
http://www.46tv.ru/line/russia/056529/
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28.06.2016 
Kazan.ws 

Более 200 икон XVI-ХХ веков увидят казанцы на экспозиции в ГМИИ РТ 

2 июля в Государственном музее изобразительных искусств РТ откроется экспозиция « Чудотворный 

Казанский образ Богоматери 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15492 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Более 200 икон XVI-ХХ веков увидят казанцы на выставке в ГМИИ РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
First National News Channel (1nnc.net) 

ЮНЕСКО согласует план возрождения Богородицкого храма в Казани 

/Корр. ТАСС Алексей Угаров/. ЮНЕСКО согласует до десятого июля план возрождения в Казани 

Богородицкого храма, строительство которого начнется двадцать первого июля две тысячи шестнадцатого 

года на месте обретения чудотворной Казанской иконы Божьей матери. 

Статья 

1nnc.net 

http://1nnc.net/culture/819899.html 

28.06.2016 
BezFormata.Ru 

Билет в университет  Три десятка студентов начнут учиться по квотам 

ВНИИЭФ 

25 саровских выпускников получили направления в вузы, являющиеся партнерами Ядерного центра. 

Статья 

http://sarov.bezformata.ru/listnews/nachnut-uchitsya-po-kvotam-vniief/48127018/ 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15492
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26018705/
http://1nnc.net/culture/819899.html
http://sarov.bezformata.ru/listnews/nachnut-uchitsya-po-kvotam-vniief/48127018/


  

209  

Группа «Интегрум» 

 

 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   ИА Саровские новости (sarov.net) 

Билет в университет: Три десятка студентов начнут учиться по квотам ВНИИЭФ 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
BezFormata.Ru 

«Наука в летнюю ночь» в КФУ. Программа вечера 

Сегодня в 18:00 КФУ откроет свои двери для всех желающих принять участие в просветительском проекте 

«Наука в летнюю ночь». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-letnyuyu-noch-v-kfu/48126787/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

«Наука в летнюю ночь» в КФУ. Программа вечера 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
ТАСС - Российские новости 

ЮНЕСКО до 10 июля согласует проект возрождения в Казани Богородицкого 

собора 

КАЗАНЬ, 28 июня. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. ЮНЕСКО согласует до 10 июля проект возрождения в 

Казани Богородицкого собора, строительство которого начнется 21 июля 2016 года на месте обретения 

чудотворной Казанской иконы Божьей матери. Документы на согласование в штаб-квартиру ЮНЕСКО уже 

отправлены, сообщил сегодня корр. ТАСС директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.sarov.net/news/?id=32678
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-letnyuyu-noch-v-kfu/48126787/
http://kazan24.ru/news/246500.html
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28.06.2016.   ТАСС (tass.ru) 

ЮНЕСКО согласует проект возрождения Богородицкого собора в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Проект возрождения Богородицкого собора в Казани согласуют с ЮНЕСКО 

28.06.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

ЮНЕСКО согласует проект возрождения Богородицкого собора в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Виды Казани претендуют на то, чтобы стать символами купюр в 200 и 2000 

рублей 

Голосование за оформление банкнот стартовало сегодня, об этом объявила глава Центробанка РФ 

Эльвира Набиуллина 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26020685/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Виды Казани претендуют на то, чтобы стать символами купюр в 200 и 2000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Началось голосование за город, который будет изображён на купюре в 200 и 

2000 рублей 

Сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о начале общероссийского голосования на 

символ новых банкнот достоинством в 200 и 2000 рублей. Среди возможных вариантов оформления есть 

казанский Кремль. 

Статья 

http://tass.ru/kultura/3410563
http://rt-online.ru/yunesko-soglasuet-proekt-vozrozhdeniya-bogoroditskogo-sobora-v-kazani/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26020685/
http://kazan24.ru/news/vidi-kazani-pretenduyut-na-to-chtobi-stat-simvolami-kupyur-v-200-i-2000-rublej
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Артем Дергунов 

http://prokazan.ru/news/view/110634 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Началось голосование за город, который будет изображён на купюре в 200 и 2000 

рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Началось голосование за город, который будет изображён на купюре в 200 и 2000 

рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Алькеевские вести (Республика Татарстан) (alki-rt.ru) 

Началось голосование за город, который будет изображён на купюре в 200 и 2000 

рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

Началось голосование за город, который будет изображён на купюре в 200 и 2000 

рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

Началось голосование за город, который будет изображён на купюре в 200 и 2000 

рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

Началось голосование за город, который будет изображен на купюре в 200 и 2000 

рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prokazan.ru/news/view/110634
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34497-nachalos-golosovanie-za-gorod-kotoryiy-budet-izobrazhyon-na-kupyure-v-200-i-2000-rubley.html
http://mamadysh-rt.ru/respublikanskie-novosti/item/16191-nachalos-golosovanie-za-gorod-kotoryj-budet-izobrazhjon-na-kupyure-v-200-i-2000-rublej
http://www.alki-rt.ru/ru/the-news/item/9036-nachalos-golosovanie-za-gorod-kotoryiy-budet-izobrazhyon-na-kupyure-v-200-i-2000-rubley.html
http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21097-nachalos-golosovanie-za-gorod-kotoryiy-budet-izobrazhyon-na-kupyure-v-200-i-2000-rubley.html
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/17186-nachalos-golosovanie-za-gorod-kotoryiy-budet-izobrazhyon-na-kupyure-v-200-i-2000-rubley.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10575-nachalos-golosovanie-za-gorod-kotoryiy-budet-izobrazhen-na-kupyure-v-200-i-2000-rubley.html
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28.06.2016 
СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург) 

Сегодня в КФУ стартует цикл научно-популярных лекций 

Сегодня на открытой площадке перед Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ (улица 

Татарстана, дом 2) состоится первое мероприятие «Наука в летнюю ночь» серии «PRO НАУКА в КФУ». 

Статья 

http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/47429 

28.06.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

Лейсана Щербинина: «Приходите к нам на «Зеленый фитнес» 

Движение «Зеленый фитнес» набирает обороты. 26 июня состоялись очередные еженедельные культурно-

спортивные занятия. Они традиционно прошли на 5 площадках Альметьевска: каскаде прудов, парке им. 

60-летия нефти Татарстана, скверах «Шамсинур» и «Яшьлек» и площади Нефтяников. 

Статья 

Ксения СУРГАЙ 

http://zt16.ru/2016/06/lejsana-shherbinina-prihodite-k-nam-na-zelenyj-fitnes/ 

28.06.2016 
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

«Наука в летнюю ночь» приглашает познакомиться с гуманитарными 

направлениями КФУ 

В 18 часов 28 июня на открытой площадке перед Институтом филологии и межкультурной коммуникации 

КФУ (Татарстан, 2) состоится первое мероприятие "Наука в летнюю ночь" серии "PRO НАУКА в КФУ", 

объединяющее четыре научно-популярных лектория, интерактивную образовательную и развлекательную 

зоны. Вход на все площадки бесплатный по предварительной регистрации на сайте night.kpfu.ru. 

Статья 

http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18838&type=3&s=1 

28.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/47429
http://zt16.ru/2016/06/lejsana-shherbinina-prihodite-k-nam-na-zelenyj-fitnes/
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18838&type=3&s=1
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Проханов и Шевченко приедут в Казань на конференцию с участием 

патриарха Кирилла 

В рамках научного форума планируется обсудить стратегию развития России. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510128/ 

28.06.2016 
Фома центр (foma.ru) 

Воссоздание Богородицкого собора в Казани согласуют с ЮНЕСКО 

В Казани продолжается подготовка к воссозданию Богородицкого Казанского собора, которое должно 

начаться 21 июля 2016 года. Перед этим все работы надо будет согласовать с ЮНЕСКО, так как 

строительство будет вестись возле Казанского Кремля, включенного в список Всемирного наследия. 

Статья 

http://foma.ru/vossozdanie-bogoroditskogo-sobora-v-kazani-soglasuyut-s-yunesko.html 

28.06.2016 
BezFormata.Ru 

«Наука в летнюю ночь»: как это будет 

Фото: www.kazved.ruСегодня на открытой площадке перед институтом филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ (Татарстан, 2) развернется любопытный эксперимент, имя которому - «Наука в летнюю 

ночь». В программе соединятся воедино познавательная и развлекательная части. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-letnyuyu-noch-kak/48121139/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

«Наука в летнюю ночь»: как это будет 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510128/
http://foma.ru/vossozdanie-bogoroditskogo-sobora-v-kazani-soglasuyut-s-yunesko.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-letnyuyu-noch-kak/48121139/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/26010502/
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28.06.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

«Наука в летнюю ночь»: как это будет 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Yodda.ru 

«Наука в летнюю ночь»: как это будет 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

«Наука в летнюю ночь»: как это будет 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

На выставке в Казани впервые представят уникальные иконы из частных 

коллекций 

Эксклюзивный выставочный проект приурочен к празднованию явления Казанской иконы Пресвятой 

Богородицы. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510124/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

На выставке в Казани впервые представят уникальные иконы из частных 

коллекций 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
BezFormata.Ru 

За закрытыми дверями в суде озвучиваются подробности готовившегося 

взрыва в торговом центре Челнов 

В Набережночелнинском городском суде сегодня продолжился процесс по резонансному уголовному делу 

22-летних двоюродных братьев-«звонарей», угрожавших взорвать ТЦ «Торговый квартал» в Набережных 

Челнах. 

http://kazan.monavista.ru/news/1755445/
http://kazan.yodda.ru/news/nauka_v_letnyuyu_noch_kak_eto_budet/1126636/
http://kazan.riasv.ru/news/nauka_v_letnyuyu_noch_kak_eto_budet/1130448/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510124/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vistavke-v-kazani-vpervie-predstavyat/48127227/
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Статья 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/sude-ozvuchivayutsya-podrobnosti/48120329/ 

28.06.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Женщины-феминистки в Казани о стереотипах, реакции мужчин и примерах 

из ислама 

Впервые в Казани прошло мероприятие, посвященное движению феминизма "Фем-уикенд". Редакция 

решила разобраться, кто такие феминистки и за что они борются 

Статья 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2362 

28.06.2016 
BezFormata.Ru 

СМИ: глава МВД по Казани Валерий Красильников в июле покинет свой пост 

Глава управления МВД по Казани Валерий Красильников покинет свой пост в июле. Официально об уходе 

Красильникова будет объявлено после 5 июля, сообщает " Бизнес Online ". 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mvd-po-kazani-valerij-krasilnikov/48119439/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

СМИ: глава МВД по Казани Валерий Красильников в июле покинет свой пост 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Леонид Толчинский закрыл свои авторские программы на канале KZN 

Речь идет о таких передачах, как «Республика. Итоги недели» и «Интервью недели с Леонидом 

Толчинским». 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/sude-ozvuchivayutsya-podrobnosti/48120329/
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2362
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mvd-po-kazani-valerij-krasilnikov/48119439/
http://prokazan.ru/news/view/110625
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Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26015445/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Леонид Толчинский закрыл свои авторские программы на канале KZN 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Директор Высшей школы журналистики КФУ Леонид Толчинский закрыл 

авторские программы на KZN 

Директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ, экс-гендиректор информационного 

агентства "Татар-информ" Леонид Толчинский закрыл обе собственные программы на телеканале KZN. 

Последние выпуски программ "Республика. Итоги недели" и "Интервью недели с Леонидом Толчинским" 

вышли в эфир в минувшие выходные. 

Статья 

Леонид Толчинский 

http://www.business-gazeta.ru/news/315186 

28.06.2016 
Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru) 

Приемная кампания: советы абитуриентам 

Рекомендациями поделились эксперты Рособрнадзора, республиканского минобрнаки и КФУ. 

Статья 

http://sntat.ru/obrazovanie/43230-priemnaya-kampaniya-6-sovetov-abiturientam-tatarstana 

http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/9473-primnya-kampanya-soveti-abityrintam.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26015445/
http://kazan24.ru/news/246507.html
http://www.business-gazeta.ru/news/315186
http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/9473-primnya-kampanya-soveti-abityrintam.html
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28.06.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

Приемная кампания: 6 советов абитуриентам Татарстана 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Приемная кампания в вузы Набережных Челнов: число бюджетных мест, 

стоимость обучения и новые специальности 

В вузах Челнов идет прием документов, который завершится для абитуриентов, поступающих по 

результатам ЕГЭ, 26 июля. По традиции «Челнинские известия» связались с ведущими высшими учебными 

заведениями города, чтобы выяснить, как и на каких условиях в них идет приемная кампания. 

Статья 

Наталия Гарипова 

http://www.chelny-izvest.ru/education/45166.html 

28.06.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

В КФУ стартует международный семинар-конференция 

Международный семинар-конференция «Термические методы увеличения нефтеотдачи» стартует с 

сегодняшнего дня в КФУ. Он будет проходить по 1 июля на базе Института геологии и нефтегазовых 

технологий и Химического института имени Бутлерова. Участниками мероприятия станут основные ученые 

известных университетов мира, представители передовых нефтедобывающих компаний, сообщает пресс-

служба Казанского Федерального Университета. 

Статья 

http://kazan.rusplt.ru/index/startuet-mejdunarodnyiy-seminarkonferentsiya-614271.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

В КФУ стартует международный семинар-конференция 

Ссылка на оригинал статьи  

http://sntat.ru/obrazovanie/43230-priemnaya-kampaniya-6-sovetov-abiturientam-tatarstana
http://www.chelny-izvest.ru/education/45166.html
http://kazan.rusplt.ru/index/startuet-mejdunarodnyiy-seminarkonferentsiya-614271.html
http://news.rambler.ru/scitech/34032630/
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28.06.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

В КФУ стартует международный семинар-конференция 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Четыре лектория и прогрессивный рок представит «Наука в летнюю ночь» в 

Казани 

Мероприятие пройдет перед зданием Института филологии и массовых коммуникаций КФУ. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510094/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

Четыре лектория и прогрессивный рок представит «Наука в летнюю ночь» в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

Четыре лектория и прогрессивный рок представит «Наука в летнюю ночь» в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Четыре лектория и прогрессивный рок представит «Наука в летнюю ночь» в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сегодня день рождения замначальника Управления по охране и 

использованию объектов животного мира РТ 

Юрию Матвееву исполнилось 48 лет. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510058/ 

http://kazan.rusplt.ru/index/startuet-mejdunarodnyiy-seminarkonferentsiya-614271.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510094/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/lektoriya-i-progressivnij-rok-predstavit/48118837/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/progressivnij-rok-predstavit-nauka/48120094/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/chetyre_lektoriya_i_progressivnyj_rok_predstavit_nauka_v_letnyuyu_noch_v_kazani/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510058/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

Сегодня день рождения замначальника Управления по охране и использованию 

объектов животного мира РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Наука в летнюю ночь 

Иногда наука вырывается из тесных аудиторий и спешит на воздух. Ночью. Так случилось и с тайной 

научной жизнью в КФУ. Этим летом университет приглашает всех на открытые лекции на свежем 

воздухе "PRO КФУ": "Наука в летнюю ночь". Редакция e-Kazan.ru считает проект интересным по ряду 

причин: 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Наука в летнюю ночь 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Артем Хохорин отсекает «правую руку»: где прокололся «казанский 

шериф»? 

Чистки в столичной полиции: свой пост может покинуть Валерий Красильников вместе с двумя 

подчиненными 

Статья 

Алексей Лучников 

http://www.business-gazeta.ru/article/315152 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ohrane-i-ispolzovaniyu-obektov-zhivotnogo/48118839/
http://e-kazan.ru/recreation/news/25037.htm
http://www.business-gazeta.ru/article/315152
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28.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Абзац-информ 28.06.16 

В ТИСБИ СМЕНИЛСЯ РЕКТОР. Основательница института 75-летняя Нэлла Прусс уступила ректорское 

кресло Людмиле Нугумановой - в прошлом замминистра образования и науки РТ, в последнее время она 

была советником ректора КФУ. В новую должность Нугуманова официально вступит с нового учебного года. 

По информации «ВК», Нэлла Прусс останется в руководстве вуза в качестве советника ректора. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-280616.html 

28.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Нэлла Прусс: «Я все делала с нуля, теперь хочется немного пожить для 

себя» 

Провожая своего 75-летнего ректора и основателя, члены ученого совета ТИСБИ аплодировали ей стоя и 

не скрывали слез 

Статья 

Елена Фадеева, Тимур Латыпов 

http://www.business-gazeta.ru/article/315154 

28.06.2016 
Магнитогорский металл (Магнитогорск) (PDF-версия) 

Полоса 4 

Статья 

28.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Иннокам»: «новое экономическое чудо» в отдельно взятой агломерации 

Дмитрий Медведев дал добро мегапроекту Рустама Минниханова на 750 млрд. рублей 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-280616.html
http://www.business-gazeta.ru/article/315154


  

221  

Группа «Интегрум» 

 

 

Сергей Кудрявцев, Валентина Шистерова 

http://www.business-gazeta.ru/article/315157 

28.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

28.06.2016 
Бурятия (Улан-Удэ) 

Ширап Чимитлоржиев: «В современных условиях деятельность ВЯРК 

приобретаетбольшую значимость» 

В канун Международного фестиваля «Алтаргана-2016» в Улан-Удэ пройдет шестой съезд Всебурятской 

ассоциации развития культуры. Общебурятская общественная организация за 25 лет сделала многое для 

развития бурятской культуры. У бурятского народа богатое историческое прошлое, сложившиеся веками 

историко-культурные, религиозно-философские традиции. 

Статья 

Ширап Чимитдоржиев, член Совета ВАРК 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Бурятия (Улан-Удэ) (PDF-версия) 

Полоса 7 

28.06.2016 
Talks.su (Одесса) 

Казанский институт приглашает «ночных» студентов на лекции под открытым 

небом 

Первым лекторием, который пройдет 28 июня на открытой площадке перед Институтом филологии 

и межкультурной коммуникации КФУ (ул.Татарстан, 2), будет мероприятие «Наука в летнюю ночь». 

Статья 

Юрий Бойко 

http://www.business-gazeta.ru/article/315157
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http://talks.su/news/kazanskiy-institut-priglashaet-nochnih-studentov-na-lekcii-20160628/ 

28.06.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Ночные лекции от федерального университета 

«Наука в летнюю ночь» - так романтично назвали в Казанском федеральном университете первое 

мероприятие своего нового проекта «PRO наука в КФУ». Четыре гуманитарных лектория в рамках этого 

проекта ждут казанцев завтра, начало в 18 часов. 

Статья 

БОРИСОВА Елена 

http://rt-online.ru/nochnye-lektsii-ot-federalnogo-universiteta/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Ночные лекции от федерального университета 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Press-Release.Ru 

Есть интерес - будет результат 

Продолжаем серию публикаций о победителях конкурса на соискание именной стипендии Депутата 

Государственной Думы РФ А.Г. Когогиной 

Статья 

Любовь Архипова 

http://www.press-release.ru/branches/education/444075198e1aa/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Есть интерес - будет результат - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://talks.su/news/kazanskiy-institut-priglashaet-nochnih-studentov-na-lekcii-20160628/
http://rt-online.ru/nochnye-lektsii-ot-federalnogo-universiteta/
http://rt-online.ru/nochnye-lektsii-ot-federalnogo-universiteta/
http://www.press-release.ru/branches/education/444075198e1aa/
http://pr.adcontext.net/16/06/28/230137
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28.06.2016.   PublisherNews.ru 

Есть интерес - будет результат 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Есть интерес - будет результат 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Магнитогорский металл- городская газета (magmetall.ru) 

Когда уйдём со школьного двора… 

Автор: Евгений Рухмалев" align="left"> 

Статья 

Рита Давлетшина 

http://magmetall.ru/contribution/20380.htm 

28.06.2016 
Union News (unionnews.ru) 

В К (П)ФУ стартует цикл образовательных интенсивов 

Эстафету интенсивов «PRO Наука в КФУ» подхватят и иные факультеты и институты - в середине лета 

пройдет цикл естественнонаучных направлений. 

Статья 

Вероника Константиновна 

http://unionnews.ru/2016/06/28/v-k-p-fu-startuet-cikl-obrazovatelnih-intensivov.html 

28.06.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

PRO КФУ: Наука в летнюю ночь (лекторий) 

21.00 - 21.25 Цивилизованные способы разрешения конфликтов 

Статья 

http://e-kazan.ru/recreation/event/11809.htm 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607332
http://pressuha.ru/release/503322-est-interes-budet-rezultat.html
http://magmetall.ru/contribution/20380.htm
http://unionnews.ru/2016/06/28/v-k-p-fu-startuet-cikl-obrazovatelnih-intensivov.html
http://e-kazan.ru/recreation/event/11809.htm
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Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

PRO КФУ: Наука в летнюю ночь (интерактивная зона) 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Как стартовала приемная кампания в самых популярных вузах РТ 

Приемные комиссии в татарстанских вузах работают уже неделю. Первые результаты: абитуриентов 

меньше не становится, несмотря на то что основная масса, а это выпускники школ, документов пока не 

подает, так как еще не получила результатов ЕГЭ по многим профильным предметам. Зато выпускники 

прошлых лет и иностранные студенты проявляют большую активность. Так, КФУ пользуется большой 

популярностью у граждан Узбекистана, в КНИТУ-КАИ готовятся к приезду китайцев, а в КГМУ ждут 

абитуриентов из Индии. 

Статья 

Анна Величко 

http://www.business-gazeta.ru/video/315175 

28.06.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

У Фестиваля школьных учителей появился свой сайт 

Статья 

http://elabuga.riasv.ru/news/u_festivalya_shkolnih_uchiteley_poyavilsya_svoy_sa/1129308/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Yodda.ru 

У Фестиваля школьных учителей появился свой сайт 

Ссылка на оригинал статьи  

http://e-kazan.ru/recreation/event/11810.htm
http://www.business-gazeta.ru/video/315175
http://elabuga.riasv.ru/news/u_festivalya_shkolnih_uchiteley_poyavilsya_svoy_sa/1129308/
http://elabuga.yodda.ru/news/u_festivalya_shkolnih_uchiteley_poyavilsya_svoy_sa/1125490/
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28.06.2016 
АРФИ (arfi.ru) 

В Казани представили проект Стратегии-2030 

По словам чиновников, казанцы активно помогают создавать документ, по которому столица будет жить 

ближайшие 14 лет. 

Статья 

http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=12928 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани представили проект Стратегии-2030 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

«К человеку вернулось здравомыслие» 

После вчерашних сообщений о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил Владимиру 

Путину письмо, посвященное ситуации со сбитым Су-24, с извинениями, общественность Татарстана 

замерла в ожидании: будут ли сняты контрмеры в отношении Турции, вернутся ли отношения к позиции 

прошлого года? «Казанский репортер» поговорил с татарстанскими политиками и экспертами и узнал, что 

они думают о поступке президента Турции и когда ждут потепления в отношениях между Москвой и 

Анкарой. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/post/1108_k_cheloveku_vernulos-_zdravomyslie 

28.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Назначен начальник отдела транспорта исполкома Челнов 

Им стал 27-летний Ленар Аглямов. 

Статья 

Георгий Бармин 

http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=12928
http://sntat.ru/stolitsa/43195-v-kazani-predstavili-proekt-strategii-2030
http://kazanreporter.ru/post/1108_k_cheloveku_vernulos-_zdravomyslie
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http://sntat.ru/obshchestvo/43273-naznachen-nachalnik-otdela-transporta-ispolkoma-chelnov 

27.06.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Татарский шамаиль сегодня: выставки, аукцион и сохранение традиций 

В Доме-музее им. Марджани открылась выставка татарских шамаилей и нурани. Экспонаты, 

представленные в экспозиции, производят неизгладимое впечатление еще и потому, что лицезреть 

шедевры декоративно-прикладного духовного искусства мусульмане смогли именно в священный месяц 

Рамадан. 

Статья 

Лилия Цимбалистова 

http://www.info-

islam.ru/publ/stati/aktualno/tatarskij_shamail_segodnja_vystavki_aukcion_i_sokhranenie_tradicij/49-1-0-40250 

27.06.2016 
BezFormata.Ru 

Кадровая политика POZIS высоко оценена Федерацией профсоюзов РТ 

На АО "ПОЗиС" состоялось выездное заседание Президиума Федерации профсоюзов Республики 

Татарстан. Руководство Федерации высоко оценило опыт компании в области социального партнерства и 

подготовки кадров. 

Статья 

http://zelenodolsk.bezformata.ru/listnews/visoko-otcenena-federatciej-profsoyuzov/48107375/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Zelenodolsk.Ru (Зеленодольск) 

Кадровая политика POZIS высоко оценена Федерацией профсоюзов РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://sntat.ru/obshchestvo/43273-naznachen-nachalnik-otdela-transporta-ispolkoma-chelnov
http://www.info-islam.ru/publ/stati/aktualno/tatarskij_shamail_segodnja_vystavki_aukcion_i_sokhranenie_tradicij/49-1-0-40250
http://www.info-islam.ru/publ/stati/aktualno/tatarskij_shamail_segodnja_vystavki_aukcion_i_sokhranenie_tradicij/49-1-0-40250
http://zelenodolsk.bezformata.ru/listnews/visoko-otcenena-federatciej-profsoyuzov/48107375/
http://www.zelenodolsk.ru/article/20937
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27.06.2016 
EdCluster.Ru 

Рустам Минниханов примет участие в Международном семинаре-

конференции «ThEOR – 2016» на площадке КФУ 

Международный семинар-конференция «Термические методы увеличения нефтеотдачи» будет проходить в 

Казанском федеральном университете на базе Института геологии и нефтегазовых технологий и 

Химического института им. А.М. Бутлерова с 28 июня по 1 июля 2016 года. Среди участников заявлены 

ведущие ученые из лучших университетов мира, представители передовых компаний нефтедобывающей 

отрасли, а также первые лица Республики Татарстан. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607221 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Press-Release.Ru 

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в Международном 

семинаре-конференции «ThEOR – 2016» на площадке КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в Международном 

семинаре-конференции «ThEOR – 2016» на площадке КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в Международном 

семинаре-конференции ThEOR - 2016 на площадке КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607221
http://www.press-release.ru/branches/education/8444c2782a80a/
http://pressuha.ru/release/503192-prezident-tatarstana-rustam-minnihanov-primet-uchastie-v-mezhdunarodnom-seminare-konferencii-theor-2016-na-ploschadke-kfu.html
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18839&type=3&s=1
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27.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

«Умные» месторождения и термические методы добычи нефти обсудят на 

международном форуме в КФУ 

На семинаре-конференции пойдет речь об увеличении нефтеотдачи из нетрадиционных запасов. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/510048/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

«Умные» месторождения и термические методы добычи нефти обсудят на 

международном форуме в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В университетской клинике Казани выполнили две операции пациентам с 

ишемией нижних конечностей 

Пациентам был восстановлен кровоток берцовых артерий, которые питают область стопы. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/510024/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ведущий рентгенхирург России проведет мастер-класс по лечению ишемии нижних 

конечностей в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ведущий рентгенхирург России проведет в КФУ мастер-класс по лечению ишемии 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/510048/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/obsudyat-na-mezhdunarodnom-forume-v-kfu/48108309/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/510024/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/26/509892/
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нижних конечностей - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Press-Release.Ru 

Ведущий рентгенхирург России проведет в КФУ мастер-класс по лечению ишемии 

нижних конечностей 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

В университетской клинике Казани выполнили две операции пациентам с ишемией 

нижних конечностей 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   PRTime.Ru 

Ведущий рентгенхирург России проведет в КФУ мастер-класс по лечению ишемии 

нижних конечностей 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ведущий рентгенхирург России проведет в КФУ мастер-класс по лечению ишемии 

нижних конечностей 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

актер бродячей труппы Жан-Батист Поклен впервые вышел на сцену под 

псевдонимом Мольер. 

1648 — начало экспедиции русских мореходов под руководством Семена Дежнева, в ходе которой был 

открыт Северный морской путь. 

Статья 

http://rt-online.ru/28-iyunya/ 

http://pr.adcontext.net/16/06/27/230045
http://www.press-release.ru/branches/medicine/4e0b50938dcac/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/dve-operatcii-patcientam-s-ishemiej/48108310/
http://www.prtime.ru/2016/06/27/veduschiy-rentgenhirurg-ross.html
http://pressuha.ru/release/503163-veduschiy-rentgenhirurg-rossii-provedet-v-kfu-master-klass-po-lecheniyu-ishemii-nizhnih-konechnostey.html
http://rt-online.ru/28-iyunya/
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27.06.2016 
EdCluster.Ru 

Казанский федеральный университет принял участие во II съезде 

Ассоциации азиатских университетов 

24 июня в зале Ученого совета Алтайского государственного университета состоялось торжественное 

открытие II съезда (общего собрания) Ассоциации азиатских университетов (ААУ), в работе которого 

приняли участие делегации 24 университетов 8-ми стран мира. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607220 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Press-Release.Ru 

Казанский федеральный университет принял участие во II съезде Ассоциации 

азиатских университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Казанский федеральный университет принял участие во II съезде Ассоциации 

азиатских университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
BezFormata.Ru 

Без «паровоза» не получается: Рустам Минниханов лично поведет 

единороссов в бой 

Вопреки первоначальным намерениям властей республики, Дмитрий Медведев лично вписал президента 

РТ в сентябрьскую борьбу за процент 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-lichno-povedet-edinorossov/48103991/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607220
http://www.press-release.ru/branches/education/1d746c2c428dd/
http://pressuha.ru/release/503191-kazanskiy-federalnyy-universitet-prinyal-uchastie-vo-ii-sezde-associacii-aziatskih-universitetov.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-lichno-povedet-edinorossov/48103991/
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27.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Без «паровоза» не получается: Рустам Минниханов лично поведет единороссов 

в бой 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ чествовали лучших выпускников лицеев 

Сегодня, 27 июня, лучшие выпускники лицеев КФУ собрались в зале заседаний Попечительского совета, 

чтобы встретиться с администрацией университета. 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/chestvovali-luchshih-vipusknikov-litceev/48102948/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В КФУ чествовали лучших выпускников лицеев - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   PublisherNews.ru 

В КФУ чествовали лучших выпускников лицеев 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
Молодежное Информационное Агентство МИР (miamir.ru) 

Республика Татарстан: В регионе стартовал XXI Республиканский фестиваль 

детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын кал м - Золотое перо» 

27 июня в гостиничном комплексе «Регина» в пос. Малые Клыки состоялась торжественная церемония 

открытия ХХI Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын кал м — 

Золотое перо». В этом году фестиваль пройдет с 27 июня по 1 июля. 

Статья 

http://miamir.ru/obschestvo/6848 

http://www.business-gazeta.ru/article/315126
http://kazan.bezformata.ru/listnews/chestvovali-luchshih-vipusknikov-litceev/48102948/
http://pr.adcontext.net/16/06/28/230136
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607331
http://miamir.ru/obschestvo/6848
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27.06.2016 
BezFormata.Ru 

У Фестиваля школьных учителей появился свой сайт 

Здесь представлена полная обновленная информация о ежегодном научном форуме, проходящем на базе 

Елабужского института КФУ 

Статья 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/festivalya-shkolnih-uchitelej-poyavilsya/48094373/ 

27.06.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

В Казани обсудят международный опыт по термическим методам 

нефтедобычи 

Семинар-конференция по увеличению нефтеотдачи из нетрадиционных запасов откроется завтра в 

Казанском федеральном университете. 

Статья 

http://iadevon.ru/news/activity/v_kazani_obsudyat_mezhdunarodniy_opit_po_termicheskim_metodam_neftedobichi

-4243/ 

27.06.2016 
EdCluster.Ru 

Ведущий рентгенхирург России проведет в КФУ мастер-класс по лечению 

ишемии нижних конечностей 

27 июня в университетской клинике Казани (МСЧ КФУ) пройдет мастер-класс по лечению критической 

ишемии нижних конечностей (КИНК). 

Статья 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607201 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/festivalya-shkolnih-uchitelej-poyavilsya/48094373/
http://iadevon.ru/news/activity/v_kazani_obsudyat_mezhdunarodniy_opit_po_termicheskim_metodam_neftedobichi-4243/
http://iadevon.ru/news/activity/v_kazani_obsudyat_mezhdunarodniy_opit_po_termicheskim_metodam_neftedobichi-4243/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607201
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27.06.2016.   PublisherNews.ru 

Ведущий рентгенхирург России проведет в КФУ мастер-класс по лечению ишемии 

нижних конечностей 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   MNet.Ru 

Ведущий рентгенхирург России проведет в КФУ мастер-класс по лечению ишемии 

нижних конечностей 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
BezFormata.Ru 

Английский лагерь в КФУ: полное погружение 

Вчера, 26 июня, начал свою работу лагерь английского языка « DISCOVER KFU ». 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/anglijskij-lager-v-kfu-polnoe/48093804/ 

27.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ильдар Миргалимов назначен заместителем руководителя агентства 

"Татмедиа" 

Ильдар Миргалимов назначен заместителем руководителя республиканского агентства по печати и 

массовым коммуникациям "Татмедиа". Ранее он руководил объединенным филиалом, выпускавшим 

журналы "Магариф" и "Гаилэ хэм мэктэп". 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mirgalimov-naznachen-zamestitelem/48093072/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   TatCenter.ru 

Ильдар Миргалимов назначен заместителем руководителя агентства "Татмедиа" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607201
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=607201
http://kazan.bezformata.ru/listnews/anglijskij-lager-v-kfu-polnoe/48093804/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mirgalimov-naznachen-zamestitelem/48093072/
http://info.tatcenter.ru/news/160970/
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27.06.2016 
PublisherNews.ru 

Сотрудники ИФМиБ - единственные представители России на 

образовательном семинаре в Измире 

В Измире (Турция) состоялся образовательный курс по изучению нарушений моторики желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), организованный при поддержке Европейского общества по изучению моторики 

ЖКТ и нейрогастроэнтерологии (European Neurogastroenterology and Motility Society), Турецкого 

Гастроэнтерологического Общества (Turkish Society of Gastroenterology), а также Европейской 

Гастроэнтерологической Ассоциации (United European Gastroenterology). 

Статья 

Наталья Александровна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607200 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   VneshMarket.Ru 

Сотрудники ИФМиБ - единственные представители России на образовательном 

семинаре в Измире 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
EdCluster.Ru 

Сотрудники ИФМиБ - единственные представители России на 

образовательном семинаре в Измире 

В Измире (Турция) состоялся образовательный курс по изучению нарушений моторики желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), организованный при поддержке Европейского общества по изучению моторики 

ЖКТ и нейрогастроэнтерологии (European Neurogastroenterology and Motility Society), Турецкого 

Гастроэнтерологического Общества (Turkish Society of Gastroenterology), а также Европейской 

Гастроэнтерологической Ассоциации (United European Gastroenterology). 

Статья 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607200 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607200
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=607200
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607200
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   PublisherNews.ru 

Сотрудники ИФМиБ - единственные представители России на образовательном 

семинаре в Измире 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   MNet.Ru 

Сотрудники ИФМиБ - единственные представители России на образовательном 

семинаре в Измире 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
BezFormata.Ru 

Людмила Нугуманова стала новым ректором ТИСБИ 

Людмила Нугуманова, экс- заместитель министра образования и науки Республики Татарстан, в последние 

годы занимавшая должность советника ректора КФУ стала новым ректором Университета управления 

«ТИСБИ». Сегодня, 27 июня коллективу Вуза, на расширенном заседании Ученого совета, ее представил 

заместитель Премьер- министра Республики Татарстан – министр образования и науки Энгель Фаттахов. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/stala-novim-rektorom-tisbi/48087454/ 

27.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

О выставке «Чудотворный казанский образ Богоматери» расскажут в ИА 

«Татар-информ» 

Аккредитация проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/509988/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   BezFormata.Ru 

О выставке «Чудотворный казанский образ Богоматери» расскажут в ИА «Татар-

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607200
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=607200
http://kazan.bezformata.ru/listnews/stala-novim-rektorom-tisbi/48087454/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/509988/
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27.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Ректором ТИСБИ стала экс-замминистра образования и науки Татарстана 

Бывший чиновник в последнее время была советником ректора КФУ 

Статья 

Диляра НУРМЕТОВА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2434335/ 

27.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Нэлла Прусс, ТИСБИ: «Я уже 24 года работаю. Таких ректоров всего два - 

это ректор МГУ и Нэлла Матвеевна» 

Бессменный ректор университета управления ТИСБИ Нэлла Прусс, стоявшая у истоков создания данного 

вуза, покидает свой пост спустя 24 года после прихода на эту должность. Прусс объясняет свое решение 

максимально просто: «Я устала». Корреспондент «Реального времени» побеседовал с создательницей 

частного вуза и выяснил, почему ее преемником стала советник ректора КФУ Людмила Нугуманова. 

Статья 

Лина Саримова 

http://realnoevremya.ru/today/35385 

27.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Казанские ученые решили проверить, что вреднее: электронная или обычная 

сигарета 

При этом вопрос об одобрении использования электронных сигарет не стоит.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ 

Статья 

Диляра НУРМЕТОВА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/bogomateri-rasskazhut-v-ia-tatar-inform/48096128/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2434335/
http://realnoevremya.ru/today/35385
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http://www.kazan.kp.ru/online/news/2434141/ 

27.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Артем Здунов: «Мы говорим инвесторам: «Здесь будет точно дорога, вот 

строчка в бюджете» 

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании «Иннокама» и дорожную карту Камского 

инновационного кластера. На состоявшейся сегодня пресс-конференции в «Татар-информ» власти РТ 

рассказали о первых приоритетных проектах, которыми Татарстан вместе с федералами займется в 2016-

2017 годах. Ими станут проекты транспортной инфраструктуры. Всего же до 2020 года Татарстан при 

поддержке федерального центра намерен реализовать 79 проектов на общую сумму в 750 млрд рублей. 

Статья 

Сергей Афанасьев 

http://realnoevremya.ru/today/35381 

27.06.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ готов обучать иностранцев русскому языку дистанционно 

Казанский федеральный университет представил заместителю министра образования и науки России 

Вениамину Каганову , который на выходных посещал Казань с рабочим визитом, систему обучения 

русскому языку, построенную на принципах дистанционного образования. Она отработана на проекте "Ана 

теле" и носит название "Русское слово". Программа нацелена, прежде всего, на обучение в странах Востока 

и Азии, в тюркском и исламском мире. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/obuchat-inostrantcev-russkomu-yaziku/48082790/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   TatCenter.ru 

КФУ готов обучать иностранцев русскому языку дистанционно 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2434141/
http://realnoevremya.ru/today/35381
http://kazan.bezformata.ru/listnews/obuchat-inostrantcev-russkomu-yaziku/48082790/
http://info.tatcenter.ru/article/160950/
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27.06.2016 
BezFormata.Ru 

28 июня в Казани пройдет серия бесплатных научно-популярных лекториев 

28 июня в Казани стартует серия бесплатных научно-популярных лекториев "PRO НАУКА в КФУ", которая 

объединит интерактивную образовательную и развлекательную зоны. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/besplatnih-nauchno-populyarnih-lektoriev/48082764/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   TatCenter.ru 

28 июня в Казани пройдет серия бесплатных научно-популярных лекториев 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

В КФУ разработали систему дистанционного обучения русскому языку 

Система дистанционного обучения русскому языку была разработана специалистами Казанского 

федерального университета. В минувшие выходные проект был представлен замглавы Минобрнауки РФ 

Вениамину Каганову, приехавшему в столицу Татарстана с рабочим визитом, рассказали корреспонденту 

«Татцентра» в пресс-службе министерства образования и науки Татарстана. 

Статья 

http://kazan.rusplt.ru/index/razrabotali-sistemu-distantsionnogo-613626.html 

27.06.2016 
Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Мамадышские абитуриенты могут получить ежемесячную поддержку в 

размере 15 тысяч рублей 

Накануне открытия приема заявлений абитуриентов директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон 

провела пресс-конференцию с представителями СМИ. Темой для обсуждения стали особенности приемной 

кампании института в 2016 году. В мероприятие приняла участие и наша съемочная группа. Видео смотрите 

ниже: 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/besplatnih-nauchno-populyarnih-lektoriev/48082764/
http://info.tatcenter.ru/article/160958/
http://kazan.rusplt.ru/index/razrabotali-sistemu-distantsionnogo-613626.html
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Статья 

Редактор 

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/16167-mamadyshskie-abiturienty-mogut-poluchit-ezhemesyachnuyu-

podderzhku-v-razmere-15-tysyach-rublej 

27.06.2016 
BezFormata.Ru 

Открытие выставки «Династия Широковых» 

27 июля в 11.00 в Vузее истории КФУ откроется выставка «Династия Широковых», посвященная юбилеям 

выдающихся профессоров Казанского университета, математиков Петра Алексеевича (1895-1944) и 

Александра Петровича (1926-1998) Широковых. 

Статья 

Династия Широковых 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otkritie-vistavki-dinastiya-shirokovih/48081989/ 

27.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Татарстане назначен новый заместитель руководителя агентства 

«Татмедиа» 

Новым заместителем руководителя Республиканского агентства «Татмедиа» Айрата Зарипова стал Ильдар 

Миргалимов — экс-руководитель объединенного филиала, выпускавшего журналы «Магариф» и новый 

«Гаилэ хэм мэктэп», передает портал «События». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rukovoditelya-agentstva-tatmedia/48081760/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Татарстане назначен новый заместитель руководителя агентства «Татмедиа» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/16167-mamadyshskie-abiturienty-mogut-poluchit-ezhemesyachnuyu-podderzhku-v-razmere-15-tysyach-rublej
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/16167-mamadyshskie-abiturienty-mogut-poluchit-ezhemesyachnuyu-podderzhku-v-razmere-15-tysyach-rublej
http://kazan.bezformata.ru/listnews/otkritie-vistavki-dinastiya-shirokovih/48081989/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rukovoditelya-agentstva-tatmedia/48081760/
http://www.business-gazeta.ru/news/315068
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27.06.2016.   TatCenter.ru 

Миргалимов Ильдар Флусович 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Новым ректором ТИСБИ стала экс-замглавы минобрнауки Татарстана 

Ректором ТИСБИ стала экс-замминистра образования РТ Людмила Нугуманова 

Статья 

27.06.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

Бывшая замглавы Минобрнауки РТ возглавила университет ТИСБИ 

Университет ТИСБИ возглавила бывший замминистра образования и науки Республики Татарстан 

Людмила Нугуманова, который ранее занимала пост советника ректора Казанского Федерального 

Университета Ильшата Гафурова. Представление коллективу нового ректора университета управления 

«ТИСБИ» проходит в эти минуты, пишет «Вечерняя Казань». 

Статья 

http://kazan.rusplt.ru/index/byivshaya-zamglavyi-minobrnauki-613702.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Ректором ТИСБИ назначена экс-замминистра образования и науки РТ Людмила 

Нугуманова 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

Бывшая замглавы Минобрнауки РТ возглавила университет ТИСБИ 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

В «ТИСБИ» - новый ректор 

Основательницу вуза Неллу Прусс сменяет Людмила Нугуманова 

http://info.tatcenter.ru/article/160968/
http://kazan.rusplt.ru/index/byivshaya-zamglavyi-minobrnauki-613702.html
http://news.rambler.ru/science/34023049/
http://kazan.rusplt.ru/index/byivshaya-zamglavyi-minobrnauki-613702.html
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Людмила Нугуманова 

http://kazan24.ru/news/246462.html 

27.06.2016 
Kazan.ws 

В К(П)ФУ стартует цикл образовательных интенсивов 

В Первый раз в городском Казанском (Приволжском) федеральном университете стартует цикл 

образовательных интенсивов « PRO Наука в КФУ» 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15466 

27.06.2016 
Kazan.ws 

И. Метшин: " Без постановки сверхзадач не станет сверхрезультата " 

В столице Республики Татарстан завершился 1-ый этап разработки Стратегии социально-экономического 

развития города до 2030 года 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15467 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ильсур Метшин: «Без постановки сверхзадач не будет сверхрезультата» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

КФУ приглашает на ночную серию лекций 

Побыть одну ночь студентом КФУ смогут все желающие любых возрастов 

Статья 

http://kazan24.ru/news/246462.html
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15466
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15467
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25979966/
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http://www.kazan.aif.ru/society/details/kfu_priglashaet_na_nochnuyu_seriyu_lekciy 

27.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Новым замруководителя агентства «Татмедиа» стал Ильдар Миргалимов 

Он является экс-руководителем объединенного филиала, выпускавшего журналы «Магариф» и «Гаилэ хэм 

мэктэп». 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/509967/ 

27.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ректором ТИСБИ назначена экс-замминистра образования и науки РТ 

Людмила Нугуманова 

, в последнее время занимавшая должность советника ректора КФУ Ильшата Гафурова. Представление 

коллективу нового ректора университета управления "ТИСБИ" проходит в эти минуты. Об этом сообщает 

Статья 

Людмила Нугуманова 

http://www.business-gazeta.ru/news/315076 

27.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Ректором ТИСБИ стала экс-замминистра образования РТ Людмила 

Нугуманова 

Бывшая замминистра образования РТ Людмила Нугуманова назначена новым ректором университета 

«ТИСБИ». Последние годы она работала советником ректора КФУ Ильшата Гафурова. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/35372 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.kazan.aif.ru/society/details/kfu_priglashaet_na_nochnuyu_seriyu_lekciy
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/509967/
http://www.business-gazeta.ru/news/315076
http://realnoevremya.ru/news/35372
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27.06.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Новым ректором ТИСБИ стала экс-замминистра образования РТ Людмила 

Нугуманова 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ проведут независимую научную оценку никотинсодержащих продуктов 

Научная работа будет проведена Институтом фундаментальной медицины и биологии, Всероссийским 

научно-исследовательским институтом табака, махорки и табачных изделий и Национальным научно-

исследовательским институтом общественного здоровья им. Н.А. Семашко. 

Статья 

Наталья Дорошкевич 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauchnuyu-otcenku-nikotinsoderzhashih/48076419/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   PublisherNews.ru 

В КФУ проведут независимую научную оценку никотинсодержащих продуктов 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В КФУ проведут независимую научную оценку никотинсодержащих продуктов - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Press-Release.Ru 

В КФУ проведут независимую научную оценку никотинсодержащих продуктов 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7694
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauchnuyu-otcenku-nikotinsoderzhashih/48076419/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607198
http://pr.adcontext.net/16/06/27/230043
http://www.press-release.ru/branches/medicine/e30b629860353/


  

244  

Группа «Интегрум» 

 

 

27.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Новым заместителем руководителя агентства «Татмедиа» назначен Ильдар 

Миргалимов 

Ранее он руководил филиалом «Татмедиа», который выпускал такие журналы, как «Магариф» и «Гаилэ хэм 

мэктэп». Отметим, что Миргалимов родился в 1982 году в городе Набережные Челны. Он закончил 

факультет татарской филологии и истории КФУ. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7692 

27.06.2016 
BezFormata.Ru 

«Наука в летнюю ночь» 

Школьников ожидают в казанском федеральном университете. В шесть вечера там стартует проект «Наука 

в летнюю ночь».  На открытой площадке перед институтом филологии - разобьют четыре шатра- там 

пройдут  лекции, посвященные  литературе,  востоковедению, и спихологии.  Будут творческие зоны, 

мастер- классы, эксперименты, квесты, кинотеатр и выставки.  Ждут будущих абитуриентов и просто тех,  

кто любит познавать новое. Вход  бесплатный, но по регистрации —  на сайте night.kpfu.ru. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-letnyuyu-noch/48075189/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

«Наука в летнюю ночь» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

«Наука в летнюю ночь» 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

«Наука в летнюю ночь» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7692
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-letnyuyu-noch/48075189/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-letnyuyu-noch/48122389/
http://trt-tv.ru/news/nauka-v-letnyuyu-noch/
http://trt-tv.ru/news/nauka-v-letnyuyu-noch-2/
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27.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Назначен новый замруководителя агентства «Татмедиа» 

Сегодня стало известно о назначении нового замруководителя агентства «Татмедиа». Заместителем 

Айрата Зарипова стал 34-летний Ильдар Миргалимов. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/35367 

27.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казанском федеральном университете стартует цикл образовательных 

интенсивов «PRO Наука в КФУ» 

Первый лекторий «Наука в летнюю ночь» пройдет 28 июня на открытой площадке перед Институтом 

филологии и межкультурной коммуникации КФУ по улице Татарстана, дом 2. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7691 

27.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

260 городских проблем: что выявило публичное обсуждение Стратегии-2030 

для Казани? 

На первом этапе в разработке документа поучаствовало более 2,5 тысяч человек. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/509951/ 

27.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Людмила Нугуманова стала ректором ТИСБИ 

Представление коллективу нового ректора университета управления «ТИСБИ» проходит сейчас. Им стала 

Людмила Нугуманова - в прошлом замминистра образования и науки РТ, в последнее время занимавшая 

http://realnoevremya.ru/news/35367
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7691
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/509951/
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должность советника ректора КФУ Ильшата Гафурова. В новую должность Нугуманова официально вступит 

с нового учебного года. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/news/lyudmila-nugumanova-stala-rektorom-tisbi.html 

27.06.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Людмила Нугуманова стала ректором ТИСБИ 

Представление коллективу нового ректора университета управления «ТИСБИ» проходит сейчас. Им стала 

Людмила Нугуманова — в прошлом замминистра образования и науки РТ , в последнее время занимавшая 

должность советника ректора КФУ Ильшата Гафурова. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25978608/ 

27.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ разработает онлайн-курсы русского языка для мусульман 

КФУ намерен разработать программу дистанционного обучения русскому языку «Русское слово». Она будет 

направлена на обучение в странах Востока и Азии, в тюркском и исламском мире. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/35359 

27.06.2016 
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

Кайсы вузга керер чен нич балл кир к? (ИСЕМЛЕК) 

20 июньд республиканы барлык югары уку йортлары кабул ит кампаниясен ачык дип игълан итте. 

Чыгарылыш сыйныф укучыларыны к пчелеге берд м д л т имтиханнарын инде тапшырып бетерде инде. 

мма н ти л р к пчелек предметлар буенча ле билгеле т гел. Шу а да егет-кызлар дулкынлану бел н 

балларын игълан итк нне к т . Билгеле, аларны к пчелеге Казандагы югары уку йортларына керерг ис п тота. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/news/lyudmila-nugumanova-stala-rektorom-tisbi.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25978608/
http://realnoevremya.ru/news/35359
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http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14597-kaysyi-vuzga-kerer- chen-nich -ball-kir k?-isemlek.html 

27.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

КФУ готов представить систему обучения русскому языку, построенную по 

принципам «Ана теле» 

Казанский федеральный университет готов представить систему обучения русскому языку, построенную на 

принципах дистанционного образования и отработанную на проекте «Ана теле», сообщает пресс-служба 

Минобрнауки РТ совместно с пресс-службой Казанского университета. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7688 

27.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

КФУ представит аналогичную «Ана теле» систему дистанционного обучения 

русскому языку 

Систему дистанционного обучения русскому языку, аналогичную «Ана теле», готов представить Казанский 

федеральный университет, сообщает пресс-служба вуза. Система получила название «Русское слово» и 

нацелена прежде всего на реализацию в странах Азии, тюркском и исламском мире. 

Статья 

27.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ готов представить аналогичную «Ана теле» систему дистанционного 

обучения русскому языку 

Система «Русское слово» нацелена прежде всего на реализацию в странах Азии, тюркском и исламском 

мире. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/509935/ 

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14597-kaysyi-vuzga-kerer-%20chen-nich%20-ball-kir%20k?-isemlek.html
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7688
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/509935/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

КФУ представит систему дистанционного обучения русскому языку в исламском 

мире 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru) 

КФУ представит систему дистанционного обучения русскому языку, нацеленную на 

страны исламского мира 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

В КФУ научат русскому языку дистанционно 

Университет посетил замминистра образования и науки РФ 

Статья 

Кристина ГИЗАТУЛИНА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2433635/ 

27.06.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Исследования ученых Елабужского института КФУ были представлены в 

Университете Альмерия (Испания) 

Здесь прошла VII международная конференция по межкультурному образованию в Испании Конференция 

«Образование, здравоохранение и ИКТ с межкультурной точки зрения» была проведена на базе 

университета Альмерии, Испания. В работе конференции принимали участие 250 ученых, из 

Великобритании, США, России, Испании, Италии, Турции, Венгрии, Франции, Чили, Бразилии, Египта, 

Чехии, Словакии, Португалии, Мексики, Эквадора, Тайланда, Нидерландов. Целью данной конференции 

является создание открытого форума для обсуждения вопросов образования и здравоохранения, среди 

которых особое значение придается проблемам мигрантов. Широкая тематика конференции делает 

возможным участие представителей различных сфер наук: педагогики, социологии, медицины, психологии, 

антропологии, информационных технологий и др. Преподаватели Елабужского института Казанского 

Федерального университета выступали на конференции в качестве докладчиков. 

http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/kfu_predstavit_sistemu_distancionnogo_obuchenija_russkomu_jazyku_v_islamskom_mire/35-1-0-40228
http://islamrf.ru/news/rusnews/russia/39690/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2433635/
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Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34449-issledovaniya-uchenyih-elabuzhskogo-instituta-kfu-byili-predstavlenyi-v-

universitete-almeriya-ispaniya.html 

27.06.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

Мнение студентки из Альметьевска: о чем молчит молодое поколение? 

Сегодня страна отмечает День молодежи России. Молодость - действительно прекрасное время. В голове 

большое количество амбиций и планов, а в сердце бушуют любовные страсти. Это время бессонных ночей 

и решающего выбора. Порассуждаем? 

Статья 

Ксения СУРГАЙ 

http://zt16.ru/2016/06/mnenie-studentki-iz-almetevska-o-chem-molchit-molodoe-pokolenie/ 

27.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

«Наука в летнюю ночь» 

Школьников ожидают в казанском федеральном университете. В шесть вечера там стартует проект "Наука 

в летнюю ночь". 

Статья 

27.06.2016 
BezFormata.Ru 

На Дне молодежи в Набережных Челнах наградили лучших специалистов 

молодежной политики 

25 июня в рамках празднования Всероссийского Дня молодежи в Набережных Челнах наградили 

стипендиями и премиями мэра города лучших общественников и сотрудников молодежной политики. А 

также ведомственными наградами лучших молодежников наградил заместитель министра по делам 

молодежи и спорту Рустам Гарифуллин. 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34449-issledovaniya-uchenyih-elabuzhskogo-instituta-kfu-byili-predstavlenyi-v-universitete-almeriya-ispaniya.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34449-issledovaniya-uchenyih-elabuzhskogo-instituta-kfu-byili-predstavlenyi-v-universitete-almeriya-ispaniya.html
http://zt16.ru/2016/06/mnenie-studentki-iz-almetevska-o-chem-molchit-molodoe-pokolenie/
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/nagradili-luchshih-spetcialistov-molodezhnoj/48066946/ 

27.06.2016 
VIPerson.ru 

Некоторые суждения об использовании активных методов в преподавании 

юридических дисциплин 

Зав. кафедрой гражданского права и процесса ПсковГУ, кандидат педагогических наук, доцент, Егоров 

Вячеслав Елизарович 

Статья 

Егоров Вячеслав Елизарович 

http://viperson.ru/articles/nekotorye-suzhdeniya-ob-ispolzovanii-aktivnyh-metodov-v-prepodavanii-yuridicheskih-

distsiplin 

27.06.2016 
TatCenter.ru 

Шигабутдинов Руслан Альбертович 

Заместитель генерального директора ОАО "ТАИФ" по корпоративному управлению собственностью и 

инвестициям, председатель Совета директоров ОАО "Казаньоргсинтез" 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2055/ 

27.06.2016 
TatCenter.ru 

Аминов Рафис Сагадатович 

Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Республики Татарстан 

г.Казани 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/34/2248/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nagradili-luchshih-spetcialistov-molodezhnoj/48066946/
http://viperson.ru/articles/nekotorye-suzhdeniya-ob-ispolzovanii-aktivnyh-metodov-v-prepodavanii-yuridicheskih-distsiplin
http://viperson.ru/articles/nekotorye-suzhdeniya-ob-ispolzovanii-aktivnyh-metodov-v-prepodavanii-yuridicheskih-distsiplin
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2055/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/34/2248/
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27.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Олеся Балтусова: «Надо слушать экскурсию, товарищи! Для кого она? 

Не для нас же» 

В Казани после 4-летней реставрации, на которую было потрачено 100 млн. рублей, вновь открылся музей 

Горького 

Статья 

Гульназ Бадретдин, Игорь Дубских 

http://www.business-gazeta.ru/article/315041 

27.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Казанская афиша недели: гастроли «Современника» и ночная 

«Татаристика» от КФУ 

10 самых интересных событий из мира культуры по версии «БИЗНЕС Online». 27 июня - 1 июля 

Статья 

Эльвира Самигуллина 

http://www.business-gazeta.ru/article/314997 

27.06.2016 
Байкал24.Наука (baikal24-nauka.ru) 

В Томском госуниверситете оцифровали коллекцию европейских книг XV 

века Байкал24.Наука 

В Томском госуниверситете оцифровали коллекцию европейских книг XV века 

Статья 

http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=news&id=7270 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.business-gazeta.ru/article/315041
http://www.business-gazeta.ru/article/314997
http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=news&id=7270
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27.06.2016.   Байкал24 (baikal24.ru) (Иркутск) 

В Томском госуниверситете оцифровали коллекцию европейских книг XV века 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ будет учить русскому языку дистанционно 

Система отработана на проекте «Ана теле». 

Статья 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/43176-kfu-budet-uchit-russkomu-yazyku-distantsionno 

27.06.2016 
IT Contact (it-contact.ru) 

В Казани состоялся «БАРС-Hackathon» 

В бизнес-инкубаторе казанского технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» состоялся двухдневный 

марафон разработчиков программного обеспечения «БАРС-Hackathon». Силу мышления, творческие 

способности и волю к победе продемонстрировало пять команд. В их числе были учащиеся старших 

классов общеобразовательных учреждений Татарстана, а также студенты Высшей школы информационных 

технологий и информационных систем Казанского федерального университета (ИТИС), Инженерного лицея 

Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ) имени А. Н. Туполева, 

Казанского авиационно-технического колледжа (КАТК) им. П. В. Дементьева, Университета «Иннополис». 

Статья 

http://www.it-contact.ru/news-company/new-products/85329.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   It-weekly.ru (Санкт-Петербург) 

В Казани состоялся «БАРС-Hackathon» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://baikal24.ru/text/27-06-2016/tomskom/
http://sntat.ru/obshchestvo/43176-kfu-budet-uchit-russkomu-yazyku-distantsionno
http://www.it-contact.ru/news-company/new-products/85329.html
http://www.it-weekly.ru/news-company/new-products/85329.html
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27.06.2016 
Runews24.ru 

КФУ разработает онлайн-курсы по удаленному изучению русского языка 

Казанский федеральный университет представил систему обучения русскому языку, которая построена на 

принципах дистанционного образования. 

Статья 

http://runews24.ru/kazan/27/06/2016/86be0dc6d35b0c29e96671727d71438c 

27.06.2016 
Press-Release.Ru 

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в 

Международном семинаре-конференции «ThEOR – 2016» на площадке КФУ 

Международный семинар-конференция «Термические методы увеличения нефтеотдачи» будет проходить в 

Казанском федеральном университете на базе Института геологии и нефтегазовых технологий и 

Химического института им. А.М. Бутлерова с 28 июня по 1 июля 2016 года. Среди участников заявлены 

ведущие ученые из лучших университетов мира, представители передовых компаний нефтедобывающей 

отрасли, а также первые лица Республики Татарстан. 

Статья 

Дарья Бондаренко 

http://www.press-release.ru/branches/education/8444c2782a80a/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в Международном 

семинаре-конференции «ThEOR - 2016» на площадке КФУ - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   PublisherNews.ru 

Рустам Минниханов примет участие в Международном семинаре-конференции 

«ThEOR – 2016» на площадке КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://runews24.ru/kazan/27/06/2016/86be0dc6d35b0c29e96671727d71438c
http://www.press-release.ru/branches/education/8444c2782a80a/
http://pr.adcontext.net/16/06/27/230056
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607221
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27.06.2016 
Регион-Информ (Москва): Новости-online 

Правительство РФ согласилось отработать на Татарстане модель 

промышленногоразвития 

//"Коммерсантъ Казань" (Казань) 24.06.16, "ИнноКам" и не снилось", Ольга Кудрина 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   ЭнергоСовет.Ru 

Медведев подписал концепцию создания инновационного центра в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
Press-Release.Ru 

Казанский федеральный университет принял участие во II съезде 

Ассоциации азиатских университетов 

24 июня в зале Ученого совета Алтайского государственного университета состоялось торжественное 

открытие II съезда (общего собрания) Ассоциации азиатских университетов (ААУ), в работе которого 

приняли участие делегации 24 университетов 8-ми стран мира. 

Статья 

Алина Искандерова 

http://www.press-release.ru/branches/education/1d746c2c428dd/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Казанский федеральный университет принял участие во II съезде Ассоциации 

азиатских университетов - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   PublisherNews.ru 

Казанский федеральный университет принял участие во II съезде Ассоциации 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1467017559
http://www.press-release.ru/branches/education/1d746c2c428dd/
http://pr.adcontext.net/16/06/27/230055
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азиатских университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ проведет ночную лекцию 

Лекторий «Наука в летнюю ночь» пройдет 28 июня на открытой площадке перед Институтом филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ на ул. Татарстана, 2. 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obrazovanie/43201-kfu-provedet-nochnuyu-lektsiyu 

27.06.2016 
Press-Release.Ru 

Сотрудники ИФМиБ - единственные представители России на 

образовательном семинаре в Измире 

В Измире (Турция) состоялся образовательный курс по изучению нарушений моторики желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), организованный при поддержке Европейского общества по изучению моторики 

ЖКТ и нейрогастроэнтерологии (European Neurogastroenterology and Motility Society), Турецкого 

Гастроэнтерологического Общества (Turkish Society of Gastroenterology), а также Европейской 

Гастроэнтерологической Ассоциации (United European Gastroenterology). 

Статья 

Наталья Дорошкевич 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/0065d0d288d73/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Сотрудники ИФМиБ - единственные представители России на образовательном 

семинаре в Измире - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607220
http://sntat.ru/obrazovanie/43201-kfu-provedet-nochnuyu-lektsiyu
http://www.press-release.ru/branches/medicine/0065d0d288d73/
http://pr.adcontext.net/16/06/27/230044
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27.06.2016.   PRTime.Ru 

Сотрудники ИФМиБ - единственные представители России на образовательном 

семинаре в Измире 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Сотрудники ИФМиБ - единственные представители России на образовательном 

семинаре в Измире 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

КФУ разработал аналог программы «Ана теле» по удаленному изучению 

русского языка 

Казанский университет готов представить общественности дистанционную систему обучения русскому 

языку. Она получила название «Русское слово». Методику отработали на проекте изучения татарского 

языка онлайн «Ана теле». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования республики. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/06/27/kfu-razrabotal-analog-programmy-ana-tele-po-udalennomu-izucheniyu-russkogo-

yazyka/ 

27.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Людмила Нугуманова стала новым ректором ТИСБИ 

Людмила Нугуманова назначена новым ректором университета управления «ТИСБИ». Ранее она занимала 

должность замминистра образования и науки РТ и советника ректора КФУ Ильшата Гафурова. 

Статья 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obrazovanie/43184-lyudmila-nugumanova-stala-novym-rektorom-tisbi 

http://www.prtime.ru/2016/06/27/sotrudniki-ifmib-edinstv.html
http://pressuha.ru/release/503161-sotrudniki-ifmib-edinstvennye-predstaviteli-rossii-na-obrazovatelnom-seminare-v-izmire.html
http://inkazan.ru/2016/06/27/kfu-razrabotal-analog-programmy-ana-tele-po-udalennomu-izucheniyu-russkogo-yazyka/
http://inkazan.ru/2016/06/27/kfu-razrabotal-analog-programmy-ana-tele-po-udalennomu-izucheniyu-russkogo-yazyka/
http://sntat.ru/obrazovanie/43184-lyudmila-nugumanova-stala-novym-rektorom-tisbi
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27.06.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В КФУ стартует цикл образовательных интенсивов 

В Казанском (Приволжском) федеральном университете стартует цикл образовательных интенсивов «PRO 

Наука в КФУ». Первым лекторием, который пройдет 28 июня на открытой площадке перед Институтом 

филологии и межкультурной коммуникации КФУ (ул.Татарстан, 2), станет мероприятие «Наука в летнюю 

ночь», сообщает пресс-служба мэрии Казани. 

Статья 

http://www.efir24.tv/all-

news/society/212273_in_kazan_federal_university_starts_a_series_of_educational_intensives/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В К(П)ФУ стартует цикл образовательных интенсивов 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Назначен новый заместитель руководителя агентства "Татмедиа" 

Сегодня стало известно о том, что у руководителя Республиканского агентства "Татмедиа" Айрата 

Зарипова появился новый заместитель. Им стал Ильдар Миргалимов. 

Статья 

Кирилл Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/43165-naznachen-novyj-zamestitel-rukovoditelya-agentstva-tatmedia 

27.06.2016 
АРФИ (arfi.ru) 

КФУ первым в России открыл направление «Исламские финансы» 

Институт управления, экономики и финансов КФУ начал прием документов абитуриентов, желающих 

получить высшее образование по направлению «Исламские финансы». 

Статья 

http://www.efir24.tv/all-news/society/212273_in_kazan_federal_university_starts_a_series_of_educational_intensives/
http://www.efir24.tv/all-news/society/212273_in_kazan_federal_university_starts_a_series_of_educational_intensives/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25978610/
http://sntat.ru/obshchestvo/43165-naznachen-novyj-zamestitel-rukovoditelya-agentstva-tatmedia
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http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=12829 

26.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ведущий рентгенхирург России проведет мастер-класс по лечению ишемии 

нижних конечностей в Казани 

Критическая ишемия нижних конечностей может привести к развитию гангрены и последующей ампутации. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/26/509892/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Ведущий рентгенхирург России проведет мастер-класс по лечению ишемии нижних 

конечностей в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016.   BezFormata.Ru 

Ведущий рентгенхирург России проведет мастер-класс по лечению ишемии нижних 

конечностей в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
BezFormata.Ru 

В СГЮА состоялась Всероссийская научная конференция 

Вчера Саратовская государственная юридическая академия открыла двери для Всероссийской научной 

конференции "Роль научных школ в становлении юриста", посвященной 85-летию образования СГЮА. Об 

этом сообщает пресс-служба вуза. 

Статья 

http://saratov.bezformata.ru/listnews/vserossijskaya-nauchnaya-konferentciya/48053458/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=12829
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/26/509892/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2028463-veduschiy-rentgenhirurg-rossii-provedet-master-klass-po-lecheniyu-ishemii-nizhnih-konechnostey-v-kazani.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/lecheniyu-ishemii-nizhnih-konechnostej/48065168/
http://saratov.bezformata.ru/listnews/vserossijskaya-nauchnaya-konferentciya/48053458/
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23.06.2016.   BezFormata.Ru 

В СГЮА состоялась Всероссийская научная конференция 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил молодежный форум "iВолга-2016" 

Визит университетской делегации в Самарскую область, где проходит форум, состоялся сегодня, 24 июня. 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/posetil-molodezhnij-forum-ivolga/48049256/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил молодежный форум "iВолга-2016" - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил молодежный форум "iВолга-2016" 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016.   PublisherNews.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил молодежный форум "iВолга-2016" 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
BezFormata.Ru 

Эксперт КФУ: итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС 

неоднозначны 

24 июня стало известно, что сторонники выхода Великобритании из ЕС одержали победу на референдуме. 

Мы попросили прокомментировать эту ситуацию заведующего кафедрой конфликтологии КФУ Андрея 

Большакова. 

http://saratov.bezformata.ru/listnews/vserossijskaya-nauchnaya-konferentciya/48009688/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/posetil-molodezhnij-forum-ivolga/48049256/
http://pr.adcontext.net/16/06/25/229953
http://pressuha.ru/release/502996-rektor-kfu-ilshat-gafurov-posetil-molodezhnyy-forum-ivolga-2016.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607078
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Статья 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/referenduma-o-vihode-velikobritanii/48049153/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.06.2016.   PublisherNews.ru 

Эксперт КФУ: итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС неоднозначны 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
BezFormata.Ru 

Институт психологии и образования КФУ об эффективном преподавании: 

творческий подход 

Проект САЕ «Учитель 21 века» набирает обороты. Напомним, что этот крупный проект федерального 

значения начался в 2016 году в КФУ и захватил в свою орбиту почти все научные направления вуза. Задачи 

проекта глобальны, но выполнимы, что доказывается сотрудниками семнадцати структурных 

подразделений КФУ. Основная его цель – сформировать структурную академическую единицу (САЕ) в 

рамках научной и образовательной деятельности. 

Статья 

Дина Зарипова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/psihologii-i-obrazovaniya-kfu-ob-effektivnom/48049204/ 

26.06.2016 
BezFormata.Ru 

Воспитанники IT лицея КФУ представляют республику на Всероссийской 

олимпиаде по робототехнике 

Поприветствовать участников приехали в новый город не только родители и наставники, но и почетные 

гости во главе с министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым, к слову, 

председателем Наблюдательного совета Казанского университета. Вообще, внимание к растущей IT 

индустрии сейчас огромное, особенно в Татарстане. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/referenduma-o-vihode-velikobritanii/48049153/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607079
http://kazan.bezformata.ru/listnews/psihologii-i-obrazovaniya-kfu-ob-effektivnom/48049204/
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-predstavlyayut-respubliku-na/48048976/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Воспитанники IT лицея КФУ представляют республику на Всероссийской олимпиаде 

по робототехнике - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016.   Press-Release.Ru 

Воспитанники IT лицея КФУ представляют республику на Всероссийской олимпиаде 

по робототехнике 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016.   PublisherNews.ru 

Воспитанники IT лицея КФУ представляют республику на Всероссийской олимпиаде 

по робототехнике 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016.   PRTime.Ru 

Воспитанники IT лицея КФУ представляют республику на Всероссийской олимпиаде 

по робототехнике 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

В Казани откроется выставка, посвященная иконе Божией матери 

В Государственном музее изобразительных искусств Татарстана готовится к открытию выставка 

«Чудотворный Казанский образ Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь». Пройдет она в рамках 

мероприятий по воссозданию Собора Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого 

монастыря, работы на котором начались весной. 

Статья 

Кристина ГИЗАТУЛИНА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2433350/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-predstavlyayut-respubliku-na/48048976/
http://pr.adcontext.net/16/06/26/229961
http://www.press-release.ru/branches/education/e4b157c5d4765/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607094
http://www.prtime.ru/2016/06/26/vospitanniki-it-liceya-kfu.html
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2433350/
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26.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

В Казани открылся после реконструкции музей Горького 

Новая экспозиция расскажет о роли города в судьбе писателя 

Статья 

Кристина ГИЗАТУЛИНА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2433305/ 

26.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

КФУ объявляет день гуманитариев 

Древнерусский это как?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН 

Статья 

Кристина ГИЗАТУЛИНА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2433199/ 

26.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Первый глобальный российский рейтинг вузов выйдет в апреле 2017 года 

Российские вузы не согласны с тем, какие позиции они занимают в зарубежных рейтингах. Поэтому было 

принято решение создать свой международный рейтинг. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/35299 

26.06.2016 
EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров дал интервью телеканалу "KZN" 

25 июня на телеканале "KZN" вышел очередной выпуск программы "Интервью недели с Леонидом 

Толчинским", в этот раз ее гостем стал ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2433305/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2433199/
http://realnoevremya.ru/news/35299
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Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607095 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   Press-Release.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров дал интервью телеканалу "KZN" 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
EdCluster.Ru 

Воспитанники IT лицея КФУ представляют республику на Всероссийской 

олимпиаде по робототехнике 

Поприветствовать участников приехали в новый город не только родители и наставники, но и почетные 

гости во главе с министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым, к слову, 

председателем Наблюдательного совета Казанского университета. Вообще, внимание к растущей IT 

индустрии сейчас огромное, особенно в Татарстане. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607094 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   BezFormata.Ru 

Воспитанники IT лицея КФУ представляют республику на Всероссийской олимпиаде 

по робототехнике 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607095
http://www.press-release.ru/branches/education/c3317c773057d/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607094
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-predstavlyayut-respubliku-na/48048976/
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26.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

На Дне молодежи в Набережных Челнах вручили стипендии, премии мэра и 

награды Минмолодежи РТ 

По итогам прошлого года двадцать человек стали стипендиатами, а десять человек получили премии. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/26/509863/ 

26.06.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ готов представить дистанционную систему обучения русскому языку 

25 июня состоялась встреча заместителя министра образования и науки РФ Вениамина Каганова с 

представителями двух профильных институтов КФУ. Предметом обсуждения стали результаты и 

перспективы системы подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607093 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   Press-Release.Ru 

КФУ готов представить общественности систему обучения русскому языку, 

построенную на принципах дистанционного образования 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

КФУ пригласит казанцев на ночные интерактивные лекции 

Казанский федеральный университет запускает цикл «PRO Наука в КФУ», в котором в формате ночных 

интерактивных лекториев расскажут о наиболее популярных дисциплинах, преподаваемых в вузе. Первое 

мероприятие серии с говорящим названием «Наука в летнюю ночь» состоится 28 июня на площадке 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/26/509863/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607093
http://www.press-release.ru/branches/education/bb580d20e1366/
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Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ по улице Татарстан, сообщает пресс-служба 

университета. 

Статья 

http://news.rambler.ru/scitech/34015285/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ пригласит казанцев на ночные интерактивные лекции 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

День рождения празднует советник гендиректора АО «СМП-Нефтегаз» 

Фоат Комаров с октября 2014 г. - депутат Государственного Совета РТ пятого созыва. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/26/509718/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   TatCenter.ru 

Комаров Фоат Фагимович 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
Press-Release.Ru 

КФУ готов представить общественности систему обучения русскому языку, 

построенную на принципах дистанционного образования 

25 июня состоялась встреча заместителя министра образования и науки РФ Вениамина Каганова с 

представителями двух профильных институтов КФУ. Предметом обсуждения стали результаты и 

перспективы системы подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

Статья 

http://news.rambler.ru/scitech/34015285/
http://realnoevremya.ru/news/35281
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/26/509718/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/878/
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http://www.press-release.ru/branches/education/bb580d20e1366/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ готов представить общественности систему обучения русскому языку, 

построенную на принципах дистанционного образования - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ готов представить дистанционную систему обучения русскому языку 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016.   PRTime.Ru 

КФУ готов представить общественности систему обучения русскому языку, 

построенную на принципах дистанционного образования 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
Gallerix.ru 

Основательница музеев Казани: «В военные годы жить было очень сложно, 

но весело» 

Стелла Владимировна Писарева рассказала sntat.ru о своей удивительной судьбе, мечтах и о том, как 

создавала объекты истории и культуры с «нуля». В сентябре прекрасная жительница Казани Стелла 

Владимировна Писарева отметит 70-летие работы в музейной сфере. За это время она с «нуля» создала 

три музея - истории КФУ, Ярослава Гашека в Бугульме и имени Н. Лобачевского в Козловке (Чувашия). 

Статья 

http://news.rambler.ru/culture/34015235/?utm_content= 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Основательница музеев Казани: «В военные годы жить было очень сложно, но 

весело» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.press-release.ru/branches/education/bb580d20e1366/
http://pr.adcontext.net/16/06/26/229960
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607093
http://www.prtime.ru/2016/06/26/kfu-gotov-predstavit-obsche.html
http://news.rambler.ru/culture/34015235/?utm_content=
http://news.rambler.ru/culture/34015235/
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26.06.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

Основательница музеев Казани: «В военные годы жить было очень сложно, но 

весело» 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
Press-Release.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров дал интервью телеканалу "KZN" 

25 июня на телеканале "KZN" вышел очередной выпуск программы "Интервью недели с Леонидом 

Толчинским", в этот раз ее гостем стал ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://www.press-release.ru/branches/education/c3317c773057d/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров дал интервью телеканалу "KZN" - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016.   PublisherNews.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров дал интервью телеканалу "KZN" 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016.   PRTime.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров дал интервью телеканалу "KZN" 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

НБ ТГУ перевела коллекцию европейских книг XV века в цифровой формат 

В Научной библиотеке Томского государственного университета закончилась оцифровка инкунабул. 

Коллекция книг, изданных в Европе до 1501 года, с сентября будет доступна широкому кругу читателей и 

специалистов со всего мира. Коллекция инкунабул Научной библиотеки ТГУ включает 26 экземпляров. 

Одна из инкунабул была подарена в 1962 году. Казанским университетом и представляет собой трактат по 

http://sntat.ru/kultura/43062-osnovatelnitsa-muzeev-kazani-v-voennye-gody-zhit-bylo-ochen-slozhno-no-veselo
http://www.press-release.ru/branches/education/c3317c773057d/
http://pr.adcontext.net/16/06/26/229962
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607095
http://www.prtime.ru/2016/06/26/rektor-kfu-ilshat-gafurov.html
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хирургии, остальные попадали в Научку вместе с коллекциями частных библиотек или из букинистических 

магазинов. 

Статья 

http://tomsk.monavista.ru/news/1750123/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   Begin-online.ru (Томск) 

В ТГУ оцифровали 26 книг, выпущенных в Европе до 1501 года 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016.   BezFormata.Ru 

В ТГУ оцифровали 26 книг, выпущенных в Европе до 1501 года 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Прогнуться или прислушаться? 

Социолог Искандер Ясавеев о признании и непризнании ошибок, взаимоотношениях власти и общества и 

переименовании улицы Эсперанто. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/post/1095_prognut-sya_ili_prislushat-sya 

26.06.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

НБ ТГУ перевела коллекцию европейских книг XV века в цифровой формат 

В Научной библиотеке Томского государственного университета закончилась оцифровка инкунабул. 

Коллекция книг, изданных в Европе до 1501 года, с сентября будет доступна широкому кругу читателей и 

специалистов со всего мира. Коллекция инкунабул Научной библиотеки ТГУ включает 26 экземпляров. 

Одна из инкунабул была подарена в 1962 году. Казанским университетом и представляет собой трактат по 

хирургии, остальные попадали в Научку вместе с коллекциями частных библиотек или из букинистических 

магазинов. 

Статья 

http://tomsk.monavista.ru/news/1750123/
http://begin-online.ru/news/V-TGU-ocifrovali-26-knig-vypuwennyh-v-Evrope-do-1501-goda
http://tomsk.bezformata.ru/listnews/tgu-otcifrovali-26-knig-vipushennih/48052912/
http://kazanreporter.ru/post/1095_prognut-sya_ili_prislushat-sya
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http://tomsk.riasv.ru/news/nb_tgu_perevela_kollektsiyu_evropeyskih_knig_xv_ve/1124136/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

НБ ТГУ перевела коллекцию европейских книг XV века в цифровой формат 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016.   Yodda.ru 

НБ ТГУ перевела коллекцию европейских книг XV века в цифровой формат 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Городской портал. Томск (gorodskoyportal.ru) 

В ТГУ оцифровали книги, выпущенные в Европе до 1501 года 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Телекомпания ТВ2 (tv2.tomsk.ru) 

В ТГУ оцифровали книги, выпущенные в Европе до 1501 года 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   В Томске (vtomske.ru) 

В ТГУ оцифровали книги, изданные в Европе до 1501 года 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

"Интервью недели" с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым 

Ваше сообщение успешно отправлено 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/intervju-nedeli-s-rektorom-kfu-ilshatom-gafurovym1/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.06.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Ильшат Гафуров оформил газетную подписку на 1,2 млн. рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

http://tomsk.riasv.ru/news/nb_tgu_perevela_kollektsiyu_evropeyskih_knig_xv_ve/1124136/
http://tomsk.monavista.ru/news/1750123/
http://tomsk.yodda.ru/news/nb_tgu_perevela_kollektsiyu_evropeyskih_knig_xv_ve/1120298/
http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/news/25968783/
http://www.tv2.tomsk.ru/news/v-tgu-ocifrovali-knigi-vypushchennye-v-evrope-do-1501-goda
http://news.vtomske.ru/news/125782.html
http://kzn.tv/kzntube/intervju-nedeli-s-rektorom-kfu-ilshatom-gafurovym1/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/576e79429a79470889ccffcf?from=newsfeed
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25.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

МЧС прокомментировало пожар возле Национальной библиотеки РТ 

Сегодня МЧС России по Татарстану в своей официальной группе в соцсети «Вконтакте» 

прокомментировало возгорание возле Национальной Библиотеки РТ. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7657 

25.06.2016 
Дни.Ру 

Луна решит главную проблему на Земле 

Фото: GLOBAL LOOK press 

Статья 

http://www.dni.ru/tech/2016/6/25/340320.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.06.2016.   33live.ru (Владимир) 

Луна решит главную проблему на Земле 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016.   АлтайPost (altaypost.ru) 

Луна решит главную проблему на Земле 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016 
РЫБИНСК (rybinsk-online.ru) 

В Казани у государственной библиотеки произошел пожар 

Сегодня в 09.33 по мск поступило сообщение о задымлении во дворе по улице Кремлёвская, 35, 

на территории КФУ. 

Статья 

http://ryb.ru/2016/06/25/353590 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7657
http://www.dni.ru/tech/2016/6/25/340320.html
http://33live.ru/novosti/25-06-2016-luna-reshit-glavnuyu-problemu-na-zemle.html
http://altaypost.ru/91154-luna-reshit-glavnuyu-problemu-na-zemle.html
http://ryb.ru/2016/06/25/353590
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25.06.2016 
Казанские Ведомости 

Наука в летнюю ночь: как это будет 

28 июня на открытой площадке перед Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ 

развернется любопытный эксперимент, имя которому - "Наука в летнюю ночь". 

Статья 

http://www.kazved.ru/article/72218.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.06.2016.   Gallerix.ru 

Наука в летнюю ночь: как это будет 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016 
EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил молодежный форум "iВолга-2016" 

Визит университетской делегации в Самарскую область, где проходит форум, состоялся сегодня, 24 июня. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607078 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   BezFormata.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил молодежный форум "iВолга-2016" 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

В Чистополе есть свои стобалльники! 

Сегодня наши герои – выпускники 11 классов, набравшие сто баллов на ЕГЭ. Молодцы! «Интересно 

заглянуть в будущее...» Ксения Романова – стобалльница по русскому языку (лицей №1) Девушка отлично 

http://www.kazved.ru/article/72218.aspx
http://news.rambler.ru/culture/34013064/?utm_content=
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607078
http://kazan.bezformata.ru/listnews/posetil-molodezhnij-forum-ivolga/48049256/


  

272  

Группа «Интегрум» 

 

 

знает данный предмет, что не раз доказывала на олимпиадах. Тому новое весомое подтверждение: Ксения 

продемонстрировала высокий уровень своих знаний на ЕГЭ по русскому языку, набрала 100 баллов! – 

Довольна результатами ЕГЭ? – Очень! Рада и за своих! – Уже решилась с выбором профессии, вуза? – 

Наверное, остановлю свой выбор на Казанском энергетическом университете, – признается Ксения 

Романова. – Трудно прощаться со всем привычным, милым, таким родным? – Безусловно! Я даже в летние 

каникулы скучала по одноклассникам, хотелось скорее с ними увидеться. А теперь мы навсегда прощаемся 

с лицеем, учителями. 

Статья 

Гульнур Садыкова 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10526-v-chistopole-est-svoi-stoballniki.html 

25.06.2016 
EdCluster.Ru 

Гуманитарные дисциплины представят на четырех лекториях 

образовательного интенсива «Pro наука в КФУ» 

28 июня на открытой площадке перед Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ 

(Татарстан, 2) состоится первое мероприятие «Наука в летнюю ночь» серии «Pro наука в КФУ», 

объединяющее четыре научно-популярных лектория, интерактивную образовательную и развлекательную 

зоны. Вход на все площадки бесплатный по предварительной регистрации. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607077 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.06.2016.   Press-Release.Ru 

Гуманитарные дисциплины представят на четырех лекториях образовательного 

интенсива «PRO НАУКА в КФУ» 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Гуманитарные дисциплины представят на четырех лекториях образовательного 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10526-v-chistopole-est-svoi-stoballniki.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607077
http://www.press-release.ru/branches/education/98141b4acad07/


  

273  

Группа «Интегрум» 

 

 

интенсива «PRO НАУКА в КФУ» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   BezFormata.Ru 

Гуманитарные дисциплины представят на четырех лекториях образовательного 

интенсива «PRO НАУКА в КФУ» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

КФУ приглашает на ночную серию лекций 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Гуманитарные дисциплины представят на лекториях образовательного интенсива 

«PRO НАУКА в КФУ» 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016 
Православие.Ру 

«Заложен вновь, в 1798 году маия 30 числа, на память преподобного отца 

Исакия далматского…» 

Беседа с исследователем истории монархического движения, Русской Церкви и православной миссии, 

кандидатом исторических наук Игорем Евгеньевичем Алексеевым о том, как закладывали и уничтожали 

собор Казанской иконы Божией Матери и где можно почитать сказание о святыне, составленное 

Патриархом Гермогеном… 

Статья 

Игорь Алексеев 

http://www.pravoslavie.ru/94655.html 

25.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Как The World Street Journal горюет по памятнику соратнику Ататюрка в 

казанском сквере «Стамбул» 

Памятник татарско-турецкому общественнику ждет оттепели в российско-турецких отношениях 

http://pressuha.ru/release/502995-gumanitarnye-discipliny-predstavyat-na-chetyreh-lektoriyah-obrazovatelnogo-intensiva-pro-nauka-v-kfu.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/intensiva-pro-nauka-v-kfu/48075539/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25982226/
http://protatarstan.ru/news/gumanitarnye_distsipliny_predstavyat_na_chetyrekh_lektoriyakh_obrazovatelnogo_intensiva_pro_nauka_v_/
http://www.pravoslavie.ru/94655.html
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Статья 

http://realnoevremya.ru/today/35153 

25.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

День рождения празднует руководитель пресс-службы Государственного 

Совета РТ 

Резида Макуева занимает эту должность с 2004 года. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/25/509709/ 

25.06.2016 
Крым 24 (c24news.ru) 

Каждую среду в Симферополе будет работать «Зеленая гостиная» 

Ботанический сад им. Н.В. Багрова Таврической академии КФУ запускает новый проект «Зеленая 

гостиная». Каждую среду в ботсаду под тенью больших зеленых навесов рядом с домом М.С. Воронцова 

смогут собираться все желающие пообщаться, поиграть музыку, почитать стихи, послушать лекции. 

Статья 

http://c24news.ru/culture/36631-kazhduyu-sredu-v-simferopole-budet-rabotat-zelenaya-gostinaya.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.06.2016.   Первый регион (ua-01.com) 

Каждую среду в Симферополе будет работать «Зеленая гостиная» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://realnoevremya.ru/today/35153
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/25/509709/
http://c24news.ru/culture/36631-kazhduyu-sredu-v-simferopole-budet-rabotat-zelenaya-gostinaya.html
http://ua-01.com/news/kultura/44922-kazhduyu-sredu-v-simferopole-budet-rabotat-zelenaya-gostinaya.html
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25.06.2016 
Complexdoc.ru 

Проект BioDynaMo позволит отследить динамику биологических процессов 

средствами IT 

В Иннополисе обсудили рабочие вопросы, связанные с реализацией проекта BioDynaMo, предполагающего 

имитацию работы человеческого мозга посредством облачных технологий. В ближайшее время 

исследовательская группа нескольких вузов приступит к созданию прототипа. 

Статья 

http://nanonews-2011.complexdoc.ru/3676605.html 

25.06.2016 
TatCenter.ru 

Исмагилов Марс Марсельевич 

Председатель Совета Союза потребителй РТ 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/1423/ 

25.06.2016 
Press-Release.Ru 

Гуманитарные дисциплины представят на четырех лекториях 

образовательного интенсива «PRO НАУКА в КФУ» 

28 июня на открытой площадке перед Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ 

(Татарстан, 2) состоится первое мероприятие «Наука в летнюю ночь» серии «PRO НАУКА в КФУ», 

объединяющее четыре научно-популярных лектория, интерактивную образовательную и развлекательную 

зоны. Вход на все площадки бесплатный по предварительной регистрации на сайте night.kpfu.ru. 

Статья 

Дарья Долгова 

http://www.press-release.ru/branches/education/98141b4acad07/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://nanonews-2011.complexdoc.ru/3676605.html
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/1423/
http://www.press-release.ru/branches/education/98141b4acad07/
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24.06.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Побыть на одну ночь студентом КФУ смогут все желающие любых возрастов 

абсолютно бесплатно 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

Гуманитарные дисциплины представят на четырех лекториях образовательного 

интенсива «PRO НАУКА в КФУ» 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Гуманитарные дисциплины представят на четырех лекториях образовательного 

интенсива «PRO НАУКА в КФУ» - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016.   Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет приглашает «ночных» студентов на лекции под открытым 

небом 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016.   ТРК Казань (kzn.tv) 

Гуманитарные дисциплины представят на 4 лекториях образовательного интенсива 

"PRO НАУКА в КФУ" 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016.   PublisherNews.ru 

Гуманитарные дисциплины представят на четырех лекториях образовательного 

интенсива «Pro наука в КФУ» 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

«Том Сойеры» из Казани реставрируют старые дома в центре города 

Организаторы фестиваля и городская интеллигенция хотят сохранить хотя бы кусочек старого города, 

который в последние годы активно застраивается высотками. 

Статья 

Наталья Рыбакова, Рамиль Гильванов 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10973
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18834&type=3&s=1
http://pr.adcontext.net/16/06/25/229952
http://inkazan.ru/2016/06/25/kazanskij-universitet-priglashaet-nochnyh-studentov-na-lektsii-pod-otkrytym-nebom/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=67479
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607077
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http://sntat.ru/eto-interesno/43060-tom-sojery-iz-kazani-restavriruyut-starye-doma-v-tsentre-goroda 

25.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Олимпиада роботов. Чиновники собрали в Иннополисе умных детей со всей 

России 

В субботу 25 июня в Иннополисе стартовала Всероссийская робототехническая олимпиада. Заявленный 

президент Татарстана Рустам Минниханов на открытие не приехал. После Иннополиса президент должен 

был посетить открытие музея Горького. Однако и там Минниханова не было. По слухам, к нему приехали 

важные гости, и он всю субботу был в их компании. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/06/25/olimpiada-robotov-chinovniki-sobrali-v-innopolise-umnyh-detej-so-vsej-rossii/ 

25.06.2016 
Инновационный портал Уральского Федерального округа (invur.ru) 

Приходил к нему лечиться 

2016-06-25 Приходил к нему лечиться Текст: Андрей Андреев (Киров) Российская газета 

Статья 

Андрей Андреев 

http://www.invur.ru/index.php?page=news&id=114074 

25.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Табрис Яруллин о республиканском ифтаре, «пакете Яровой» и татарской 

альтернативной музыке 

«Казанский репортер» продолжает аудио-проект «Послушайте!», в котором раз в неделю беседует с 

общественниками, политиками и экспертами о главных, по их мнению, событиях недели в Татарстане, 

России и мире. Сегодняшний гость - председатель Всемирного форума татарской молодежи Табрис 

Яруллин - рассказал о регламенте миссионерской деятельности в «пакете Яровой», татарской 

альтернативной музыке, первом национальном комиксе и работе Всемирного форума. 

Статья 

http://sntat.ru/eto-interesno/43060-tom-sojery-iz-kazani-restavriruyut-starye-doma-v-tsentre-goroda
http://inkazan.ru/2016/06/25/olimpiada-robotov-chinovniki-sobrali-v-innopolise-umnyh-detej-so-vsej-rossii/
http://www.invur.ru/index.php?page=news&id=114074
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http://kazanreporter.ru/post/1096_tabris_yarullin_o_respublikanskom_iftare-_-pakete_yarovoy-_i_tatarskoy_al-

ternativnoy_muzyke_ 

25.06.2016 
TatCenter.ru 

Макуева Резида Галимзяновна 

Руководитель пресс-службы Государственного Совета РТ 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/1136/ 

25.06.2016 
Gallerix.ru 

Наука в летнюю ночь: как это будет 

28 июня на открытой площадке перед Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ 

развернется любопытный эксперимент, имя которому - «Наука в летнюю ночь». Научно-популярный 

лекторий представит четыре темы: «Филология и культурология», «История и востоковедение», 

«Татаристика» и «Психология». Кроме того, будут работать творческие зоны, мастер-классы, эксперименты, 

квесты, кинотеатр и выставки. Вот какие темы подготовлены в лектории «Филология и культурология». 

Статья 

http://news.rambler.ru/culture/34013064/?utm_content= 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Наука в летнюю ночь: как это будет 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Наука в летнюю ночь: как это будет 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazanreporter.ru/post/1096_tabris_yarullin_o_respublikanskom_iftare-_-pakete_yarovoy-_i_tatarskoy_al-ternativnoy_muzyke_
http://kazanreporter.ru/post/1096_tabris_yarullin_o_respublikanskom_iftare-_-pakete_yarovoy-_i_tatarskoy_al-ternativnoy_muzyke_
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/1136/
http://news.rambler.ru/culture/34013064/?utm_content=
http://news.rambler.ru/culture/34013064/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25939822/
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24.06.2016 
РИА Новости. Наука (ria.ru) 

Ученые выяснили, что заставило леса Сибири стать "климатоскептиками" 

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Стремительный рост среднегодовых температур в Арктике пока не 

затронул сибирские лиственничные леса, растущие в самых уязвимых уголках Земли, из-за сурового 

характера последнего оледенения, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature 

Communications. 

Статья 

Дмитрий Коротышев 

http://ria.ru/science/20160624/1451174680.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

Ученые выяснили, что заставило леса Сибири стать "климатоскептиками" 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Медведев одобрил концепцию создания кластера ИнноКам в Татарстане 

В Татарстане будет развиваться инновационно-производственный центр, который даст к 2020 году 30 тыс. 

новых рабочих мест 

Статья 

http://www.kazan.aif.ru/money/medvedev_podpisal_koncepciyu_klastera_innokam_v_tatarstane 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Медведев одобрил концепцию создания кластера ИнноКам в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

http://ria.ru/science/20160624/1451174680.html
http://ria.ru/science/20160624/1451174680.html
http://www.kazan.aif.ru/money/medvedev_podpisal_koncepciyu_klastera_innokam_v_tatarstane
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/biz/25923102/
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24.06.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанский зооботсад: почему зоологи в долгу у ботаников 

Вторая часть рассказа об истории казанского зоопарка в преддверии его 210-летия 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25923106/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Казанский зооботсад: почему зоологи в долгу у ботаников 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Казани укрепляют арку влюбленных в парке «Черное озеро» 

В настоящее время рабочие укрепляют арку влюбленных на входе в казанский парк "Черное озеро". По их 

словам, реставрировать саму арку они не будут, зато займутся ступенями, ведущими в парк с улицы 

Лобачевского. Ранее стало известно, что этим летом в Казани благоустроят 6 парков и скверов на сумму в 

размере 450 млн. рублей. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/314854 

24.06.2016 
Begin-online.ru (Томск) 

В ТГУ оцифровали 26 книг, выпущенных в Европе до 1501 года 

Читать другие новости из раздела 

Статья 

http://Begin-Online.ru/news/V-TGU-ocifrovali-26-knig-vypuwennyh-v-Evrope-do-1501-goda 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25923106/
http://kazan24.ru/news/kazanskij-zoobotsad-pochemu-zoologi-v-dolgu-u-botanikov
http://www.business-gazeta.ru/news/314854
http://begin-online.ru/news/V-TGU-ocifrovali-26-knig-vypuwennyh-v-Evrope-do-1501-goda
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24.06.2016.   Городской портал. Томск (gorodskoyportal.ru) 

В ТГУ оцифровали 26 книг, выпущенных в Европе до 1501 года 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   Томский Обзор (obzor.westsib.ru) 

В ТГУ оцифровали 26 книг, выпущенных в Европе до 1501 года 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016.   Городской портал. Томск (gorodskoyportal.ru) 

Главная: Научная библиотека оцифровала коллекцию европейских книг XV века 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016.   Tomsk.Ru 

Главная: Научная библиотека оцифровала коллекцию европейских книг XV века 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
Агрызские вести (Республика Татарстан) (agryz-rt.ru) 

Учительница из Агрыза Альфина Ризванова -обладатель гранта Президента 

России, звания «Лучший учитель России-2015» 

Когда речь идет об учителях, о настоящих справедливых и знающих учителях, мы всегда представляем 

нашего классного руководителя Альфину Ризвановну РИЗВАНОВУ. 

Статья 

Нурия НУРУЛЛИНА, Диляра ВАЛИУЛЛИНА 

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11713-uchitelnitsa-iz-agryiza-alfina-ahtyamova-obladatel-granta-prezidenta-

rossii-zvaniya-luchshiy-uchitel-rossii-2015.html 

24.06.2016 
BFM.Ru 

Обзор инопрессы. Что рассорило Татарстан и Турцию 

Российско-турецкий конфликт ударил по отношениям Турции с тюркоязычными регионами и странами, 

пишет The Wall Street Journal Фото: Murad Sezer/Reuters Еще недавно торжественное открытие в Казани 

памятника Садри Максуди, личность которого символизирует тесную связь Татарстана с Турцией, 

планировалось провести с участием президента Реджепа Эрдогана, отмечает The Wall Street Journal. 

Татарский политик был лидером российских мусульман 100 лет тому назад, но ему пришлось эмигрировать 

http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/news/25914407/
http://obzor.westsib.ru/news/492848
http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/news/25930582/
http://www.tomsk.ru/news/view/115317
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11713-uchitelnitsa-iz-agryiza-alfina-ahtyamova-obladatel-granta-prezidenta-rossii-zvaniya-luchshiy-uchitel-rossii-2015.html
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11713-uchitelnitsa-iz-agryiza-alfina-ahtyamova-obladatel-granta-prezidenta-rossii-zvaniya-luchshiy-uchitel-rossii-2015.html
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после большевистской революции. После этого ему довелось стать близким советником Ататюрка, 

которому он оказал помощь в создании современного турецкого государства. Пустующий пьедестал 

сегодня стал символом разрыва российско-турецких отношений. 

Статья 

Евгений Нелюбин 

https://www.bfm.ru/news/326460 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Обзор инопрессы. Что рассорило Татарстан и Турцию 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
Региональное информационное агентство Московской области (riamo.ru) 

Собянин поздравил с днем рождения министра связи и массовых 

коммуникаций РФ 

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения министра связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации Николая Никифорова. 

Статья 

http://riamo.ru/article/143888/sobyanin-pozdravil-s-dnem-rozhdeniya-ministra-svyazi-i-massovyh-kommunikatsij-

rf.xl 

24.06.2016 
Казанские Ведомости 

У КФУ появятся цветущие «острова», Аллея выпускников и подземные 

парковки 

В декабре прошлого года в верхней части Ленинского сада вырубили деревья, чтобы освободить площадку 

для парковки автомобилей сотрудников Казанского федерального университета. Дело вызвало большой 

резонанс в обществе. Казанцы требовали восстановить исторический сад. Это послужило отправной точкой 

не только для возрождения сада. 

Статья 

https://www.bfm.ru/news/326460
http://news.rambler.ru/middleeast/34005183/
http://riamo.ru/article/143888/sobyanin-pozdravil-s-dnem-rozhdeniya-ministra-svyazi-i-massovyh-kommunikatsij-rf.xl
http://riamo.ru/article/143888/sobyanin-pozdravil-s-dnem-rozhdeniya-ministra-svyazi-i-massovyh-kommunikatsij-rf.xl
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Ольга ИВАНЫЧЕВА 

http://www.kazved.ru/article/72199.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   VSESMI.RU 

У КФУ появятся цветущие «острова», Аллея выпускников и подземные парковки 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   Yodda.ru 

У КФУ появятся цветущие «острова», Аллея выпускников и подземные парковки 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

У КФУ появятся цветущие «острова», Аллея выпускников и подземные парковки 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

У КФУ появятся цветущие «острова», Аллея выпускников и подземные парковки 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
VSESMI.RU 

У КФУ появятся цветущие «острова», Аллея выпускников и подземные 

парковки 

В декабре прошлого года в верхней части Ленинского сада вырубили деревья, чтобы освободить площадку 

для парковки автомобилей сотрудников Казанского федерального университета. Дело вызвало большой 

резонанс в обществе. Казанцы требовали восстановить исторический сад. Это послужило отправной точкой 

не только для возрождения сада. 

Статья 

http://www.vsesmi.ru/news/9768999/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.kazved.ru/article/72199.aspx
http://www.vsesmi.ru/news/9768999/
http://kazan.yodda.ru/news/u_kfu_poyavyatsya_tsvetushchie_ostrova_alleya_vipu/1117545/
http://kazan.monavista.ru/news/1748451/
http://kazan.riasv.ru/news/u_kfu_poyavyatsya_tsvetushchie_ostrova_alleya_vipu/1121381/
http://www.vsesmi.ru/news/9768999/
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24.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

У КФУ появятся цветущие «острова», Аллея выпускников и подземные парковки 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
EdCluster.Ru 

О преимуществах ИФМиБ для абитуриентов, новых направлениях 

подготовки и бюджетных местах 

Студенческое телевидение Universmotri инициировало проведение серии интервью, посвященных старту 

приемной кампании-2016. В одну из минувших пятниц с журналистами побеседовал директор Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов. 

Статья 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606962 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   Press-Release.Ru 

О преимуществах ИФМиБ для абитуриентов, новых направлениях подготовки и 

бюджетных местах 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
Россотрудничество (rs.gov.ru) 

В Вене состоялся международный семинар «Менеджмент международной 

деятельности образовательного учреждения: экспериментальная площадка» 

20-24 июня в Вене состоялся международный семинар «Менеджмент международной деятельности 

образовательного учреждения: экспериментальная площадка», организованный Институтом развития 

интеллектуальной деятельности при участии представительства Россотрудничества в Австрии. 

Статья 

http://rs.gov.ru/press/news/13845 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/25910026/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606962
http://www.press-release.ru/branches/medicine/26c4e07b5ee6b/
http://rs.gov.ru/press/news/13845
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24.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

День рождения празднует первый заместитель главы муниципального 

образования Казани 

Рустам Нигматуллин занимает эту должность с 2015 года. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/24/509547/ 

24.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани впервые пройдет концерт альтернативной татарской молодежной 

музыки 

Выступят группы Tatarsis, Oscar & c7c5, Радиф Кашапов, Мубай и другие. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/24/509620/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   Gallerix.ru 

В Казани впервые пройдет концерт альтернативной татарской молодежной музыки 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
Life.Ru 

В Казани судят "Правых татар", разжигавших вражду к русским и евреям 

В Вахитовский районный суд столицы Татарстана передано дело двух жителей республики, обвиняемых в 

нанесении в 2014-2015 годах целой серии ксенофобных граффити, направленных против русских и татар. 

Обвиняемых - Мансура Мусина 1973 года рождения и Эмиля Камалова 1986 года рождения - следствие 

считает членами националистического объединения "Правые татары" ( Tatar Bozqurd), действующего в 

регионе с 2011 года. Обвинение подсудимым предъявлено по ст. 280 ("Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности") и 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства") УК РФ. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/24/509547/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/24/509620/
http://news.mail.ru/society/26221541/?utm_content=
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Статья 

Владислав Мальцев Владислав Мальцев 

http://life.ru/t/религия/423241/v_kazani_sudiat_pravykh_tatar_razzhighavshikh_vrazhdu_k_russkim_i_ievrieiam 

24.06.2016 
Агрызские вести (Республика Татарстан) (agryz-rt.ru) 

Удивила так удивила своих учителей выпускница Сарсак-Омгинского лицея 

Кристина ГАВРИЛОВА 

Удивила так удивила своих учителей выпускница Сарсак-Омгинского лицея Кристина ГАВРИЛОВА! 

Статья 

Екатерина САМСОНОВА 

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11698-udivila-tak-udivila-svoih-uchiteley-vyipusknitsa-sarsak-omginskogo-

litseya-kristina-gavrilova.html 

24.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Министру связи и массовых коммуникаций РФ Николаю Никифорову 

исполнилось 34 года 

Родился Николай Никифоров 24 июня 1982 г. в Казани. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/24/509614/ 

24.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

«Золото», «серебро» и «бронзу» завоевала елабужанка на ЧМ по 

классическому пауэрлифтингу 

Анна Филимонова блестяще выступила в составе сборной России. 

Статья 

http://life.ru/t/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F/423241/v_kazani_sudiat_pravykh_tatar_razzhighavshikh_vrazhdu_k_russkim_i_ievrieiam
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11698-udivila-tak-udivila-svoih-uchiteley-vyipusknitsa-sarsak-omginskogo-litseya-kristina-gavrilova.html
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11698-udivila-tak-udivila-svoih-uchiteley-vyipusknitsa-sarsak-omginskogo-litseya-kristina-gavrilova.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/24/509614/
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/24/509613/ 

24.06.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

В КФУ начали набор студентов на направление «Исламские финансы» 

Набор студентов на направление "Исламские финансы" начал институт управления, экономики и финансов 

Казанского федерального университета, передает "Татар-информ". Этот вуз стал первым в России, 

открывшим подобное направление. "Мы провели мониторинг по всем вузам. В ряде из них были программы 

повышения квалификации по исламскому банкингу для уже готовых банковских специалистов. Мы первые и 

пока единственные набираем с нуля на первую в России программу получения профильного высшего 

экономического образования по исламским финансам и банкингу", - сообщила директор института Наиля 

Багаутдинова. 

Статья 

http://www.info-

islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_kfu_nachali_nabor_studentov_na_napravlenie_islamskie_finansy/35-1-0-40199 

24.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Хафиз Миргалимов: «Рано или поздно КПРФ придет к власти! Другого 

выхода нет» 

Почему коммунисты изменили отношение к религии и частной собственности, кто от КПРФ пойдет 

на выборы и как надо защищать советские памятники 

Статья 

Татьяна Завалишина, Юлиана Семенова, Игорь Дубских 

http://www.business-gazeta.ru/article/314787 

24.06.2016 
EdCluster.Ru 

Помним и чтим 

23 июня руководство КФУ возложило цветы в ректорском садике под стелой с именами сотрудников и 

студентов Казанского университета, ушедших на войну в 1941 году. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/24/509613/
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_kfu_nachali_nabor_studentov_na_napravlenie_islamskie_finansy/35-1-0-40199
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_kfu_nachali_nabor_studentov_na_napravlenie_islamskie_finansy/35-1-0-40199
http://www.business-gazeta.ru/article/314787
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Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606927 

24.06.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ и Роде и Шварц Рус планируют запустить совместный технологический 

центр 

В задачи новой структуры будет входить не только обучение, но и внедрение новых технологий. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606926 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.06.2016.   BezFormata.Ru 

КФУ и Роде и Шварц Рус планируют запустить совместный технологический центр 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ и университет Ланьчжоу будут развивать сотрудничество в области 

робототехники 

Такая перспектива обсуждалась сегодня, 23 июня, в ходе визита представителей университета Ланьчжоу 

(КНР) в КФУ. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606924 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606927
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606926
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-i-rode-i-shvartc-rus/48007796/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606924
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24.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

КФУ и университет Ланьчжоу будут развивать сотрудничество в области 

робототехники 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
TatCenter.ru 

Нигматуллин Рустам Камильевич 

Первый заместитель главы муниципального образования города Казани 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/992/ 

24.06.2016 
Труд (Москва) (PDF-версия) 

Полоса 6 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   Труд 

Долго будет Карелия сниться... 

24.06.2016.   Труд-7 

Долго будет Карелия сниться... 

24.06.2016.   Труд (trud.ru) 

Еще одна кошмарная туристическая история 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Allday.in.ua 

Долго будет Карелия сниться... 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

http://pressuha.ru/release/502845-kfu-i-universitet-lanchzhou-budut-razvivat-sotrudnichestvo-v-oblasti-robototehniki.html
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/992/
http://www.trud.ru/article/24-06-2016/1338919_dolgo_budet_karelija_snitsja.html
http://allday.in.ua/incidents/news.php?id=778659
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Леонид Толчинский о Татар-информе, Равиле Муратове и запрете студентам 

работать в СМИ 

Леонид Толчинский 10 лет командовал главным информ-агентством Татарстана. Весной этого года он 

возглавил отделение журналистики КФУ, которое преобразовали в Высшую школу журналистики и 

медиакоммуникаций. В интервью Inkazan Толчинский вспоминает о «перестройке», о 10 годах работы в 

Татар-информе и строит планы, как вырастить поколение будущих журналистов. 

Статья 

Светлана Павлова 

http://inkazan.ru/2016/06/24/leonid-tolchinskij-o-tatar-informe-ravile-muratove-i-zaprete-studentam-rabotat-v-smi/ 

24.06.2016 
Ульяновск сегодня 

Музы под сенью Винновской рощи… 

В честь 204-го года со дня рождения нашего великого земляка, русского романиста Ивана Гончарова 19 

июня в этом парке прошел 38-й по счету Гончаровский праздник. По традиции он проходит в первое 

воскресенье после дня рождения писателя - 18 июня. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

Музы под сенью Винновской рощи… 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
TatCenter.ru 

Никифоров Николай Анатольевич 

Министр связи и массовых коммуникаций РФ 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1272/ 

http://inkazan.ru/2016/06/24/leonid-tolchinskij-o-tatar-informe-ravile-muratove-i-zaprete-studentam-rabotat-v-smi/
http://ulpressa.ru/2016/06/24/muzyi-pod-senyu-vinnovskoy-roshhi/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1272/
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24.06.2016 
Саратовские вести 

Путешествие по Волге 

Я вспоминаю день за днем этот месяц. Он очень интересен... Саратов. Майор. Немцы. Виды. Шторм. 

Рыбаки. Немцы. 

Статья 

Валерий Ганский 

24.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

КГМУ купит манекен пациента со стартовой ценой 3,7 млн. рублей у 

казанской аптеки 

3,7 млн. рублей составила стартовая цена закупки Казанским государственным медицинским 

университетом (КГМУ) манекена для отработки навыков сердечно-легочной реанимации и манекена 

учебного с возможностью проведения дефибрилляции, следует из закрытой накануне заявки. Среди 

функций закупаемого оборудования отмечается имитация спонтанного дыхания с экскурсией грудной 

клетки, имитация пульсации сонных артерий с обеих сторон, возможность имитации зрачкового рефлекса с 

возможностью настройки реакции зрачков на свет, в том числе отдельно правого и левого и прочие. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/314752 

24.06.2016 
Весть (Калуга) 

Знакомьтесь: доктор Земблинов 

Даже тяжёлая болезнь не заставила его отказаться от медицинской практики. 

Статья 

Наталья ГУЩИНА 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.business-gazeta.ru/article/314752
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27.06.2016.   BezFormata.Ru 

Знакомьтесь: доктор Земблинов 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Золото,серебро и бронзу на Чемпионате мира завоевала студентка 

Елабужского института КФУ! 

Статья 

http://elabuga.riasv.ru/news/zolotoserebro_i_bronzu_na_chempionate_mira__zavoev/1121528/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   Yodda.ru 

Золото,серебро и бронзу на Чемпионате мира завоевала студентка Елабужского 

института КФУ! 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
Известия Татарстана (Казань) 

Учитель, вон из класса! 

В педагогической системе Казани тлеет конфликт длиною в 20 лет. Вроде бы к 2000 г. выжали в никуда 

директора Академического колледжа при Казанском государственном университете Павла Шмакова. А он 

уехал в Финляндию и добился там таких успехов, что пришлось позвать обратно. С тех пор покой педагогу 

только снится. Создаётся впечатление, что гонителям Шмакова нет никакого дела до будущего детей в этой 

битве честолюбий. По данной истории можно составить мнение об адекватности всей системы, крайне 

ревниво воспринимающей любое инакомыслие. 

Статья 

Денис ТЕРЕНТЬЕВ 

http://kaluga.bezformata.ru/listnews/znakomtes-doktor-zemblinov/48089821/
http://elabuga.riasv.ru/news/zolotoserebro_i_bronzu_na_chempionate_mira__zavoev/1121528/
http://elabuga.yodda.ru/news/zolotoserebro_i_bronzu_na_chempionate_mira__zavoev/1117693/
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24.06.2016 
Press-Release.Ru 

О преимуществах ИФМиБ для абитуриентов, новых направлениях 

подготовки и бюджетных местах 

Студенческое телевидение Universmotri инициировало проведение серии интервью, посвященных старту 

приемной кампании-2016. В одну из минувших пятниц с журналистами побеседовал директор Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов. 

Статья 

Наталья Дорошкевич 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/26c4e07b5ee6b/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   PublisherNews.ru 

О преимуществах ИФМиБ для абитуриентов, новых направлениях подготовки и 

бюджетных местах 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

О преимуществах ИФМиБ для абитуриентов, новых направлениях подготовки и 

бюджетных местах - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   PRTime.Ru 

О преимуществах ИФМиБ для абитуриентов, новых направлениях подготовки и 

бюджетных местах 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

О преимуществах ИФМиБ для абитуриентов, новых направлениях подготовки и 

бюджетных местах 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.press-release.ru/branches/medicine/26c4e07b5ee6b/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606962
http://pr.adcontext.net/16/06/24/229888
http://www.prtime.ru/2016/06/24/o-preimuschestvah-ifmib-dlya.html
http://pressuha.ru/release/502883-o-preimuschestvah-ifmib-dlya-abiturientov-novyh-napravleniyah-podgotovki-i-byudzhetnyh-mestah.html
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24.06.2016 
Studentsport.ru 

В сентябре Москва примет Всероссийский финал проекта АСБ 3х3 

В сентябре в Москве пройдет Всероссийский финал проекта Ассоциации студенческого баскетбола по 

уличному баскетболу 3х3. Отбор участников состоится в 14 городах России. По сравнению с предыдущим 

турниром в 2016 году увеличилось количество региональных этапов. Теперь организатор из любого города 

может подать заявку и по итогам ее рассмотрения провести студенческий чемпионат по баскетболу 3х3. 

Состав команды может формироваться из игроков разных вузов. 

Статья 

Владимир КРАСНОПОЛЬСКИЙ 

http://studentsport.ru/news/basketball/4730938/ 

24.06.2016 
Весть (Калужская область) (PDF-версия) 

Полоса 2048 

Статья 

24.06.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Медали всех достоинств на Чемпионате мира завоевала студентка 

Елабужского института КФУ 

С 20 по 25 июня в городе Киллин (США) проходит Чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу. В 

соревнованиях принимают участие более 700 спортсменов. Среди юниорок в составе сборной России в 

очередной раз успешно выступила студентка факультета физической культуры и спорта Елабужского 

института КФУ - Анна Филимонова. В весовой категории до 52 кг она завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 

1 бронзовую медали. По дисциплинам "приседания" и "жим лежа" спортсменка заняла 1 место, по сумме 

троеборья - 2 место, в абсолютном зачете - 3 место. 

Статья 

http://elabuga.riasv.ru/news/medali_vseh_dostoinstv_na_chempionate_mira_zavoeva/1120480/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://studentsport.ru/news/basketball/4730938/
http://elabuga.riasv.ru/news/medali_vseh_dostoinstv_na_chempionate_mira_zavoeva/1120480/
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24.06.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

«Золото», «серебро» и «бронзу» завоевала елабужанка на ЧМ по классическому 

пауэрлифтингу 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   Yodda.ru 

Медали всех достоинств на Чемпионате мира завоевала студентка Елабужского 

института КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
Весть (Калужская область) (PDF-версия) 

Полоса 2017 

Статья 

24.06.2016 
InoPressa.ru 

Раскол Турции с Москвой ослабляет связи тюркской диаспоры 

"Санкции ограничивают бизнес, культурные обмены в некоторых говорящих на тюркских языках регионах" 

России, сообщает The Wall Street Journal, рассказывая о последствиях "жесткого раскола между Россией и 

Турцией". 

Статья 

http://inopressa.ru/article/24Jun2016/wsj/turkic.html 

24.06.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

«Заложен вновь, в 1798 году маия 30 числа, на память преподобного отца 

Исакия далматского...» 

Беседа с исследователем истории монархического движения, Русской Церкви и православной миссии, 

кандидатом исторических наук Игорем Евгеньевичем Алексеевым о том, как закладывали и уничтожали 

собор Казанской иконы Божией Матери и где можно почитать сказание о святыне, составленное 

Патриархом Гермогеном... 

Статья 

http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/zoloto_serebro_i_bronzu_zavoevala_elabuzhanka_na_chm_po_klassicheskomu_pauerliftingu/
http://elabuga.yodda.ru/news/medali_vseh_dostoinstv_na_chempionate_mira_zavoeva/1116647/
http://inopressa.ru/article/24Jun2016/wsj/turkic.html
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Игорь Алексеев 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/iyun/2016-06-

24/zalozhen_vnov_v_1798_godu_maiya_30_chisla_na_pamyat_prepodobnogo_otca_isakiya_dalmatskogo/ 

24.06.2016 
Press-Release.Ru 

Помним и чтим 

23 июня руководство КФУ возложило цветы в ректорском садике под стелой с именами сотрудников и 

студентов Казанского университета, ушедших на войну в 1941 году. 

Статья 

http://www.press-release.ru/branches/education/be66c2b037146/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Помним и чтим - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   PublisherNews.ru 

Помним и чтим 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Помним и чтим 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   PRTime.Ru 

Помним и чтим 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
Поиск (poisknews.ru) 

Минобрнауки 

Опубликован приказ о внесении изменений в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен 

по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/iyun/2016-06-24/zalozhen_vnov_v_1798_godu_maiya_30_chisla_na_pamyat_prepodobnogo_otca_isakiya_dalmatskogo/
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/iyun/2016-06-24/zalozhen_vnov_v_1798_godu_maiya_30_chisla_na_pamyat_prepodobnogo_otca_isakiya_dalmatskogo/
http://www.press-release.ru/branches/education/be66c2b037146/
http://pr.adcontext.net/16/06/24/229866
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606927
http://pressuha.ru/release/502847-pomnim-i-chtim.html
http://www.prtime.ru/2016/06/24/pomnim-i-chtim.html
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Статья 

http://www.poisknews.ru/news/official/19363/ 

24.06.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Ветераны Казань не подвели 

На завершившемся недавно в Хорватии чемпионате Европы среди ветеранов успешно выступили 

баскетболисты Казани, игравшие в нескольких командах. 

Статья 

МЕДВЕДЕВ Александр 

http://rt-online.ru/veterany-kazan-ne-podveli/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.06.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Ветераны Казань не подвели 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016 
Континенталистъ (continentalist.ru) 

Прародитель современных штаммов чумы родом из России. 

Городище Булгар, где нашли прародителя современных возбудителей чумы. Фото: Тимур Искандаров / 

Wikipedia 

Статья 

Фриц Морген 

https://cont.ws/post/302614 

http://www.poisknews.ru/news/official/19363/
http://rt-online.ru/veterany-kazan-ne-podveli/
http://rt-online.ru/veterany-kazan-ne-podveli/
https://cont.ws/post/302614
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23.06.2016 
BezFormata.Ru 

Нарышкин и Матвиенко обсудят в Казани вопросы борьбы с коррупцией 

Сегодня под председательством начальника управления президента РТ по вопросам антикоррупционной 

политики Марса Бадрутдинова прошло первое совещание по подготовке к российской научно-практической 

конференции, которая пройдет в Казани в ноябре. На ней ожидается присутствие председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Р Ф Валентины Матвиенко и председателя Госдумы РФ Сергея 

Нарышкина . 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/narishkin-i-matvienko-obsudyat-v-kazani/48010438/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Нарышкин и Матвиенко обсудят в Казани вопросы борьбы с коррупцией 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016 
BezFormata.Ru 

В СГЮА состоялась Всероссийская научная конференция 

23 июня 2016 года Саратовская государственная юридическая академия открыла двери для Всероссийской 

научной конференции «Роль научных школ в становлении юриста», посвященной 85-летию образования 

СГЮА. 

Статья 

http://saratov.bezformata.ru/listnews/vserossijskaya-nauchnaya-konferentciya/48009688/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   Взгляд-инфо (Саратов) 

В СГЮА состоялась Всероссийская научная конференция 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/narishkin-i-matvienko-obsudyat-v-kazani/48010438/
http://www.business-gazeta.ru/news/314747
http://saratov.bezformata.ru/listnews/vserossijskaya-nauchnaya-konferentciya/48009688/
http://www.vzsar.ru/news/2016/06/24/v-sgua-sostoyalas-vserossiiskaya-naychnaya-konferenciya.html
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24.06.2016.   Городской портал. Саратов (gorodskoyportal.ru) 

В СГЮА состоялась Всероссийская научная конференция 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   Четвертая Власть (4vsar.ru) (Саратов) 

В СГЮА состоялась Всероссийская научная конференция 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   Saratovnews (saratovnews.ru) (Саратов) 

В СГЮА состоялась Всероссийская научная конференция 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   ИА Свободные новости. FreeNews-Volga (Саратов) (fn-volga.ru) 

В СГЮА состоялась Всероссийская научная конференция 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани начинает работу XXI Республиканский фестиваль детской, 

юношеской и молодежной прессы «Алтын кал м - Золотое перо» 

27 июня в 14.00 в гостиничном комплексе «Регина» в пос. Малые Клыки состоится торжественная 

церемония открытия ХХI Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын 

кал м - Золотое перо». В этом году фестиваль пройдет с 27 июня по 1 июля. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/festival-detskoj-yunosheskoj-i-molodezhnoj/48008500/ 

23.06.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ и университет Ланьчжоу будут развивать сотрудничество в области 

робототехники 

Такая перспектива обсуждалась сегодня, 23 июня, в ходе визита представителей университета Ланьчжоу 

(КНР) в КФУ. 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/25918922/
http://www.4vsar.ru/news/75874.html
https://www.saratovnews.ru/news/2016/06/24/v-sgua-sostoyalas-vserossiiskaya-naychnaya-konferenciya/
http://fn-volga.ru/news/view/id/50808
http://kazan.bezformata.ru/listnews/festival-detskoj-yunosheskoj-i-molodezhnoj/48008500/
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-i-universitet-lanchzhou-budut/48007880/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ и университет Ланьчжоу будут развивать сотрудничество в области 

робототехники - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ и университет Ланьчжоу будут развивать сотрудничество в области 

робототехники 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Press-Release.Ru 

КФУ и университет Ланьчжоу будут развивать сотрудничество в области 

робототехники 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ и Роде и Шварц Рус планируют запустить совместный технологический 

центр 

В задачи новой структуры будет входить не только обучение, но и внедрение новых технологий. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-i-rode-i-shvartc-rus/48007796/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ и Роде и Шварц Рус планируют запустить совместный технологический центр - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ и Роде и Шварц Рус планируют запустить совместный технологический центр 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-i-universitet-lanchzhou-budut/48007880/
http://pr.adcontext.net/16/06/24/229864
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606924
http://www.press-release.ru/branches/education/c6294ecca8373/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-i-rode-i-shvartc-rus/48007796/
http://pr.adcontext.net/16/06/24/229865
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606926
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23.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

КФУ и Роде и Шварц Рус планируют запустить совместный технологический центр 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   PRTime.Ru 

КФУ и Роде и Шварц Рус планируют запустить совместный технологический центр 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016 
BezFormata.Ru 

Мне коллеги - как родственники 

Фото: www.belpravda.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 

А МАНАЕВ 

http://belgorod.bezformata.ru/listnews/mne-kollegi-kak-rodstvenniki/47995118/ 

23.06.2016 
Радио России (radiorus.ru) 

Велимир Хлебников - "председатель земного шара" 

Велимир Хлебников (настоящее имя Виктор Владимирович Хлебников) - русский поэт и прозаик, яркий 

представитель русского авангарда. Входил в число основоположников русского футуризма; реформатор 

http://pressuha.ru/release/502846-kfu-i-rode-i-shvarc-rus-planiruyut-zapustit-sovmestnyy-tehnologicheskiy-centr.html
http://www.prtime.ru/2016/06/24/kfu-i-rode-i-shvarc-rus-pla.html
http://belgorod.bezformata.ru/listnews/mne-kollegi-kak-rodstvenniki/47995118/
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поэтического языка, экспериментатор в области словотворчества и зауми, "председатель земного шара". 

Высшую оценку Хлебникову дал Роман Якобсон: "Был он, короче говоря, наибольшим мировым поэтом 

нынешнего века…" 

Статья 

Велимир Хлебников 

http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57243/episode_id/1310626/ 

23.06.2016 
BezFormata.Ru 

«Рыбаки были в ужасе, когда фонтан коричнево-черной жижи поднимался 

из-под воды...» 

В 2017 году начнутся масштабные работы по очистке проблемного водоема, за который на протяжении 

нескольких лет боролись экологи. Речь идет о пруде «Адмиралтейский» в Кировском районе, на который 

Федеральное агентство водных ресурсов выделяет 404 млн рублей. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhizhi-podnimalsya-iz-pod-vodi/47989446/ 

23.06.2016 
BezFormata.Ru 

Очистка Адмиралтейского пруда обойдется в 404 млн рублей 

Фото: info.tatcenter.ruЧто такое Адмиралтейский пруд и где он находится? 

Статья 

Мария Андреева 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ochistka-admiraltejskogo-pruda/47988972/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.06.2016.   TatCenter.ru 

Очистка Адмиралтейского пруда обойдется в 404 млн рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57243/episode_id/1310626/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhizhi-podnimalsya-iz-pod-vodi/47989446/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ochistka-admiraltejskogo-pruda/47988972/
http://info.tatcenter.ru/article/160804/
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23.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Татарстане после скандала с парковкой и бабушкой-ветераном судья 

решил уйти в отставку 

Фото: prokazan.ruРассмотрение его заявления состоится завтра. В самом суде данную информацию не 

подтверждают, но и не опровергают 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/parkovkoj-i-babushkoj-veteranom-sudya/47986630/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.06.2016.   Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В Татарстане после скандала с парковкой и бабушкой-ветераном судья решил уйти 

в отставку 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Воркаут-батл и фестиваль живой музыки: программа на День молодежи в 

Казани 

В России 27 июня отпразднуют День молодежи. В Казани развлекательные мероприятия пройдут уже 25 и 

26 июня. Первый день праздника состоится на Кремлевской набережной, второй - в парке им. Горького. 

Статья 

http://www.kazan.aif.ru/culture/vorkaut-batl_i_festival_zhivoy_muzyki_programma_na_den_molodezhi_v_kazani 

23.06.2016 
Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru) 

Башкирия: наш вуз вошёл в топ 20 по уровню зарплат выпускников 

В рейтинг лучших вузов России 2016 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в 

юридической сфере, вошёл Уфимский юридический институт МВД РФ. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/parkovkoj-i-babushkoj-veteranom-sudya/47986630/
http://prokazan.ru/news/view/110538
http://www.kazan.aif.ru/culture/vorkaut-batl_i_festival_zhivoy_muzyki_programma_na_den_molodezhi_v_kazani
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http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/25879642/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.06.2016.   Уфа-пресс (u7a.ru) 

Башкирия: наш вуз вошёл в топ 20 по уровню зарплат выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Кадровая политика POZIS высоко оценена Федерацией профсоюзов РТ 

Системная работа предприятия с кадрами от школы до вуза дает весомые результаты. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/23/509479/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.06.2016.   TatCenter.ru 

Кадровая политика POZIS высоко оценена Федерацией профсоюзов РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   BezFormata.Ru 

Кадровая политика POZIS высоко оценена Федерацией профсоюзов РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Фото: Кадровая политика POZIS высоко оценена Федерацией профсоюзов РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   Союз машиностроителей России (soyuzmash.ru) 

Кадровая политика POZIS высоко оценена Федерацией профсоюзов РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/25879642/
http://u7a.ru/articles/society/12309
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/23/509479/
http://info.tatcenter.ru/article/160824/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pozis-visoko-otcenena-federatciej/47992087/
http://zpravda.ru/novosti/item/25416-foto-kadrovaya-politika-pozis-vyisoko-otsenena-federatsiey-profsoyuzov-rt.html
http://www.soyuzmash.ru/news/kadrovaya-politika-pozis-vysoko-ocenena-federaciey-profsoyuzov-rt
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23.06.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

Татарский "Тубетей" против McDonalds: как сеть Султана Сафина покоряет 

Россию //ОПЫТ 

Источник: личный архив  

Статья 

Карина Каримова 

http://www.dk.ru/news/tatarskiy-fastfud-protiv-mcdonalds-kak-tubetey-pokoryaet-rossiyu-opyt-237026079 

23.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм – 

Золотое перо» стартует под Казанью 

В этом году фестиваль пройдет с 27 июня по 1 июля. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/23/509384/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.06.2016.   BezFormata.Ru 

Фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм - Золотое 

перо» стартует под Казанью 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016 
Городской портал. Ростов-на-Дону (gorodskoyportal.ru) 

Выиграли образование 

Горячее время в вузах страны: идут государственные экзамены и защиты итоговых работ. А две с 

половиной сотни претендентов на обучение в магистратуре Южного федерального университета не будут 

испытывать стресс, проходя вступительные испытания. 

Статья 

http://www.dk.ru/news/tatarskiy-fastfud-protiv-mcdonalds-kak-tubetey-pokoryaet-rossiyu-opyt-237026079
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/23/509384/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/festival-detskoj-yunosheskoj-i-molodezhnoj/47992152/


  

306  

Группа «Интегрум» 

 

 

Марина Невилько 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/25878010/ 

23.06.2016 
Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

Рустам Минниханов встретился с представителями компании MSD 

Сотрудничать с Республикой Татарстан в области здравоохранения более тесно - с таким предложением 

выступил сегодня вице-президент и генеральный директор компании MSD в России Леонардо Сантарелли 

на встрече с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. 

Статья 

http://news16.ru/433453 

23.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Абзац-информ 23.06.16 

НЕ НАБРАЛ 100 БАЛЛОВ на ЕГЭ по обществознанию ни один татарстанский выпускник. Минимальный 

порог в 42 балла не смог преодолеть 641 человек из более чем семи тысяч сдававших экзамен. От 80 до 99 

баллов получили 334 выпускника. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-230616.html 

23.06.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Обращение к президенту РТ Минниханову Р.Н. 

Наряду с тем, что было уже сказано (отмечалось), представляется, надлежит еще заметить: ликвидация 

(причем явно без достаточных оснований) кафедры татароведения в Казанском федеральном 

университете явилась бы (могла стать, если бы не было никакого реагирования, как это бывало раньше) 

именно той (самой последней) каплей (и хорошо, что все-таки отреагировали должным образом!), которая 

переполняет (и для некоторых это всегда почему-то становится полной неожиданностью) чашу терпения 

народа, в данном случае практически всего татарского народа... Почему и не надо задевать крайне 

болезненные национальные чувства; почему Ленин и пошел навстречу народам сразу же после революции, 

их чаяниям и в решении национальных вопросов, в отличие от последующих многих других политиков, 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/25878010/
http://news16.ru/433453
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-230616.html
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которые вначале следовали ленинской национальной политике, ею даже прикрывались, клялись в верности 

Ленину, но затем все стали извращать и вообще свернули решение очень многих национальных вопросов, 

проблем... 

Статья 

Р.Д. Яшасен Ватан 

23.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

23.06.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Елабужский институт КФУ в очередной раз подтвердил свою 

эфффективность 

Статья 

http://elabuga.riasv.ru/news/elabuzhskiy_institut_kfu_v_ocherednoy_raz_podtverd/1116556/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.06.2016.   Yodda.ru 

Елабужский институт КФУ в очередной раз подтвердил свою эфффективность 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016 
Белгородская правда (Белгород) 

Мне коллеги - как родственники 

Сегодня исполняется 99 лет, как вышел первый номер газеты "Воля народа", правопреемницей которой 

является "Белгородская правда". Без малого век "Белгородка" ведет летопись нашего края, рассказывая о 

людских судьбах, о событиях, достойных общественного внимания. Можно без преувеличения сказать, что 

очерки и корреспонденции, статьи и репортажи написаны с передовой. С полей, где решалась судьба 

урожая. С заводов и фабрик. Из микрорайонов, школ, вузов. Передовая там, где Белгородчина все 

активнее и активнее утверждала и утверждает себя регионом, экономический и духовный потенциал 

которого не просто в полной мере служит Отечеству, а является его опорой, локомотивом. 

http://elabuga.riasv.ru/news/elabuzhskiy_institut_kfu_v_ocherednoy_raz_podtverd/1116556/
http://elabuga.yodda.ru/news/elabuzhskiy_institut_kfu_v_ocherednoy_raz_podtverd/1112559/
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Статья 

23.06.2016 
Российская газета - неделя (Волга-Урал) 

В поисках доктора Айболита 

В Казани переиздали дневники Габдуллы Тукая В рамках Летнего книжного фестиваля были представлены 

переизданные дневники великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Эти малоизвестные документы 

позволяют лучше понять его личность. В дневниках он делится переживаниями, описывает непростой быт и 

повседневную жизнь Казани. Книга проиллюстрирована архивными фотографиями. 

Статья 

Олег Корякин 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.06.2016.   Российская газета - Приволжский округ (rg.ru) 

Как казанский студент стал прототипом Айболита 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Российская газета (rg.ru) 

Как казанский студент стал прототипом Айболита 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Реновация Адмиралтейского пруда: «Кто там был, знает, что в нем булькает 

и чем пахнет» 

Желающих очистить за 404 млн. рублей дно старого русла Казанки пока не нашлось 

Статья 

Иван Скрябин 

http://www.business-gazeta.ru/article/314669 

http://rg.ru/2016/06/23/reg-pfo/kak-kazanskij-student-stal-prototipom-ajbolita.html
https://rg.ru/2016/06/23/reg-pfo/kak-kazanskij-student-stal-prototipom-ajbolita.html
http://www.business-gazeta.ru/article/314669
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23.06.2016 
Runews24.ru 

В Казани стартует летний образовательный интенсив «PRO Наука в КФУ» 

В Казанском федеральном университете начинается серия открытых научно-популярных мероприятий 

«PRO Наука в КФУ». 

Статья 

http://runews24.ru/kazan/23/06/2016/9924111c0b027aa85d59b24af754e24c 

23.06.2016 
Белгородская правда (belpravda.ru) 

Мне коллеги - как родственники 

Сегодня исполняется 99 лет, как вышел первый номер газеты «Воля народа», правопреемницей которой 

является «Белгородская правда». Без малого век «Белгородка» ведет летопись нашего края, рассказывая о 

людских судьбах, о событиях, достойных общественного внимания. Можно без преувеличения сказать, что 

очерки и корреспонденции, статьи и репортажи написаны с передовой. С полей, где решалась судьба 

урожая. С заводов и фабрик. Из микрорайонов, школ, вузов. Передовая там, где Белгородчина все 

активнее и активнее утверждала и утверждает себя регионом, экономический и духовный потенциал 

которого не просто в полной мере служит Отечеству, а является его опорой, локомотивом. 

Статья 

А МАНАЕВ 

http://belpravda.ru/node/4984 

23.06.2016 
Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия) 

Полоса 8 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.06.2016.   BezFormata.Ru 

Николай Никифоров получил совет 

Ссылка на оригинал статьи  

http://runews24.ru/kazan/23/06/2016/9924111c0b027aa85d59b24af754e24c
http://belpravda.ru/node/4984
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nikolaj-nikiforov-poluchil-sovet/47974610/
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23.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Николай Никифоров получил совет 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Коммерсантъ (Казань) 

Николай Никифоров получил совет 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Николай Никифоров получил совет // Эксперты РАНХиГС отказались лишать 

министра ученой степени 

23.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Николай Никифоров получил совет // Эксперты РАНХиГС отказались лишать 

министра ученой степени 

23.06.2016.   Коммерсантъ Урал-Волга. Казань (kommersant.ru) 

Николай Никифоров получил совет // Эксперты РАНХиГС отказались лишать 

министра ученой степени 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016 
Якутия (PDF-версия) 

Полоса 12 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.06.2016.   Якутия 

Скиф, очень приятно, скиф! 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Скиф, очень приятно, скиф! 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Центр Льва Гумилева (gumilev-center.ru) 

Скиф, очень приятно, скиф! 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2022216-nikolay-nikiforov-poluchil-sovet.html
http://www.kommersant.ru/doc/3019640
http://www.kommersant.ru/doc/3019640
http://www.gazetayakutia.ru/index.php/component/k2/item/21622-skif-ochen-priyatno-skif
http://yakutsk.monavista.ru/news/1744596/
http://www.gumilev-center.ru/skif-ochen-priyatno-skif/
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23.06.2016.   Yodda.ru 

Скиф, очень приятно, скиф! 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Скиф, очень приятно, скиф! 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

«Татарский мир, скажи свое слово!» 

«Я не знаю другого столь же надежного хранителя власти в обществе, чем сам народ. И если мы видим, 

что он недостаточно просвещен или ему не хватает чувства ответственности для того, чтобы править, 

лекарство, очевидно, состоит не в том, чтобы отстранить народ от управления, а в том, чтобы при помощи 

образования развить в нем необходимое чувство долга». 

Статья 

Фандас Сафиуллин 

23.06.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Педуниверситет 

В последние дни несколько профессоров бывшего педуниверситета обратились в газету, высказав мнение, 

что необходимо срочное восстановление Казанского педагогического университета, обратное выделение 

его в самостоятельный вуз из состава Казанского федерального университета. 

Статья 

Рашит Ахметов 

23.06.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

«Главное, вы должны быть немного сумасшедшим» 

22 июня диссовет сохранил ученую степень министра связи Никифорова 

Статья 

http://yakutsk.yodda.ru/news/skif_ochen_priyatno__skif/1113193/
http://yakutsk.riasv.ru/news/skif_ochen_priyatno__skif/1117043/
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http://www.tatarnews.ru/articles/8980 

23.06.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Арт-подготовка-2016 

В Казани фонд «Живой город» провел ежегодный фестиваль современного театрального искусства 

«Артподготовка». В рамках фестиваля было проведено около десяти довольно громких акций высокого 

творческого уровня, и нужно сказать, что с каждым годом фестиваль становится все разнообразнее, 

интереснее, «экспериментальнее» и глубже по тематике, стилистике и заявленным проблемам. Фестиваль 

проходил на разных площадках 5-15 июня. 

Статья 

Рашит Ахметов 

23.06.2016 
Аргументы неделi (PDF-версия) 

Полоса 10 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.06.2016.   Аргументы неделi 

Учитель, вон из класса! 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Учитель, вон из класса! 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Учитель, вон из класса! 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
EdCluster.Ru 

Искандер Гилязов: "Коллаборационизм нельзя ни оправдывать, ни осуждать" 

Сегодня день скорби: ранним утром 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война... 

http://www.tatarnews.ru/articles/8980
http://argumenti.ru/society/n544/453530
http://news.rambler.ru/education/33990477/
http://www.tatarnews.ru/articles/8986
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Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606715 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   PublisherNews.ru 

Искандер Гилязов: "Коллаборационизм нельзя ни оправдывать, ни осуждать" 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
EdCluster.Ru 

Главное - не Нобелевская премия, а качество науки! 

Недавно в КФУ побывал известный российский ученый-химик, профессор МГУ им. М.В.Ломоносова. О его 

впечатлениях от увиденного в КФУ - в материале журналиста. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606714 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   Press-Release.Ru 

Главное - не Нобелевская премия, а качество науки! 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
EdCluster.Ru 

Журналист газеты "La Croix" расскажет французской публике о религиях 

России 

22 июня Казанский университет посетил французский журналист Оливье Таллеc, представляющий газету 

«La Croix». 

Статья 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606715
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606715
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606714
http://www.press-release.ru/branches/education/c842a766a087d/
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Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606712 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   BezFormata.Ru 

Журналист газеты "La Croix" расскажет французской публике о религиях России 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Журналист газеты "La Croix" расскажет французской публике о религиях России - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   Press-Release.Ru 

Журналист газеты "La Croix" расскажет французской публике о религиях России 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   PublisherNews.ru 

Журналист газеты "La Croix" расскажет французской публике о религиях России 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

американец Кристофер Шолс получил патент на изобретение пишущей 

машинки «Ремингтон». 

1888 — на празднике печатников французского города Лилля в исполнении рабочего хора впервые 

прозвучал «Интернационал». 

Статья 

http://rt-online.ru/23-iyunya/ 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606712
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gazeti-la-croix-rasskazhet-frantcuzskoj/47961320/
http://pr.adcontext.net/16/06/22/229764
http://www.press-release.ru/branches/education/9d8914b7272c0/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606712
http://rt-online.ru/23-iyunya/
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22.06.2016 
MNet.Ru 

Ученые КФУ создают механизмы влияния на одну из самых опасных 

бактерий 

Борьба с заболеваниями, тяжело поддающимися лечению или вовсе ныне неизлечимыми – 

онкологическими, наследственными, а также вызванными различными патогенами, – является целью 

ученых, изучающих молекулярную структуру клетки. 

Статья 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=606705 

22.06.2016 
BFM.Ru 

У министра связи Никифорова не нашли связи с плагиатом 

Николай Никифоров отстоял право на ученую степень. Диссертационный совет сохранил ему степень 

кандидата экономических наук. За лишение выступило сообщество «Диссернет», которое нашло в его 

работе плагиат Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Фото: Сергей 

Савостьянов/ТАСС Министра связи Николая Никифорова решили не лишать степени кандидата 

экономических наук. Такое решение единогласно принял Диссертационный совет Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы. Сообщество "Диссернет" утверждает, что в диссертации министра 

обнаружен плагиат. Так был плагиат, или его не было? 

Статья 

Наталия Шашина 

https://www.bfm.ru/news/326329 

22.06.2016 
MNet.Ru 

КФУ посетили представители компании LEEC – ведущего производителя 

оборудования для судебной медицины 

Делегация во главе с управляющим директором Полом Веннерсом ознакомилась с лабораторной и 

клинической базами Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=606705
https://www.bfm.ru/news/326329
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Статья 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=606704 

22.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

КФУ «неформально» познакомит казанцев с наукой 

В университете запускают проект «PRO Наука в КФУ», который позволит познакомиться абитуриентам с 

жизнью альма-матер. Впервые на площадках КФУ для всех желающих пройдут научно-популярные лекции. 

Насыщенная образовательная программа будет сопровождаться интерактивными мастер-классами, 

опытами, экспериментами, также для посещения откроют лаборатории и музеи. 

Статья 

http://news.rambler.ru/education/33986618/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ «неформально» познакомит казанцев с наукой 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

От сточных вод до ловли рыбы: Казани предложили проект реабилитации 

Адмиралтейского пруда 

В первую очередь, согласно документу, многострадальный водоем ожидает чистка от «катастрофичных» 

донных отложений. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/22/509388/ 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=606704
http://news.rambler.ru/education/33986618/
http://sntat.ru/nauka/42987-kfu-neformalno-poznakomit-kazantsev-s-naukoj
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/22/509388/
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22.06.2016 
CNews.ru 

Диссертация министра связи важна для науки, несмотря на плагиат 

, Текст: Владислав Мещеряков Несмотря на присутствие заимствований и неверное оформление цитат, 

диссертационный совет признал значимость для науки кандидатской диссертации Николая Никифорова и 

рекомендовал ВАК не лишать его ученой степени. 

Статья 

Владислав Мещеряков 

http://www.cnews.ru/news/top/2016-06-22_dissertatsiya_ministra_svyazi_vazhna_dlya_naukinesmotrya 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   CNews.ru 

Завтра решится вопрос о лишении главы Минкомсвязи Никифорова ученой степени 

за плагиат 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   CNews (corp.cnews.ru) 

Диссертация министра связи важна для науки, несмотря на плагиат 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Главу Минсвязи Никифорова не лишили ученой степени, которую ему 

присвоили в Казани 

Диссертационный совет Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) единогласно 

отказался лишить министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова ученой степени 

кандидата экономических наук, пишет «Новая газета». 

Статья 

http://www.cnews.ru/news/top/2016-06-22_dissertatsiya_ministra_svyazi_vazhna_dlya_naukinesmotrya
http://www.cnews.ru/news/top/2016-06-21_zavtra_reshitsya_vopros_o_lishenii_glavy_minkomsvyazi
http://www.cnews.ru/news/top/2016-06-22_dissertatsiya_ministra_svyazi_vazhna_dlya_naukinesmotrya
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22.06.2016 
NovayaGazeta.Ru 

Министра связи Николая Никифорова отказались лишить ученой степени 

Диссовет Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) единогласно отказался 

лишить главу Минкомсвязи Николая Никифорова ученой степени кандидата экономических наук. 

Статья 

Никита Гирин 

http://www.novayagazeta.ru/news/1704538.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   Фонтанка.Ру (Санкт-Петербург) 

Министра Никифорова отказались лишить ученой степени 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru) 

Министра Никифорова отказались лишить ученой степени 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   Сводка независимых новостей (korrespondent.eu) 

Николая Никифорова отказались лишить ученой степени 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Совете директоров ПАО "КАМАЗ" могут появиться три новых человека 

24-го июня в ИТ-парке будет проведено годовое Общее собрание акционеров автогиганта из Набережных 

Челнов, на котором состоится избрание членов Совета директоров ПАО "КАМАЗ". В списке кандидатов, 

выдвинутых акционером завода компанией "AVTOINVEST LIMITED", появились три новые фамилии: 

Статья 

22.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://www.novayagazeta.ru/news/1704538.html
http://www.fontanka.ru/2016/06/22/127/?feed
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/25855101/
http://www.korrespondent.eu/analitika/obozrenie/41633
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Учителей физкультуры будут готовить в Поволжской академии спорта и 

туризма 

В этом году набор будет осуществляться на внебюджетной основе, в следующем вуз рассчитывает 

получить и бюджетные места. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/22/509344/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   BezFormata.Ru 

Учителей физкультуры будут готовить в Поволжской академии спорта и туризма 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
BezFormata.Ru 

Поволжская академия будет готовить учителей физкультуры 

В Поволжской академии стартовала приемная кампания. В этом году прием заявлений на очную и заочную 

формы обучения по направлениям подготовки физической культуры и спорта продлится до 10 июля. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/povolzhskaya-akademiya-budet-gotovit/47946640/ 

22.06.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ пройдет выездное заседание межведомственной рабочей группы по 

проведению научной оценки никотинсодержащих продуктов немедицинско B 

В КФУ пройдет выездное заседание межведомственной рабочей группы по проведению научной оценки 

никотинсодержащих продуктов немедицинского назначения 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-projdet-viezdnoe-zasedanie/47945678/ 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/22/509344/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/povolzhskoj-akademii-sporta-i-turizma/47961741/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/povolzhskaya-akademiya-budet-gotovit/47946640/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-projdet-viezdnoe-zasedanie/47945678/
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22.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ученые КФУ создают механизмы влияния на одну из самых опасных 

бактерий 

Борьба с заболеваниями, тяжело поддающимися лечению или вовсе ныне неизлечимыми – 

онкологическими, наследственными, а также вызванными различными патогенами, – является целью 

ученых, изучающих молекулярную структуру клетки. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenie-kfu-sozdayut-mehanizmi/47945679/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   Городской портал. Ростов-на-Дону (gorodskoyportal.ru) 

Ученые КФУ создают механизмы влияния на одну из самых опасных бактерий 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ученые КФУ создают механизмы влияния на одну из самых опасных бактерий - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   Press-Release.Ru 

Ученые КФУ создают механизмы влияния на одну из самых опасных бактерий 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   PublisherNews.ru 

Ученые КФУ создают механизмы влияния на одну из самых опасных бактерий 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ученые КФУ создают механизмы влияния на одну из самых опасных бактерий 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenie-kfu-sozdayut-mehanizmi/47945679/
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/25852526/
http://pr.adcontext.net/16/06/22/229757
http://www.press-release.ru/branches/medicine/a431d07bc26d1/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606705
http://pressuha.ru/release/502664-uchenye-kfu-sozdayut-mehanizmy-vliyaniya-na-odnu-iz-samyh-opasnyh-bakteriy.html
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22.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Казанские баскетболисты-ветераны стали чемпионами Европы 

Ветераны казанского баскетбола уже который сезон различными составами добиваются успеха на 

различных международных соревнованиях. Вот и на недавно закончившемся чемпионате Европы в 

хорватском Порече казанцы выставили сразу две команды. Команда «КФУ-Казань» в возрастной категории 

«55+» выиграли все матч до финала, но затем в матче полуфинала при необъективном судействе все же 

уступили всего одно очко литовскому клубу «Салулите». 

Статья 

http://news.rambler.ru/sport/33982901/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанские баскетболисты-ветераны стали чемпионами Европы 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
Казанские Ведомости 

Казанские баскетболисты-ветераны стали чемпионами Европы 

Ветераны казанского баскетбола уже который сезон различными составами добиваются успеха на 

различных международных соревнованиях. 

Статья 

http://www.kazved.ru/article/72145.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Казанские баскетболисты-ветераны стали чемпионами Европы 

Ссылка на оригинал статьи  

http://news.rambler.ru/sport/33982901/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/wr_sport/25848743/
http://www.kazved.ru/article/72145.aspx
http://news.rambler.ru/sport/33982901/
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22.06.2016 
TatCenter.ru 

Напечатанные руки 

Казанские предприниматели из частного технопарка "Навигатор кампус" и компания "Моторика" помогут 

потерявшим кисти рук татарстанцам вернуть работоспособность. В ближайшие месяцы с помощью 

республиканского Фонда социального страхования травмированные пациенты смогут получить 

отпечатанные на 3d-принтере протезы "Моторики". 

Статья 

Илья Иванов 

http://info.tatcenter.ru/article/160734/ 

22.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Казанские команды стали чемпионами Европы по баскетболу среди 

ветеранов 

«КФУ-Казань» выступила в турнире в возрастной категории «55+», где за золотую медаль боролись 11 

команд. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/22/509293/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   BezFormata.Ru 

Казанцы стали чемпионами Европы по баскетболу среди ветеранов 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Пресса РТ в первый день войны: фильмы о любви в кинотеатрах, плач в 

деревнях и гнев народа 

Сотрудница Национального архива РТ рассказала ProKazan.ru о чем писали газеты 22 июня 1945 года 

http://info.tatcenter.ru/article/160734/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/22/509293/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazantci-stali-chempionami-evropi/47943343/
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Статья 

Ольга Плешкова 

http://prokazan.ru/news/view/110479 

22.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Казанцев приглашают на серию открытых научно-популярных мероприятий 

«PRO Наука в КФУ» 

Впервые на площадках Казанского федерального университета для всех желающих пройдут научно-

популярные лекции, интерактивные мастер-классы, опыты, эксперименты, игры, также будут открыты для 

посещения лаборатории и музеи. Насыщенная образовательная программа будет сопровождаться 

развлекательными активностями. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/news/kazancev-priglashayut-na-seriyu-otkrytyh-nauchno-populyarnyh-meropriyatiy-

pro-nauka-v-kfu.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанцев приглашают на серию открытых научно-популярных мероприятий «PRO 

Наука в КФУ» 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Стартует летний образовательный интенсив "PRO Наука в КФУ" 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Стартует летний образовательный интенсив "PRO Наука в КФУ" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prokazan.ru/news/view/110479
http://www.evening-kazan.ru/news/kazancev-priglashayut-na-seriyu-otkrytyh-nauchno-populyarnyh-meropriyatiy-pro-nauka-v-kfu.html
http://www.evening-kazan.ru/news/kazancev-priglashayut-na-seriyu-otkrytyh-nauchno-populyarnyh-meropriyatiy-pro-nauka-v-kfu.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25839844/
http://pressuha.ru/release/502536-startuet-letniy-obrazovatelnyy-intensiv-pro-nauka-v-kfu.html
http://kazan.riasv.ru/news/startuet_letniy_obrazovatelniy_intensiv_pro_nauka_/1112689/
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22.06.2016 
Krasnews.com 

Выпускники юрфака КФУ могут рассчитывать на заработную плату 59 тыс. 

руб. 

Университеты распределили по 20 местам зависимо от среднего уровня заработной платы. Он составлен 

на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников русских институтов 2010-2015 года выпуска. 

Статья 

http://krasnews.com/world/219011/ 

22.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Два вуза Казани вошли в ТОП-20 России по уровню зарплат выпускников-

юристов 

Всего в рейтинге 44 российских вуза.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН 

Статья 

Олег ЛУГОВОЙ | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2429021/ 

22.06.2016 
Бизнес-Вектор (Саратов) (business-vector.info) 

Выпускники Саратовской юридической академии - в ТОП-10 по зарплатам. 

Но в Москве 

Superjob представил рейтинг лучших вузов России 2016 года, выпускающих юристов. Ранжирование 

проводилось по уровню зарплат молодых специалистов, получивших дипломы в период с 2010 

по 2015 годы. 

Статья 

http://www.business-vector.info/?p=38124 

22.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

http://krasnews.com/world/219011/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2429021/
http://www.business-vector.info/?p=38124
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Жители Казани смогут проводить опыты в КФУ и стать студентом на одну 

ночь 

Стать студентом Казанского федерального университета на одну ночь смогут все желающие жители 

Казани, сообщает пресс-служба вуза. Университет запускает серию открытых научно-популярных 

мероприятий в формате лектория «PRO наука в КФУ» под открытым небом. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Жители Казани смогут проводить опыты в КФУ и стать студентом на одну ночь 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ запускает серию научно-популярных мероприятий для казанцев 

Побыть на одну ночь студентом вуза смогут все желающие любых возрастов абсолютно бесплатно. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/22/509262/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   BezFormata.Ru 

Стартует летний образовательный интенсив "PRO Наука в КФУ" 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Стартует летний образовательный интенсив "PRO Наука в КФУ" - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Press-Release.Ru 

Стартует летний образовательный интенсив "PRO Наука в КФУ" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10950
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/22/509262/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/intensiv-pro-nauka-v-kfu/47919412/
http://pr.adcontext.net/16/06/22/229677
http://www.press-release.ru/branches/education/a27b9894d6205/
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22.06.2016 
ТВ «Регион 12» (tvregion12.ru) 

Питьевая вода в Марий Эл соответствует норме 

Проб питьевой воды из нецентрализованных систем водоснабжения, не соответствующих гигиеническим 

нормативам, в Марий Эл на прошлой неделе не обнаружено. 

Статья 

Константин ТЕРЕХОВ 

http://tvregion12.ru/news/mari/novosti/32281/yoshkar/ 

22.06.2016 
Чебоксары.Ру 

"Учителю года" города Чебоксары присуждена Государственная молодежная 

премия Чувашии 

20 июня 2016 года Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев подписал Указ № 81 о присуждении 

Государственных молодежных премий Чувашской Республики 2015 года и присвоении звания "Лауреат 

Государственной молодежной премии Чувашской Республики". Одним из лауреатов стал "Учитель года" 

города Чебоксары 2016 года Александр Степанов. 

Статья 

http://www.cheboksary.ru/education/63854_uchitelju_goda_goroda_cheboksary_prisuzhdena_gosudarstvennaja_

molodezhnaja_premija_chuvashii.htm 

22.06.2016 
EdCluster.Ru 

Ильшат Гафуров принимает участие во встрече ректоров вузов России и 

Германии 

Проходит эта встреча сегодня, 21 июня, на базе Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606559 

http://tvregion12.ru/news/mari/novosti/32281/yoshkar/
http://www.cheboksary.ru/education/63854_uchitelju_goda_goroda_cheboksary_prisuzhdena_gosudarstvennaja_molodezhnaja_premija_chuvashii.htm
http://www.cheboksary.ru/education/63854_uchitelju_goda_goroda_cheboksary_prisuzhdena_gosudarstvennaja_molodezhnaja_premija_chuvashii.htm
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606559
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   PublisherNews.ru 

Ильшат Гафуров принимает участие во встрече ректоров вузов России и Германии 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
PublisherNews.ru 

Ильшат Гафуров принимает участие во встрече ректоров вузов России и 

Германии 

Проходит эта встреча сегодня, 21 июня, на базе Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606559 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   VneshMarket.Ru 

Ильшат Гафуров принимает участие во встрече ректоров вузов России и Германии 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
EdCluster.Ru 

Эксперты КФУ: агрессия в интернете - детектор "проблемности" темы 

В Институте психологии и образования КФУ рассказали о феномене соцсетей, «интернет-свободе» и 

«черном пиаре» на фоне теракта в Орландо. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606558 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606559
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606559
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=606559
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606558
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21.06.2016.   BezFormata.Ru 

Эксперты КФУ: агрессия в интернете - детектор "проблемности" темы 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Эксперты КФУ: агрессия в интернете - детектор "проблемности" темы 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
BezFormata.Ru 

«Елабужский ковчег» отправился в плавание 

Людмила Пахомова журналист ЕГМЗ 

Статья 

Людмила Пахомова 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/elabuzhskij-kovcheg-otpravilsya-v-plavanie/47928174/ 

22.06.2016 
Северная правда (Кострома) 

В память о святом 

В Костроме появится мемориальная доска, посвященная новомученику Юрию Новицкому Имя мученика 

Юрия Новицкого тесно связано с Костромой. Это он в 1919 году стоял у истоков Костромского рабоче-

крестьянского университета - первого высшего учебного заведения в Костроме. Спустя почти сто лет в этом 

вузе, ныне КГУ им. Н.А. Некрасова, увековечено имя Юрия Петровича. Мемориальную доску установили 21 

июня, в день памяти святого великомученика Феодора Стратилата, в корпусе <В> КГУ. Профессор Юрий 

Петрович Новицкий был видным ученым, работал в педагогическом институте дошкольного образования, 

являлся организатором и ученым секретарем Петроградского педагогического института социального 

воспитания. И именно он стал одним из основателей Костромского рабоче-крестьянского университета. 

Статья 

22.06.2016 
Дагестанская правда (Махачкала) 

Погиб, прикрывая пехоту 

Как бы ни держался, но печальные мысли угнетали Магомеда из рода Накучиевых, проводившего на фронт 

двоих сыновей. И когда оставался один на один с воспоминаниями о них, непроизвольно совал руки в 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-agressiya-v-internete-detektor/47923197/
http://pressuha.ru/release/502537-eksperty-kfu-agressiya-v-internete-detektor-problemnosti-temy.html
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/elabuzhskij-kovcheg-otpravilsya-v-plavanie/47928174/
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рукава потемневшей от времени шубы, доставал на свет письма-треугольники от сыновей. Хотя был не 

шибко грамотен, но письма читал построчно, находя в этом теплое ощущение присутствия дорогих людей. 

А старухе, готовой разрыдаться, напоминал мягко: «Аллах не бросает терпеливых, Салихат»… Магомед из 

рода Накучиевых - известный в ауле мастер, чьи руки были одинаково искусны в более чем десяти 

ремеслах, строго осуждал тех, кто пятнал горскую честь. 

Статья 

Абдулкадыр НАКУЧИЕВ 

22.06.2016 
Метро (Санкт-Петербург) (PDF-версия) 

Полоса 7 

Статья 

22.06.2016 
АиФ - Казань 

Вёсельных дел мастер 

Артём Косов о тренере-варяге и допинговом скандале. 

Статья 

Артур МУХИН 

22.06.2016 
Press-Release.Ru 

Главное - не Нобелевская премия, а качество науки! 

Недавно в КФУ побывал известный российский ученый-химик, профессор МГУ им. М.В.Ломоносова. О его 

впечатлениях от увиденного в КФУ - в материале журналиста. 

Статья 

Галина Хасанова 

http://www.press-release.ru/branches/education/c842a766a087d/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.press-release.ru/branches/education/c842a766a087d/
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22.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Главное - не Нобелевская премия, а качество науки! - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   PublisherNews.ru 

Главное - не Нобелевская премия, а качество науки! 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

«Выживет только один»: мы продолжаем разговор о предстоящем 

объединении региональных вузов. Пинков — за их слияние на базе 

политеха, Костишко — за создание опорного 

Не так давно наши читатели стали свидетелями настоящей словесной баталии — ректор политеха Пинков 

и президент УЛГУ Полянсков обменялись вежливыми, но весьма острыми репликами (Президент УлГУ 

Юрий Полянсков в ответ и.о. ректора УлГТУ Александру Пинкову: «Куда стоит «влезать» 

университету» и далее гиперссылки продолжений). 

Статья 

http://ulpressa.ru/2016/06/22/aleksey-osipov/ 

22.06.2016 
Talks.su (Одесса) 

Выпускники юрфака КФУ могут рассчитывать на заработную плату 59 тыс. 

руб. 

Казанский юридический вуз МВД РФ в 2015 году остался на прошлой позиции в рейтинге - он занимает 19-е 

место. 

Статья 

Евгений Мыдляр 

http://talks.su/news/vipuskniki-yurfaka-kfu-mogut-rasschitivat-na-zarabotnuyu-20160622/ 

http://pr.adcontext.net/16/06/22/229766
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606714
http://ulpressa.ru/2016/06/22/aleksey-osipov/
http://talks.su/news/vipuskniki-yurfaka-kfu-mogut-rasschitivat-na-zarabotnuyu-20160622/
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22.06.2016 
Дагестанская правда (dagpravda.ru) 

Погиб, прикрывая пехоту 

Как бы ни держался, но печальные мысли угнетали Магомеда из рода Накучиевых, проводившего на фронт 

двоих сыновей. И когда оставался один на один с воспоминаниями о них, непроизвольно совал руки в 

рукава потемневшей от времени шубы, доставал на свет письма-треугольники от сыновей. Хотя был не 

шибко грамотен, но письма читал построчно, находя в этом теплое ощущение присутствия дорогих людей. 

А старухе, готовой разрыдаться, напоминал мягко: «Аллах не бросает терпеливых, Салихат» 

Статья 

http://www.dagpravda.ru/rubriki/k_70_letiyu_pobedy/27457226/ 

22.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Операция «Ликвидация»: казанские вузы не знают, что делать с юристами-

заочниками 

Вузы всей страны, уже начавшие прием абитуриентов, в растерянности. В первый день приемной кампании 

Рособрнадзор огорошил новостью: с 1 сентября заочное обучение на юристов, экономистов, управленцев 

планируется прекратить, дабы повысить упавшее качество образования и лишить финансовой подпитки 

псевдовузы. Эксперты «Вечерней Казани» инициативу чиновников не одобрили: пусть бы и закрывали 

псевдовузы, при чем здесь заочники? 

Статья 

Наталия ВАСИЛЬЕВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/operaciya-likvidaciya-kazanskie-vuzy-ne-znayut-chto-delat-s-yuristami-

zaochnikami.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   Лента тысячелетия Казани (1000kzn.ru) (Казань) 

Операция «Ликвидация»: казанские вузы не знают, что делать с юристами-

заочниками 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.dagpravda.ru/rubriki/k_70_letiyu_pobedy/27457226/
http://www.evening-kazan.ru/articles/operaciya-likvidaciya-kazanskie-vuzy-ne-znayut-chto-delat-s-yuristami-zaochnikami.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/operaciya-likvidaciya-kazanskie-vuzy-ne-znayut-chto-delat-s-yuristami-zaochnikami.html
http://www.1000kzn.ru/article/ru/10916/280/
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22.06.2016 
Press-Release.Ru 

КФУ посетили представители компании LEEC – ведущего производителя 

оборудования для судебной медицины 

Делегация во главе с управляющим директором Полом Веннерсом ознакомилась с лабораторной и 

клинической базами Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

Статья 

Наталья Дорошкевич 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/0d92eba33460d/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ посетили представители компании LEEC - ведущего производителя 

оборудования для судебной медицины - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ посетили представители компании LEEC – ведущего производителя 

оборудования для судебной медицины 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

КФУ посетили представители компании LEEC – ведущего производителя 

оборудования для судебной медицины 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
METRO (Москва) (PDF-версия) 

Полоса 2 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/0d92eba33460d/
http://pr.adcontext.net/16/06/22/229758
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606704
http://pressuha.ru/release/502665-kfu-posetili-predstaviteli-kompanii-leec-veduschego-proizvoditelya-oborudovaniya-dlya-sudebnoy-mediciny.html
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22.06.2016.   METRO (Москва) 

«Как такой «идиот» напал на нас, на самую большую, самую хорошую страну в 

мире?» 

22.06.2016.   Метро (metronews.ru) 

К 75-й годовщине начала ВОВ выпускники 1941 года поделились c Metro своими 

воспоминаниями 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   Metro St.Petersburg (metronews.ru) 

К 75-й годовщине начала ВОВ выпускники 1941 года поделились c Metro своими 

воспоминаниями 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   Метро (Санкт-Петербург) 

Софья Яковлевна. Сарапул. Как такой идиот напал на нас, на самую большую, 

самуюхорошую страну в мире? 

22.06.2016 
Вечерняя Уфа 

Мы будем помнить о тебе 

Не стало Умрихиной Екатерины Николаевны легендарной женщины: дочери репрессированных и 

высланных в Башкортостан крестьян Курской области, студентки Казанского университета в довоенные 

годы, талантливой ученицы академика Б. А. Арбузова, выпускницы Киевского университета 1949 года по 

специальности физик-химик, сотрудницы Уфимского авиационного института, знакомой знаменитого М. А. 

Ферина, посвятившей 33 года своей жизни нефтяной науке в стенах УфНИИ (БашНИПИнефть), ставшей 

известным в нефтяной отрасли ученым в области борьбы с обводнением нефтяных скважин, автора и 

соавтора нескольких монографий, кандидата технических наук, депутата Советского районного Совета г. 

Уфы, человека глубоких знаний, широкоэрудиции, очень доброй, порядочной, высокоинтеллигентной и 

безграничного обаяния женщины, преданной своим близким, друзьям, коллегам, родной земле и стране, 

искренне радующейся ее успехам и глубоко, всем сердцем переживающей за ее неудачи. 

Статья 

22.06.2016 
АиФ - Казань 

Сделай сам! 

Как сельчане сами себе дороги строят. 

http://www.metronews.ru/novosti/k-75-j-godovshhine-nachala-vov-vypuskniki-1941-goda-podelilis-c-metro-svoimi-vospominanijami/Tpopfv---NxlBHtWcuohUI/
http://www.metronews.ru/novosti/k-75-j-godovshhine-nachala-vov-vypuskniki-1941-goda-podelilis-c-metro-svoimi-vospominanijami/Tpopfv---NxlBHtWcuohUI/
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Статья 

Александра ДОРФМАН 

21.06.2016 
EdCluster.Ru 

Стартует летний образовательный интенсив "PRO Наука в КФУ" 

Казанский федеральный университет начинает серию открытых научно-популярных мероприятий «PRO 

Наука в КФУ». 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606557 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   PublisherNews.ru 

Стартует летний образовательный интенсив "PRO Наука в КФУ" 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
PublisherNews.ru 

Стартует летний образовательный интенсив "PRO Наука в КФУ" 

Казанский федеральный университет начинает серию открытых научно-популярных мероприятий «PRO 

Наука в КФУ». 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606557 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Для казанцев запускают «PRO науку в КФУ» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606557
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606557
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606557
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7513
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21.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

КФУ вошел в топ-20 по уровню зарплат выпускников, работающих в 

юридической сфере 

Казанский федеральный университет (КФУ) занял 16-е место в рейтинге лучших вузов России по уровню 

зарплат выпускников, работающих в юридической сфере. Рейтинг составлен ресурсом «Superjob для 

студентов». 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7507 

21.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

КФУ вошел в топ-20 по уровню зарплат выпускников, работающих 

юридической сфере 

Казанский федеральный университет (КФУ) занял 16-е место в рейтинге лучших вузов РФ по уровню 

зарплат выпускников, работающих в юридической сфере. Рейтинг был составлен ресурсом «Superjob для 

студентов». Так, бывшие студенты КФУ 2010-2015 годов выпуска могут рассчитывать на зарплату в 59 тыс. 

рублей в Москве. При этом в прошлом зарплата была на две тысячи меньше. 

Статья 

http://news.rambler.ru/money/33976998/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ вошел в топ-20 по уровню зарплат выпускников, работающих юридической 

сфере 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7507
http://news.rambler.ru/money/33976998/
http://realnoevremya.ru/news/34876
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21.06.2016 
BezFormata.Ru 

Молодые учёные из ТГУ встретятся с 300 российскими и иностранными 

учёными с мировым именем 

Пять студентов Тольяттинского госуниверситета – финалисты внутривузовского конкурса научно-

исследовательских работ – стали участниками Всероссийского научного форума студентов и молодых 

учёных «Наука будущего – наука молодых». Организатор конференции – Министерство образования и 

науки РФ. 

Статья 

http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/300-rossijskimi-i-inostrannimi-uchyonimi/47923459/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   TLT.Ru (Тольятти) 

Молодые учёные из ТГУ встретятся с 300 российскими и иностранными учёными с 

мировым именем 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
Новости Крыма (allcrimea.net) 

Для Севастополя построят судно по проекту студентов КГТУ 

Команда Калининградского государственного технического университета победила в конкурсе «Я буду 

строить корабли!», результатом которого станет судно инновационного типа для Севастопольского 

государственного университета. 

Статья 

http://news.allcrimea.net/news/2016/6/21/dlya-sevastopolya-postroyat-sudno-po-proektu-studentov-kgtu-60633/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   Новости Крыма (news.allcrimea.net) 

Для Севастополя построят судно по проекту студентов КГТУ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/300-rossijskimi-i-inostrannimi-uchyonimi/47923459/
http://tlt.ru/articles.php?n=1976604
http://news.allcrimea.net/news/2016/6/21/dlya-sevastopolya-postroyat-sudno-po-proektu-studentov-kgtu-60633/
http://news.allcrimea.net/news/2016/6/21/dlya-sevastopolya-postroyat-sudno-po-proektu-studentov-kgtu-60633/
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21.06.2016 
BezFormata.Ru 

Эксперты КФУ: агрессия в интернете - детектор "проблемности" темы 

В Институте психологии и образования КФУ рассказали о феномене соцсетей, «интернет-свободе» и 

«черном пиаре» на фоне теракта в Орландо. 

Статья 

Дина Зарипова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-agressiya-v-internete-detektor/47923197/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Эксперты КФУ: агрессия в интернете - детектор "проблемности" темы - пресс-релиз 

на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Press-Release.Ru 

Эксперты КФУ: агрессия в интернете - детектор "проблемности" темы 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   PublisherNews.ru 

Эксперты КФУ: агрессия в интернете - детектор "проблемности" темы 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Мухаметшин: «Мы счастливые люди, ведь есть регионы, где ни одной речки, 

а у нас пять судоходных рек» 

Председатель Госсовета РТ подчеркнул необходимости и дальше развивать туризм в Татарстане. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/21/509246/ 

21.06.2016 
Chelny-biz – Портал предпринимателей (Набережные Челны) 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-agressiya-v-internete-detektor/47923197/
http://pr.adcontext.net/16/06/22/229678
http://www.press-release.ru/branches/education/ea638c3067c98/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606558
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/21/509246/
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«Сергея Шнурова я узнал только после того, как посмотрел клип наших 

ребят» 

По следам набирающего популярность клипа «В Питере – пить, в Челнах – пахать», снятого рабочими 

завода «Татпроф» в ответ на клип группы «Ленинград», на предприятии устроили пресс-тур для 

журналистов. Показали, где работают герои, и рассказали, как снималось видео. В пресс-конференции 

участие принял Сергей Рачков, гендиректор компании «Татпроф», депутат Госсовета РТ, который 

объяснил, почему не любит творчество Шнура. О том, какие зарплаты у заводчан, кто оплатил съемки, и 

будет ли у клипа продолжение – узнала корреспондент Chelny-biz.ru. 

Статья 

Анна Перебаскина 

http://chelny-biz.ru/society/157179/ 

21.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ветераны-баскетболисты из Казани стали чемпионами Европы 

На завершившемся недавно в Хорватии чемпионате Европы по баскетболу среди ветеранов казанские 

команды завоевали две медали. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/21/509241/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   BezFormata.Ru 

Ветераны-баскетболисты из Казани стали чемпионами Европы 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Рамиль Хайрутдинов: «Мы пошли путем укрупнения, а не ликвидации 

кафедр» 

Корейский грант, скромный Искандер Гилязов и «милипизерное исламоведение» Рената Беккина 

http://chelny-biz.ru/society/157179/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/21/509241/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-stali-chempionami-evropi/47926656/
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Статья 

http://realnoevremya.ru/today/34861 

21.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Татарстане будут развивать туризм для людей с ограниченными 

физическими возможностями и для детей 

Также председатель Госкомитета РТ на выездном заседании президиума Госсовета отметил интерес 

китайских туристов к теме Ленина. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/21/509235/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   BezFormata.Ru 

В Татарстане будут развивать туризм для людей с ограниченными физическими 

возможностями и для детей 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
BezFormata.Ru 

18-19 июня в IT-парке Казани состоялся фестиваль "III Открытый Кубок 

КНИТУ (КХТИ) по интеллектуальным играм». 

В этом году кубок проходит в 3 раз. Из года в год растет количество участников и география команд. На 

этот раз в гости приехали команды из Уфы, Ижевска, Ульяновска, Набережных Челнов, Самары и 

Чебоксар. В кубке принимало участие более 40 команд, из которых 2 школьные, 15 студенческих и 24 

взрослых. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-sostoyalsya-festival-iii/47916702/ 

21.06.2016 
CNews.ru 

http://realnoevremya.ru/today/34861
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/21/509235/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/turizm-dlya-lyudej-s-ogranichennimi/47926679/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-sostoyalsya-festival-iii/47916702/
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Завтра решится вопрос о лишении главы Минкомсвязи Никифорова ученой 

степени за плагиат 

, Текст: Владислав Мещеряков На заседании диссертационного совета 22 июня 2016 г. будет рассмотрен 

вопрос о лишении министра связи Николая Никифорова ученой степени кандидата наук. Заявление о 

лишении степени подали участники сообщества «Диссернет», выявившие в работе министра 

заимствования. 

Статья 

Владислав Мещеряков 

http://www.cnews.ru/news/top/2016-06-21_zavtra_reshitsya_vopros_o_lishenii_glavy_minkomsvyazi 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   CNews.ru 

Завтра решится вопрос о лишении главы Минкомсвязи Никифорова ученой степени 

за плагиат 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Открытый город (OpenTown.org) 

Завтра решится вопрос о лишении главы Минкомсвязи ученой степени 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Проект "Преображение": три комплекта для казанской девушки с размером 

ноги, как у Золушки 

Героиней проекта «Преображение» стала девушка Миляуша Гарипова. Ей выпал шанс преобразиться в 

руках мастеров салона красоты Odry, а также примерить новые образы 

Статья 

Екатерина Гашук 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2342 

http://www.cnews.ru/news/top/2016-06-21_zavtra_reshitsya_vopros_o_lishenii_glavy_minkomsvyazi
http://www.cnews.ru/news/top/2016-06-21_zavtra_reshitsya_vopros_o_lishenii_glavy_minkomsvyazi
https://www.opentown.org/news/120741/
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2342
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21.06.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

«Всех излечит, исцелит » 

Вятский доктор Айболит. Фото: Пешком по Вятке. new.vk.com/vyatkawalks 

Статья 

Полина Виноградова 

http://kirov.rusplt.ru/index/prototip-doktora-aybolita-iz-vyatki-26568.html 

21.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет занял 16 место в России по уровню зарплаты 

выпускников-юристов 

Казанский университет поднялся с 18 на 16 место в рейтинге вузов России по уровню заработной платы 

выпускников-юристов. Казанский юридический институт МВД России занял 19 место. По данным рейтинга 

Superjob, зарплата выпускников КФУ составляет 59 тысяч рублей, КЮИ — 56 тысяч рублей. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/06/21/kazanskij-universitet-zanyal-16-mesto-v-rossii-po-urovnyu-zarplaty-vypusknikov-

yuristov/ 

21.06.2016 
BezFormata.Ru 

Выпускники юрфака КФУ могут рассчитывать на зарплату 59 тысяч рублей 

Факультет занял 16-е место в рейтинге лучших вузов России 2016 года по уровню зарплат молодых 

юристов 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vipuskniki-yurfaka-kfu-mogut/47913202/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kirov.rusplt.ru/index/prototip-doktora-aybolita-iz-vyatki-26568.html
http://inkazan.ru/2016/06/21/kazanskij-universitet-zanyal-16-mesto-v-rossii-po-urovnyu-zarplaty-vypusknikov-yuristov/
http://inkazan.ru/2016/06/21/kazanskij-universitet-zanyal-16-mesto-v-rossii-po-urovnyu-zarplaty-vypusknikov-yuristov/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vipuskniki-yurfaka-kfu-mogut/47913202/
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21.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Выпускники юрфака КФУ могут рассчитывать на зарплату 59 тысяч рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Выпускники юрфака КФУ могут рассчитывать на зарплату 59 тысяч рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
Новости Крыма (news.allcrimea.net) 

Сенсационная находка затонувшего древнего поселения оказалась «уткой» 

Взбудоражившая соцсети информация о том, что в Крыму на дне Черного моря у поселка Штормовое 

Сакского района нашли остатки древнего поселения, оказалась «уткой». 

Статья 

http://news.allcrimea.net/news/2016/6/21/sensatsionnaya-nahodka-zatonuvshego-drevnego-poseleniya-okazalas-

utkoi-60655/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   Новости Крыма (allcrimea.net) 

Сенсационная находка затонувшего древнего поселения оказалась «уткой» 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Редакция выбрала красивые фотографии достопримечательностей нашего 

города и пропустила их через приложение Prisma. Получилась очень 

необычная Казань 

Мир все еще не отпускает новое приложение Prisma. Инстаграм завален фотографиями, обработанными в 

необычном стиле. С помощью нейросетей Prisma "перерисовывает" фотографии, стилизуя их под картины 

известных художников. В приложении можно создавать фотокартины на основе нескольких произведений 

искусства: "Секущая линия" Кандинского, "Go for Baroque" Роя Лихтенштейна, "Над городом" Марка Шагала, 

"Крик" Эдварда Мунка и другие. Скачать его можно бесплатно. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25817267/
http://kazan24.ru/news/246178.html
http://news.allcrimea.net/news/2016/6/21/sensatsionnaya-nahodka-zatonuvshego-drevnego-poseleniya-okazalas-utkoi-60655/
http://news.allcrimea.net/news/2016/6/21/sensatsionnaya-nahodka-zatonuvshego-drevnego-poseleniya-okazalas-utkoi-60655/
http://news.allcrimea.net/news/2016/6/21/sensatsionnaya-nahodka-zatonuvshego-drevnego-poseleniya-okazalas-utkoi-60655/
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http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2344/view/2344 

21.06.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Таким ярким и необычным наш город вы еще не видели: Казань через 

"Призму" 

Редакция выбрала красивые фотографии достопримечательностей нашего города и пропустила их через 

приложение Prisma. Получилась очень необычная Казань 

Статья 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2344 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Таким ярким и необычным наш город вы еще не видели: Казань через "Призму" 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
BezFormata.Ru 

Главный хранитель фондов ТМО Ирина Савкова стала участником 

конференции «АДИТ-2016» 

Благодаря финансовой поддержке Благотворительной программы «Музеи Русского Севера» компании 

«Северсталь» главный хранитель ТМО Ирина Савкова приняла участие в XX международной научно-

практической конференции «АДИТ-2016: Музей цифровой эпохи. Возможности и вызовы», которая 

проходила с 6 по 10 июня в Елабуге, Республика Татарстан. 

Статья 

http://vologda.bezformata.ru/listnews/fondov-tmo-irina-savkova/47909527/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Главный хранитель фондов ТМО Ирина Савкова стала участником конференции 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2344/view/2344
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2344
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2344/view/2344
http://vologda.bezformata.ru/listnews/fondov-tmo-irina-savkova/47909527/
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«АДИТ-2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Культура в Вологодской области (cultinfo.ru) (Вологда) 

Главный хранитель фондов ТМО Ирина Савкова стала участником конференции 

«АДИТ-2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
BezFormata.Ru 

ВолГУ вошел в ТОП-25 вузов с лучшими образовательными программами 

Волгоградский государственный университет стал единственным вузом Волгоградской области, который 

вошел в рейтинг «Лучшие образовательные программы инновационной России», продемонстрировав 

высокое общественно-профессиональное признание своей деятельности. Итоги этого рейтинга особо 

важны для изучения абитуриентами, которые выбирают, в какой университет поступать и на какую 

образовательную программу. 

Статья 

http://volgograd.bezformata.ru/listnews/obrazovatelnimi-programmami/47908719/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   Город героев (gg34.ru) 

ВолГУ вошёл в ТОП-25 вузов с лучшими образовательными программами 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
Славянский правовой центр (sclj.ru) 

Ведущие ученые оценили употребление слов «секты» и «сектанты» в масс-

медиа 

Большинство ученых, которые ответили на вопросы в рамках экспертного опроса портала "Религия и 

право", заявили, что в настоящее время использование понятий «секта» и «сектанты» в масс-медиа 

неприемлемо. В опросе, проведенном в апреле-мае 2016 года, приняло участие несколько десятков 

специалистов в области религии. 

Статья 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2017231-glavnyy-hranitel-fondov-tmo-irina-savkova-stala-uchastnikom-konferencii-adit-2016.html
http://cultinfo.ru/news/index.php?CODE=the-main-keeper-of-funds-tmo-irina-savkova-became
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/obrazovatelnimi-programmami/47908719/
http://gg34.ru/news/23383-----25-----.html
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http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=454&ELEMENT_ID=7054 

21.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Елабужском институте КФУ стартовала приемная кампания 

В первый же день в приемную комиссию института обратилось более 30 абитуриентов. 

Статья 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/institute-kfu-startovala-priemnaya/47907825/ 

21.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Выпускники юрфаков вузов Казани могут рассчитывать на зарплату в 56000 - 

58000 рублей - исследование 

Молодые специалисты, получившие юридическое образование в Казанском федеральном университете и 

Казанском юридическом институте МВД РФ, могут рассчитывать на среднюю зарплату в 56000 и 58000 

рублей соответственно. Об этом говорится в исследовании, проведенном специалистами портала Superjob. 

Статья 

21.06.2016 
Автопремьера (Набережные Челны) 

Мужчину в Челнах ранили из пневматического оружия 

Полицейские Набережных Челнов задержали 33-летнего слесаря Татэлектромонтажа, который возле дома 

32-го комплекса выстрелил в прохожего из пневматического пистолета. Потерпевшим оказался 33-летний 

преподаватель Набережночелнинского института КФУ, который получил ранение в голову. В настоящее 

время он проходит курс лечения. 

Статья 

http://www.autokam.ru/day-news/about-all/muzhchinu-v-chelnax-ranili-iz-pnevmaticheskogo-oruzhiya/ 

http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=454&ELEMENT_ID=7054
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/institute-kfu-startovala-priemnaya/47907825/
http://www.autokam.ru/day-news/about-all/muzhchinu-v-chelnax-ranili-iz-pnevmaticheskogo-oruzhiya/
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21.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Волжском районе (Марий Эл) содержание железа в питьевой воде 

превышает допустимые нормы 

По результатам социально-гигиенического мониторинга Управления Роспотребнадзора по Республике 

Марий Эл за период с 9 по 16 июня года пробы питьевой воды из централизованных систем 

водоснабжения, не соответствующие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 

установлены в Волжском районе в водопроводе Приволжского федерального университета (превышение 

по железу). 

Статья 

http://voljsk.bezformata.ru/listnews/soderzhanie-zheleza-v-pitevoj-vode/47903624/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.06.2016.   BezFormata.Ru 

Результаты лабораторных исследований проб питьевой воды в Республике Марий 

Эл за период c 9 по 16 июня 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Волжская правда (Волжск) (vpgazeta.ru) 

В Волжском районе (Марий Эл) содержание железа в питьевой воде превышает 

допустимые нормы 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
MySlo.ru 

Министр связи Николай Никифоров: Мы - свидетели технологической 

революции 

В откровенной беседе министр рассказал, почему сейчас общество не может существовать отдельно от 

информационного пространства и почему нас всех нужно срочно оцифровать. 

Статья 

Николай Никифоров 

https://myslo.ru/city/people/person/ministr-svyazi-nikolay-nikiforov-mi---svideteli-tehnologicheskoy-revolutsii 

http://voljsk.bezformata.ru/listnews/soderzhanie-zheleza-v-pitevoj-vode/47903624/
http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/prob-pitevoj-vodi-v-respublike/47858467/
http://www.vpgazeta.ru/article/59429
https://myslo.ru/city/people/person/ministr-svyazi-nikolay-nikiforov-mi---svideteli-tehnologicheskoy-revolutsii
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21.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Учёные выяснили, что средневековая чума пришла в Европу с территории 

нашей страны 

«Совершенно секретно»: Чума получила свое распространение через территорию современной России - 

древний город Болгар в Татарстане. Такой вывод был сделан учёными Казанского федерального 

университета и Института науки об истории человечества Макса Планка (Германия). Они 

проанализировали бактерии чумы, выделенные из захоронений XIV-XVI веков Барселоны (Испания), 

Болгар (Татарстан), Эльвагена (Германия) и выявили, что на сегодняшний день геном чумы из Болгара - 

единственный 

Статья 

http://news.rambler.ru/science/33969578/ 

21.06.2016 
Фокус города (focusgoroda.ru) 

Alma mater со школьной скамьи. В составе СГУ появится 

предуниверситариум 

Саратовскому государственному университету имени Н. Г. Чернышевского повезло. Девять лет назад он 

выиграл инновационный проект, шесть лет назад - получил категорию национального исследовательского 

университета (НИУ. Это позволило вузу пережить период бурного развития. Однако каким будет завтра 

главного учебного заведения Саратова? Сможет ли университет выдержать конкуренцию с другими 

российскими вузами? Планы развития обсуждались на заседании обновленного состава попечительского 

совета университета. 

Статья 

Евгений Трухачев 

http://focusgoroda.ru/materials/2016-06-21/4996.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   СаратовБизнесКонсалтинг (sarbc.ru) 

Alma mater со школьной скамьи. В составе СГУ появится предуниверситариум 

Ссылка на оригинал статьи  

http://news.rambler.ru/science/33969578/
http://focusgoroda.ru/materials/2016-06-21/4996.html
http://www.focusgoroda.ru/materials/2016-06-21/4996.html
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21.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Международный конгресс исламской археологии в Казани перенесли на 

неустановленный срок 

С 17 по 18 июня в Казани должен был пройти III Международный конгресс исламской археологии, но его 

перенесли на неопределенное время. Об этом сообщает издание «Реальное Время». 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7482 

21.06.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Казанский университет превратится в сад? 

Проект возрождения старинного сада КФУ представили на публичных слушаниях 

Статья 

Ольга Юхновская 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/06/21/kazanskiy-universitet-prevratitsya-v-sad.html 

21.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

В ТОП-3 вузов, дающих лучшее образование по версии читателей «БИЗНЕС 

Online», вошли КГАСУ, КФУ и КНИТУ-КАИ 

Читатели «БИЗНЕС Online» назвали казанские вузы, высшее образование в которых они считают наиболее 

качественным. В первую тройку вошли КГАСУ, КФУ и КНИТУ-КАИ. Такие результаты показал опрос «Какой 

казанский вуз дает лучшее образование?». Наибольшее число голосов (28%) получил КГАСУ. Следом идут 

КФУ (19%) и КНИТУ-КАИ (11%). По 5% голосов набрали КГМУ, КНИТУ-КХТИ, а также вариант «Другой вуз». 

3% читателей отдали свои 

Статья 

http://news.rambler.ru/community/33968907/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7482
http://kazan.mk.ru/articles/2016/06/21/kazanskiy-universitet-prevratitsya-v-sad.html
http://news.rambler.ru/community/33968907/
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21.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Топ-3 вузов, дающих лучшее образование по версии читателей «БИЗНЕС Online», 

вошли КГАСУ, КФУ и КНИТУ-КАИ 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
VistaNews.ru 

В Челнах задержали слесаря, совершившего покушение на преподавателя 

КФУ 

Сотрудники правоохранительных органов Набережных Челнов по горячим следам смогли расследовать 

преступление. Сообщается, что стражи порядка раскрыли покушение на профессора Казанского 

федерального университета. 

Статья 

http://vistanews.ru/incident/61792 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

В Челнах задержали слесаря, совершившего покушение на преподавателя КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
TatCenter.ru 

Приемная кампания-2016 в РТ: 16 тыс. бюджетных мест на 15,8 тыс. 

выпускников 

20 июня стартовала приемная кампания в вузы. TatCenter.ru рассказывает, как изменились правила 

поступления и что происходит в крупнейших вузах Татарстана. 

Статья 

Илья Иванов 

http://info.tatcenter.ru/article/160443/ 

21.06.2016 
Новый зай (Республика Татарстан) (novyi-zai.ru) 

http://www.business-gazeta.ru/news/314447
http://vistanews.ru/incident/61792
http://news.rambler.ru/crime/33968938/
http://info.tatcenter.ru/article/160443/
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Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального 

университета объявляет набор абитуриентов 

Казанского (Приволжского) федерального университета 

Статья 

Редактор 

http://www.novyi-zai.ru/ru/the-news/item/10118-elabuzhskiy-institut-kazanskogo-privolzhskogo-federalnogo-

universiteta-ob 

21.06.2016 
BezFormata.Ru 

Преподаватели ИРНИТУ - участники недели русского языка во Вьетнаме 

Преподаватели международного (подготовительного) факультета ИР НИТУ Людмила Корчагина и Марина 

Вагенлейтнер представили Иркутскую область на Неделе русского языка во Вьетнаме . Серия 

торжественных мероприятий, приуроченных ко дню рождения писателя А.С. Пушкина, прошла в г. Хайфон, 

Хайзыонг, Намдинь, Хоабинь и Тхайнгуен 6-10 июня. Организатор форума - Российский центр науки и 

культуры в г. Ханой (РКЦН). 

Статья 

Ольга Балабанова 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/nedeli-russkogo-yazika-vo-vetname/47892638/ 

21.06.2016 
Sputnik - Абхазия (sputnik-abkhazia.ru) 

Пресноводные креветки и слепые пауки Новоафонской пещеры 

Ученые Абхазии и их коллеги из России продолжают открывать новые виды животных в одной из самых 

известных достопримечательностей республики - Новоафонской пещере. 

Статья 

Sputnik 

http://sputnik-abkhazia.ru/analytics/20160621/1018790701.html 

http://www.novyi-zai.ru/ru/the-news/item/10118-elabuzhskiy-institut-kazanskogo-privolzhskogo-federalnogo-universiteta-ob
http://www.novyi-zai.ru/ru/the-news/item/10118-elabuzhskiy-institut-kazanskogo-privolzhskogo-federalnogo-universiteta-ob
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/nedeli-russkogo-yazika-vo-vetname/47892638/
http://sputnik-abkhazia.ru/analytics/20160621/1018790701.html
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21.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Директор ИУЭФ К(П)ФУ Наиля Багаутдинова: «Экономистов много – 

профессионалов не хватает» 

Подготовкой профессионалов занимается Казанский институт управления, экономики и финансов К(П)ФУ. 

Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/21/509050/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   BezFormata.Ru 

Директор ИУЭФ К(П)ФУ Наиля Багаутдинова: «Экономистов много - 

профессионалов не хватает» 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Казанцев научат английскому языку и расскажут историю города«» 

В Казани стартовали необычные курсы «I help Kazan», на которых горожан учат создавать в родном городе 

атмосферу радушия, дружелюбия и открытости. В проекте примут участие 24 заранее отобранных казанца, 

преподаватели расскажут им истории родного города и научат базовому английскому языку. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/news/kazancev-nauchat-angliyskomu-yazyku-i-rasskazhut-istoriyu-goroda.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.06.2016.   BezFormata.Ru 

Проект «I help Kazan» научит казанцев гостеприимству 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/21/509050/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nailya-bagautdinova-ekonomistov/47896637/
http://www.evening-kazan.ru/news/kazancev-nauchat-angliyskomu-yazyku-i-rasskazhut-istoriyu-goroda.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/proekt-i-help-kazan-nauchit/47884745/
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21.06.2016 
Новости Крыма (crimea-news.com) 

Ботанический сад КФУ запустил новый проект «Зеленая гостиная» 

Ботанический сад им. Багрова Таврической академии Крымского федерального университета запустил 

новый проект под названием «Зеленая гостиная». 

Статья 

http://crimea-news.com/politics/2016/06/21/207374.html 

21.06.2016 
Новости Крыма (allcrimea.net) 

Ботанический сад КФУ запустил новый проект «Зеленая гостиная» 

Ботанический сад им. Багрова Таврической академии Крымского федерального университета запустил 

новый проект под названием «Зеленая гостиная». 

Статья 

http://news.allcrimea.net/news/2016/6/21/botanicheskii-sad-kfu-zapustil-novyi-proekt-zelenaya-gostinaya-60358/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   Новости Крыма (news.allcrimea.net) 

Ботанический сад КФУ запустил новый проект «Зеленая гостиная» 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
K1News.ru 

Сегодня на стене КГУ имени Некрасова появится мемориальная доска в 

память о расстрелянном основателе университета 

Фото: Отделение Императорского Православного Палестинского Общества. 

Статья 

http://k1news.ru/news/society/zavtra-na-stene-kgu-imeni-nekrasova-poyavitsya-novaya-memorialnaya-doska/ 

http://crimea-news.com/politics/2016/06/21/207374.html
http://news.allcrimea.net/news/2016/6/21/botanicheskii-sad-kfu-zapustil-novyi-proekt-zelenaya-gostinaya-60358/
http://news.allcrimea.net/news/2016/6/21/botanicheskii-sad-kfu-zapustil-novyi-proekt-zelenaya-gostinaya-60358/
http://k1news.ru/news/society/zavtra-na-stene-kgu-imeni-nekrasova-poyavitsya-novaya-memorialnaya-doska/
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21.06.2016 
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

Алексей ОСИПОВ: 

Интересно мнение Ярушкиной (УлГТУ), Корнилина или Исайчева (УГСХА). От УлГУ и УИ ГА. От УлГПУ — 

мнение Ильиной. 

Статья 

http://ulpressa.ru/2016/06/21/aleksey-osipov/ 

21.06.2016 
EdCluster.Ru 

Узнать будущее через прошлое 

О своём участии в САЕ "Эконефть" рассказал Алексей Котов, ведущий научный сотрудник Института 

проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606355 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   PublisherNews.ru 

Узнать будущее через прошлое 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
Комсомольская правда - Москва (PDF-версия) 

Полоса 16 

Статья 

http://ulpressa.ru/2016/06/21/aleksey-osipov/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606355
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606355


  

354  

Группа «Интегрум» 

 

 

21.06.2016 
TatCenter.ru 

Павлов Александр Афанасьевич 

Глава муниципального образования "поселок городского типа Камские Поляны" Нижнекамского 

муниципального района РТ 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/1867/ 

21.06.2016 
Комсомольская правда - Омск (PDF-версия) 

Полоса 16 

Статья 

21.06.2016 
TatCenter.ru 

Егоров Василий Иванович 

Прокурор Верхнеуслонского района Республики Татарстан 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2227/ 

21.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 3 

Статья 

21.06.2016 
Комсомольская правда - Орел (PDF-версия) 

Полоса 32 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/1867/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2227/
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21.06.2016.   Комсомольская правда - Уфа (PDF-версия) 

Полоса 32 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 32 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Тамбов (PDF-версия) 

Полоса 32 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Белгород (PDF-версия) 

Полоса 32 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Липецк (PDF-версия) 

Полоса 32 

21.06.2016 
Комсомольская правда - Санкт-Петербург (PDF-версия) 

Полоса 36 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Ростов-на-Дону (PDF-версия) 

Полоса 16 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Ставрополь (PDF-версия) 

Полоса 32 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Самара (PDF-версия) 

Полоса 16 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Владивосток (PDF-версия) 

Полоса 32 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Краснодар (PDF-версия) 

Полоса 32 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Нижний Новгород (PDF-версия) 

Полоса 32 
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21.06.2016.   Комсомольская правда - Иркутск (PDF-версия) 

Полоса 16 

21.06.2016 
Комсомольская правда - Новосибирск (PDF-версия) 

Полоса 32 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Тверь (PDF-версия) 

Полоса 32 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Мурманск (PDF-версия) 

Полоса 16 

21.06.2016 
Саратовский государственный университет (sgu.ru) 

Alma mater со школьной скамьи. В составе СГУ появится 

предуниверситариум 

Саратовскому государственному университету имени Н. Г. Чернышевского повезло. Девять лет назад он 

выиграл инновационный проект, шесть лет назад - получил категорию национального исследовательского 

университета (НИУ). Это позволило вузу пережить период бурного развития. Однако каким будет завтра 

главного учебного заведения Саратова? Сможет ли университет выдержать конкуренцию с другими 

российскими вузами? Планы развития обсуждались на заседании обновленного состава попечительского 

совета университета. 

Статья 

http://www.sgu.ru/news/alma-mater-so-shkolnoy-skami-v-sostave-sgu-poyavitsya 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   Фокус города (focusgoroda.ru) 

Alma mater со школьной скамьи. В составе СГУ появится предуниверситариум 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.sgu.ru/news/alma-mater-so-shkolnoy-skami-v-sostave-sgu-poyavitsya
http://focusgoroda.ru/materials/2016-06-21/4996.html
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21.06.2016 
Studentsport.ru 

Боксёры 38 вузов выступят на Всероссийской Универсиаде 

С 20 по 26 июня в Белгороде проходят финальные соревнования по боксу V Всероссийской летней 

Универсиады. В соревновательную программу включен только мужской зачет. Сильнейшего в 10 весовых 

категориях будут выявлять спортсмены 38 вузов страны: СТИ НИЯУ МИФИ (Северск), МГУ им. Огарева 

(Саранск), ВятГУ (Киров), НИТУ МИСиС (Москва), БашГАУ (Уфа), НГПУ (Новосибирск), СГУВТ 

(Новосибирск), РАНХиГС НСО (Новосибирск), ТОГУ (Хабаровск), ДВЮИ МВД России (Хабаровск), ДВФУ 

(Владивосток), ПГУ (Пенза), СамГСПУ (Самара), СибГУФК (Омск), СФУ (Красноярск), ЛГУ им. Пушкина 

(Пушкин), ОГПУ (Оренбург), ЮЗГУ (Курск), СПбГЛУ (Санкт-Петербург), НГУ им. Лесгафта (Санкт-

Петербург), СПбГУ МВД России (Санкт-Петербург), СПбПУ (Санкт-Петербург), СПбГУПТД (Санкт-

Петербург), БелЮИ МВД России (Белгород), БГТУ им. 

Статья 

Мария СИМАКОВА 

http://studentsport.ru/mainnews/4730762/ 

21.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани на неопределенный срок отложили турецкий конгресс исламских 

археологов 

Турецкий конгресс исламских археологов, который должен был пройти в Казанском университете с 17 по 18 

июня, отложили на неопределенный срок. Об этом Inkazan сообщил директор Института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов. По его словам, серьезных оснований для 

отмены мероприятия нет. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/06/21/v-kazani-na-neopredelennyj-srok-otlozhili-turetskij-kongress-islamskih-arheologov/ 

21.06.2016 
Комсомольская правда - Томск (PDF-версия) 

Полоса 32 

Статья 

http://studentsport.ru/mainnews/4730762/
http://inkazan.ru/2016/06/21/v-kazani-na-neopredelennyj-srok-otlozhili-turetskij-kongress-islamskih-arheologov/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Тюмень (PDF-версия) 

Полоса 16 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Орел (PDF-версия) 

Полоса 32 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Хабаровск (PDF-версия) 

Полоса 16 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Волгоград (PDF-версия) 

Полоса 32 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Симферополь (PDF-версия) 

Полоса 32 

21.06.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Юрфак - спортивный мой венец! 

Т.Водопьянова (слева) и О.Рукавишникова.             В эстафете финиширует З.Салихов. 

Статья 

УХОВ Евгений 

http://rt-online.ru/yurfak-sportivnyj-moj-venets/ 

21.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Жителей Казани научат гостеприимству 

Проект призван помочь городу стать более дружелюбным пространством. 

Статья 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/42904-zhitelej-kazani-nauchat-gostepriimstvu 

http://rt-online.ru/yurfak-sportivnyj-moj-venets/
http://sntat.ru/obshchestvo/42904-zhitelej-kazani-nauchat-gostepriimstvu
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21.06.2016 
Yodda.ru 

В Елабужском институте КФУ состоялся Единый день выпускника 

Статья 

http://elabuga.yodda.ru/news/v_elabuzhskom_institute_kfu_sostoyalsya_ediniy_den/1105377/ 

20.06.2016 
BezFormata.Ru 

Проект «I help Kazan» научит казанцев гостеприимству 

Фото: www.kzn.ruВ Казани стартовали необычные курсы, на которых горожан учат создавать в родном 

городе атмосферу радушия, дружелюбия и открытости. Первое занятие, на котором собралось 15 человек, 

состоялось сегодня в столичной Ратуше. Всего же принять участие в проекте изъявили желание 24 казанца. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/proekt-i-help-kazan-nauchit/47884745/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Проект «I help Kazan» научит казанцев гостеприимству 

Ссылка на оригинал статьи  

20.06.2016.   Kazan.ws 

Проект " I help Kazan " научит жителей Казани гостеприимству 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   BezFormata.Ru 

Казанцев научат английскому языку и расскажут историю города 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанцев научат английскому языку и расскажут историю города 

Ссылка на оригинал статьи  

20.06.2016 
EdCluster.Ru 

http://elabuga.yodda.ru/news/v_elabuzhskom_institute_kfu_sostoyalsya_ediniy_den/1105377/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/proekt-i-help-kazan-nauchit/47884745/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25794843/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15396
http://kazan.bezformata.ru/listnews/yaziku-i-rasskazhut-istoriyu-goroda/47896854/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25807764/
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Елена Мерзон рассказала об особенностях приема в Елабужский институт 

КФУ 

Накануне открытия приема заявлений абитуриентов директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон 

провела пресс-конференцию с передставителями СМИ. Темой для обсуждения стали особенности 

приемной кампании института в 2016 году. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606353 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.06.2016.   Press-Release.Ru 

Елена Мерзон рассказала об особенностях приема в Елабужский институт КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

20.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ученые КФУ совершат прорыв в современных методах статистического 

анализа данных 

Недавно были названы обладатели стипендии Попечительского совета КФУ. Среди них – ассистент 

кафедры математической статистики Института вычислительной математики и информационных 

технологий Искандер Кареев. 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-sovremennih-metodah-statisticheskogo/47881816/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ученые КФУ совершат прорыв в современных методах статистического анализа 

данных - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606353
http://www.press-release.ru/branches/education/25eb8d750722e/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-sovremennih-metodah-statisticheskogo/47881816/
http://pr.adcontext.net/16/06/20/229549
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20.06.2016.   Press-Release.Ru 

Ученые КФУ совершат прорыв в современных методах статистического анализа 

данных 

Ссылка на оригинал статьи  

20.06.2016.   PublisherNews.ru 

Ученые КФУ совершат прорыв в современных методах статистического анализа 

данных 

Ссылка на оригинал статьи  

20.06.2016 
BezFormata.Ru 

30 июня состоится День открытых дверей Высшей школы ИТИС "Студенты - 

абитуриентам" 

30 июня в 15:00, по адресу Кремлевская, 35, ауд. 108, 2 корпус КФУ состоится День открытых дверей 

Высшей школя ИТИС КФУ. В рамках мерорпиятия пройдет демонстрация проектов студентов различных 

курсов и специализаций, а также традиционная встреча с директором Высшей школы ИТИС КФУ Айратом 

Хасьяновым. Родители и абитуриенты смогут задать все вопросы о поступлении в институт. 

Статья 

Алия Сафина 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/dverej-visshej-shkoli-itis/47875687/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.06.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

30 июня состоится День открытых дверей Высшей школы ИТИС "Студенты - 

абитуриентам" 

Ссылка на оригинал статьи  

20.06.2016 
BezFormata.Ru 

В преподавателя вуза в Челнах выстрелили из пневматического оружия 

Фото: www.chelny-izvest.ruФото с сайта d1.izvestia29.ru. 

Статья 

http://www.press-release.ru/branches/education/51580500dc47b/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606354
http://kazan.bezformata.ru/listnews/dverej-visshej-shkoli-itis/47875687/
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/672988.htm
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http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/chelnah-vistrelili-iz-pnevmaticheskogo/47874067/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.06.2016.   Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

В преподавателя вуза в Челнах выстрелили из пневматического оружия 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

В преподавателя вуза в Челнах выстрелили из пневматического оружия 

Ссылка на оригинал статьи  

20.06.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Юрфак – спортивный мой венец! 

Т.Водопьянова (слева) и О.Рукавишникова.             В эстафете финиширует З.Салихов. 

Статья 

УХОВ Евгений 

http://rt-online.ru/yurfak-sportivnyj-moj-venets/ 

20.06.2016 
BezFormata.Ru 

Об особенностях приемной кампании-2016 в Елабуге 

Фото: elabugacity.ruВ пятницу, 17 тюня в Елабужском институте КФУ состоялась пресс-конференция с 

директором института Еленой Мерзон, на которой обсуждались самые актуальные вопросы приемной 

кампании 2016 года: количество бюджетных мест, льготы при поступлении в Елабужский институт КФУ, 

новые направления подготовки и многое др. 

Статья 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/priemnoj-kampanii-2016-v-elabuge/47869641/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Елена Мерзон рассказала об особенностях приема в Елабужский институт КФУ - 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/chelnah-vistrelili-iz-pnevmaticheskogo/47874067/
http://www.chelny-izvest.ru/criminal/45008.html
http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14512-v-prepodavatelya-vuza-v-chelnah-vyistrelili-iz-pnevmaticheskogo-oruzhiya.html
http://rt-online.ru/yurfak-sportivnyj-moj-venets/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/priemnoj-kampanii-2016-v-elabuge/47869641/
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пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

20.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Греции протестировали школьников-билингвов по методике от 

специалистов ЕИ КФУ 

Фото: elabugacity.ruУченые Елабужского института КФУ протестировали греческих школьников. Пакет 

тестов был разработан сотрудниками Международной лаборатории с распределенным участием 

Елабужского института КФУ. В тестировании приняли участие 56 учащихся русской школы. Среди них: дети 

дошкольного отделения от 3-х до 6 лет, учащиеся школьного отделения, обучающие по программе 

российской школы, а также студенты, изучающие русский как иностранный. Проверить свои знание пришли 

и ребята, осваивающие русский язык частным образом. 

Статья 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/bilingvov-po-metodike-ot-spetcialistov-ei-kfu/47869605/ 

20.06.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабужском институте КФУ состоялся Единый день выпускника 

Этот год оказался для многих юбилейным: в стенах вуза собрались выпускники, окончившие институт 5, 25, 

30, 45 и 55 лет назад. В этот день, 18 июня, стены Елабужского института наполнились радостью 

долгожданных встреч и светлых воспоминаний: «Мы собрались сегодня, чтобы увидеться через 40 лет 

после окончания вуза и узнать, у кого как сложилась жизнь. Вспомнить юность, вспомнить годы прошедшие. 

Всю жизнь отработали в основном по специальности и не запятнали честь вуза! В душе мы по-прежнему 

студенты! Никто не постарел, все мы молодцы, все мы счастливы, довольны жизнью!», - поделилась 

впечатлениями Светлана Шуплицова, выпускница факультета иностранных языков 1976 года. Долгие 

объятия, крепкие рукопожатия, задорный смех, просмотр фотографий, сделанных в студенческие годы, и 

слёзы счастья, - всё это делает Единый день выпускника долгожданным и по-семейному тёплым. 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34252-18-iyunya-v-elabuzhskom-institute-kfu-sostoyalsya-edinyiy-den-

vyipusknika.html 

http://pr.adcontext.net/16/06/20/229548
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/bilingvov-po-metodike-ot-spetcialistov-ei-kfu/47869605/
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34252-18-iyunya-v-elabuzhskom-institute-kfu-sostoyalsya-edinyiy-den-vyipusknika.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34252-18-iyunya-v-elabuzhskom-institute-kfu-sostoyalsya-edinyiy-den-vyipusknika.html
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20.06.2016 
BezFormata.Ru 

Против желтой лихорадки вакцинация обязательна! 

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан информирует, что желтая лихорадка - вирусное 

заболевание, передающееся человеку через укус комаров, остается единственным заболеванием, 

требующим проведения вакцинации при въезде в страны, в которых существует риск заражения желтой 

лихорадкой. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/protiv-zheltoj-lihoradki-vaktcinatciya/47867125/ 

20.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ольга Баталина возглавила попечительский совет СГУ 

В Саратовском государственном университете имени Чернышевского сменился состав попечительского 

совета. На собрании совета его председателем единогласно была выбрана глава комитета Госдумы по 

социальной политике, труду и делам ветеранов Ольга Баталина. 

Статья 

http://saratov.bezformata.ru/listnews/batalina-vozglavila-popechitelskij-sovet/47866066/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.06.2016.   СаратовБизнесКонсалтинг (sarbc.ru) 

Ольга Баталина возглавила попечительский совет СГУ 

Ссылка на оригинал статьи  

20.06.2016 
ИА Якутское-Саха (г. Якутск) (www.ysia.ru) 

Онлайн-трансляция: Презентация книги Павла Зарифуллина «Евразийство 

— Новые скифы» 

В республиканском медиа-центре сегодня в 14.30 состоится презентация книги Павла Зарифуллина 

«Евразийство — Новые скифы». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/protiv-zheltoj-lihoradki-vaktcinatciya/47867125/
http://saratov.bezformata.ru/listnews/batalina-vozglavila-popechitelskij-sovet/47866066/
http://news.sarbc.ru/main/2016/06/20/184352.html
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http://ysia.ru/glavnoe/onlajn-translyatsiya-prezentatsiya-knigi-pavla-zarifullina-evrazijstvo-novye-skify/ 

20.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Радик Миннахметов о рекордном ифтаре: «Казаны для плова собирали 

со всего СНГ!» 

В ходе разговения на «Казань Арене» на каждого из 10 тыс. гостей потратят по тысяче рублей, а ни одна 

травинка на поле не пострадает 

Статья 

Гульназ Бадретдин, Айрат Шамилов 

http://www.business-gazeta.ru/article/314357 

20.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Пожар на Пороховом заводе: двое рабочих доставлены в реанимацию РКБ с 

ожогами, еще один - в состоянии средней тяжести 

На Казанском пороховом заводе сегодня произошел пожар — первая масштабная чрезвычайная ситуация 

за полтора года. В последний раз на предприятии взорвалось производственное здание. Тогда никто не 

пострадал. Сегодня в Республиканскую клиническую больницу доставили четверых пострадавших — двое в 

тяжелом состоянии, сообщает минздрав. Менеджмент предприятия обещает выплатить всем компенсации. 

Статья 

Юлия Яковлева 

20.06.2016 
Центр Льва Гумилева (gumilev-center.ru) 

Школьникам Ижевска предлагают изучать родные языки и культуру народов 

14 июня 2016 года Петрова Светлана Геннадьевна, начальник Управления образования Администрации 

города Ижевска выступила с докладом «Сохранение и развитие национальных языков в образовательных 

организациях г. Ижевска» на заседании Консультационного совета по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям при Главе муниципального образования «Город Ижевск». 

http://ysia.ru/glavnoe/onlajn-translyatsiya-prezentatsiya-knigi-pavla-zarifullina-evrazijstvo-novye-skify/
http://www.business-gazeta.ru/article/314357
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Статья 

Виталий ТрофимовТрофимов 

http://www.gumilev-center.ru/shkolnikam-izhevska-predlagayut-izuchat-rodnye-yazyki-i-kulturu-narodov/ 

20.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Зарплаты выпускников-юристов КФУ заняли 16-е место в рейтинге вузов 

Зарплатные ожидания молодых специалистов юрфака, окончивших КФУ, в этом году стали выше: 59 тыс. 

рублей. В рейтинге российских вузов КФУ стал 16-ым, поднявшись на два пункта, по сравнению с прошлым 

годом. Казанский юридический институт МВД РФ занимает 19 место - 56 тыс. рублей. 

Статья 

http://news.rambler.ru/community/33958456/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.06.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Зарплаты выпускников-юристов КФУ заняли 16-е место в рейтинге вузов 

Ссылка на оригинал статьи  

20.06.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Зарплаты выпускников-юристов КФУ заняли 16-е место в рейтинге вузов 

Ссылка на оригинал статьи  

20.06.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

«Гребём, как уроды». Артём Косов о тренере-иностранце, Олимпиаде и 

допинге 

Казанский спортсмен Артём стал очередным представителем Татарстана, обеспечившим себе место в 

олимпийской сборной страны в дисцицплине "академическая гребля". Артём Косов перешел в греблю из 

легкой атлетики. / Из личного архива / АиФ 

Статья 

Артур Мухин 

http://www.gumilev-center.ru/shkolnikam-izhevska-predlagayut-izuchat-rodnye-yazyki-i-kulturu-narodov/
http://news.rambler.ru/community/33958456/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5767af8e9a7947619512df4f?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5767af8e9a7947619512df4f
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http://www.kazan.aif.ru/sport/persona/grebyom_kak_urody_artyom_kosov_o_trenere-

inostrance_olimpiade_i_dopinge 

20.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ поднялся на 16-е место в рейтинге вузов России по уровню зарплат 

выпускников-юристов 

Зарплатные ожидания молодых специалистов, окончивших КФУ, в этом году также стали выше. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/20/508982/ 

20.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Приемная кампания-2016: в КГМУ берут самых умных, а в юристы и 

экономисты КФУ - богатых 

Вузы перестраивают набор от «лириков» к «физикам» и бьются за абитуриентов, которых в этом году на 

целых 15% меньше 

Статья 

Елена Никонова, Елена Иванова 

http://www.business-gazeta.ru/article/314297 

20.06.2016 
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

К 10-летию «ЛУ». Примерный список авторов журнала 

В середине июля исполнилнится  десять лет со дня выхода в свет первого в истории Симбирского-

Ульяновского края  литературно-художественного журнала «Литературный Ульяновск». За это время 

выпущено 29 номеров (общим объёмом более 6000 страниц), в которых были опубликованы 6 романов, 30 

повестей, десятки рассказов, сотни стихотворений и поэм, а также мемуары известных в нашем крае 

людей, критические статьи, рецензии, иллюстрации картин ульяновских художников. 

Статья 

http://www.kazan.aif.ru/sport/persona/grebyom_kak_urody_artyom_kosov_o_trenere-inostrance_olimpiade_i_dopinge
http://www.kazan.aif.ru/sport/persona/grebyom_kak_urody_artyom_kosov_o_trenere-inostrance_olimpiade_i_dopinge
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/20/508982/
http://www.business-gazeta.ru/article/314297
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http://ulpressa.ru/2016/06/20/k-10-letiyu-lu-primernyiy-spisok-avtorov-zhurnala/ 

20.06.2016 
Огонёк (PDF-версия) 

Страница 30 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.06.2016.   Огонёк (kommersant.ru) 

Родина чумы 

Ссылка на оригинал статьи  

20.06.2016.   Огонёк 

Родина чумы 

20.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Татарстане продолжается сбор средства на строительство православного 

Собора и исламской Академии 

Это богоугодное дело, которое имеет важное значение, как для православных, так и для мусульман, 

считает Рустам Минниханов. 

Статья 

Наталья Рыбакова 

http://sntat.ru/religiya/42877-v-tatarstane-prodolzhaetsya-sbor-sredstva-na-stroitelstvo-pravoslavnogo-sobora-i-

islamskoj-akademii 

20.06.2016 
Press-Release.Ru 

Елена Мерзон рассказала об особенностях приема в Елабужский институт 

КФУ 

Накануне открытия приема заявлений абитуриентов директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон 

провела пресс-конференцию с передставителями СМИ. Темой для обсуждения стали особенности 

приемной кампании института в 2016 году. 

http://ulpressa.ru/2016/06/20/k-10-letiyu-lu-primernyiy-spisok-avtorov-zhurnala/
http://www.kommersant.ru/doc/3000973
http://sntat.ru/religiya/42877-v-tatarstane-prodolzhaetsya-sbor-sredstva-na-stroitelstvo-pravoslavnogo-sobora-i-islamskoj-akademii
http://sntat.ru/religiya/42877-v-tatarstane-prodolzhaetsya-sbor-sredstva-na-stroitelstvo-pravoslavnogo-sobora-i-islamskoj-akademii
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Статья 

Алина Искандерова 

http://www.press-release.ru/branches/education/25eb8d750722e/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.06.2016.   PublisherNews.ru 

Елена Мерзон рассказала об особенностях приема в Елабужский институт КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

20.06.2016 
Российская газета (PDF-версия) 

Полоса 10 

Статья 

20.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Светлана Муллина, «Сафар»: «Впервые выходим на спрос, какой был 

до «Булгарии» 

Создательница одного из старейших турагентств Татарстана о буме на рынке речных круизов, автобусных 

туров и санаториев 

Статья 

Антонина Никипчук 

http://www.business-gazeta.ru/article/314298 

20.06.2016 
Коммерсантъ Деньги 

Казань: самый инновационный миллионник России 

Два десятка забитых до отказа бизнес-центров и технопарков, единственный в стране 

высокотехнологичный город-спутник, автоинформаторы в автобусах, вещающие на трех языках, и самая 

высокая концентрация айтишников. Делать бизнес в Казани лучше, имея доверительные отношения с 

http://www.press-release.ru/branches/education/25eb8d750722e/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606353
http://www.business-gazeta.ru/article/314298
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властью, но власть, нужно отдать ей должное, сейчас проявляет редкую готовность к отношениям с 

бизнесом. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.06.2016.   Коммерсантъ Деньги (PDF-версия) 

Страница 29 

20.06.2016.   Коммерсантъ Деньги (PDF-версия) 

Страница 26 

20.06.2016 
Российская газета 

Приходил к нему лечиться 

В Кирове появился памятник доктору Айболиту 

Статья 

Андрей АНДРЕЕВ 

19.06.2016 
Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

В КФУ назвали минимальный балл для поступления 

19 июня в ВУЗе начинается компания по приму документов. 

Статья 

Редактор 

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/20857-v-kfu-nazvali-minimalnyiy-ball-dlya-postupleniya.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.06.2016.   Алькеевские вести (Республика Татарстан) (alki-rt.ru) 

В КФУ назвали минимальный балл для поступления 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/20857-v-kfu-nazvali-minimalnyiy-ball-dlya-postupleniya.html
http://www.alki-rt.ru/ru/the-news/item/8939-v-kfu-nazvali-minimalnyiy-ball-dlya-postupleniya.html
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19.06.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Границы свободы: в интернете глазами молодого инноватора Рамиля 

Ибрагиова 

Случившаяся недавно бойня в одном из гей-клубов США вдруг разорвала на откровения уже и не юношу, 

хотя и не мэтра совсем, жителя республики, некогда работавшего на криминальной стезе в СМИ, а после 

ушедшего в инновации Рамиля Ибрагимова. Не думаю, что он симпатизирует террористам и террору как 

таковому, но руководствуясь исключительно, на мой взгляд, гомофобскими настроениями он на своей 

странице в одной из соцсетей поддержал убийство полусотни людей и наплел еще много какой чепухи. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/granicy-svobody-v-internete-glazami-molodogo-innovatora-ramilja-ibragiova/ 

19.06.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

"iВолга" окрыляет": репортаж из Самарской области, где собрались 

участники молодёжного форума 

К сожалению, не очень часто нам удается вырваться в наших темах за границы республики. Оно и понятно, 

столько событий здесь происходит каждый день, что сама селекция того, что все-таки вынести на суд 

зрителей итоговой программы - работа не из благодарных. До обидного много в силу временного 

ограничения не можем мы показать вот так сразу в одной программе. Хотя, это все же трудности из разряда 

приятных. Куда реже, если бы ничего не происходило и не приходилось бы выбирать. И все же сегодня мы 

хотим обратить ваше внимание на еще одном форуме, что прошел за пределами Татарстана, но где 

татарстанцы были, как всегда, достойно и много представлены. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/ivolga-okryljaet-reportazh-iz-samarskojj-oblasti-gde-sobralis-uchastniki-molodjozhnogo-

foruma/ 

http://kzn.tv/kzntube/granicy-svobody-v-internete-glazami-molodogo-innovatora-ramilja-ibragiova/
http://kzn.tv/kzntube/ivolga-okryljaet-reportazh-iz-samarskojj-oblasti-gde-sobralis-uchastniki-molodjozhnogo-foruma/
http://kzn.tv/kzntube/ivolga-okryljaet-reportazh-iz-samarskojj-oblasti-gde-sobralis-uchastniki-molodjozhnogo-foruma/
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19.06.2016 
BezFormata.Ru 

Наджип Наккаш: «С министерства культуры трудно получить деньги, они 

никогда не торопятся» 

Лауреат Тукаевской премии-2016 о часах на улице Баумана, отношениях с религией и работе над 

надгробными камнями 

Статья 

Альфред Мухаметрахимов, Анна Бутченко 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nadzhip-nakkash-s-ministerstva-kulturi/47840185/ 

19.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

« что подлежит уничтоженью Казанский университет» 

По мнению журналиста и общественного деятеля Римзиля Валеева, о многих перипетиях вокруг нынешнего 

развития главного вуза республики уже сказал более 40 лет назад выдающийся советский поэт Евгений 

Евтушенко в своей поэме «Казанский университет». Блогер нашей газеты читает стихи и находит массу 

пересечений событий XIX века с тем, что происходит в XXI веке. 

Статья 

http://news.rambler.ru/books/33951189/ 

19.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Наджип Наккаш: «С министерства культуры трудно получить деньги, они 

никогда не торопятся» 

Лауреат Тукаевской премии-2016 о часах на улице Баумана, отношениях с религией и работе над 

надгробными камнями 

Статья 

Альфред Мухаметрахимов, Анна Бутченко 

http://www.business-gazeta.ru/article/314260 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nadzhip-nakkash-s-ministerstva-kulturi/47840185/
http://news.rambler.ru/books/33951189/
http://www.business-gazeta.ru/article/314260
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19.06.2016 
Bash-news.ru 

Сколько стоит высшее образование в Башкирии? 

20 июня приемные комиссии вузов распахнут свои двери. Bash-news.ru выяснил, сколько стоит обучиться в 

башкирских вузах. 

Статья 

http://bash-news.ru/60194-.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.06.2016.   ProUfu.ru 

Сколько стоит высшее образование в Башкирии? 

Ссылка на оригинал статьи  

19.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

« что подлежит уничтоженью Казанский университет» 

Видеоблог «БИЗНЕС Online»: Римзиль Валеев читает Евгения Евтушенко 

Статья 

Игорь Дубских 

http://www.business-gazeta.ru/article/314256 

19.06.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Зачем граф Толстой приезжал в Саранск? 

Неизвестные подробности визита великого русского писателя. 

Статья 

http://saransk.monavista.ru/news/1730812/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://bash-news.ru/60194-.html
http://proufu.ru/news/society/skolko_stoit_vysshee_obrazovanie_v_bashkirii/
http://www.business-gazeta.ru/article/314256
http://saransk.monavista.ru/news/1730812/
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18.06.2016.   Столица С (stolica-s.su) 

Зачем граф Толстой приезжал в Саранск? 

Ссылка на оригинал статьи  

18.06.2016.   Yodda.ru 

Зачем граф Толстой приезжал в Саранск? 

Ссылка на оригинал статьи  

19.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Зачем граф Толстой приезжал в Саранск? 

Ссылка на оригинал статьи  

18.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ирина Прохорова: «Казань - это уникальный кейс в истории страны» 

На открывшемся в ЦСК «Смена» книжном фестивале продают комиксы о Бэтмене с пометкой 18+ и 

констатируют, что издательский бизнес достиг дна 

Статья 

Олег Платонов, Анна Бутченко 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/irina-prohorova-kazan-eto/47835569/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ирина Прохорова: «Казань - это уникальный кейс в истории страны» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.06.2016 
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

Глава Ассоциации школьных психологов Татарстана - о том, к чему приводит 

зависимость детей от интернета 

Недавно в Казани прошел Республиканский форум в защиту детей от информации, наносящей вред их 

здоровью и развитию. Он собрал более 350 специалистов из различных сфер. На форуме были высказаны 

предложения, как защитить детей от информации экстремистской, порнографической, преступной, 

суицидальной направленности. Одной из участниц мероприятия стала педагог-психолог Лицея имени Н.И. 

http://stolica-s.su/news/41435
http://saransk.yodda.ru/news/zachem_graf_tolstoy_priezzhal_v_saransk/1098666/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2010682-zachem-graf-tolstoy-priezzhal-v-saransk.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/irina-prohorova-kazan-eto/47835569/
http://www.business-gazeta.ru/article/314250
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Лобачевского КФУ, директор Ассоциации школьных психологов Татарстана «Параллель» Эльвира Башлай. 

Она рассказала «Русской Планете», к каким негативным последствиям приводит зависимость детей от 

интернета, и что нужно делать, чтобы их избежать. 

Статья 

http://kazan.rusplt.ru/index/zavisimost-detey-ot-interneta-26446-1.html 

18.06.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

«Мы можем получить высокий процент психически неуравновешенных 

людей» 

Современные мамы и папы с 2-3 лет дают детям гаджеты, только чтобы они были заняты и не плакали. 

Фото: Frank May/DPA/TASS 

Статья 

Наталия Федорова 

http://rusplt.ru/society/zavisimost-detey-ot-interneta-26446.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Глава Ассоциации школьных психологов Татарстана - о том, к чему приводит 

зависимость детей от интернета 

Ссылка на оригинал статьи  

18.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Выпускники и необразованны, и неэрудированны. Их даже книжки не 

научили читать!» 

Опрос недели: А вы уважаете корочки вузов Татарстана? 

Статья 

Эльвира Самигуллина, Олег Платонов, Альфред Мухаметрахимов, Елена Колебакина, Антонина Никипчук, Майя Машатина 

http://kazan.rusplt.ru/index/zavisimost-detey-ot-interneta-26446-1.html
http://rusplt.ru/society/zavisimost-detey-ot-interneta-26446.html
http://news.rambler.ru/community/33949903/
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http://www.business-gazeta.ru/article/314199 

18.06.2016 
Ассамблея народа Казахстана (assembly.kz) 

Вечная весна Тукая 

15 июня 2016 года в Российском центре науки и культуры города Астаны общественное объединение 

«Татарский образовательный культурный центр «Дуслык» организовало литературно-музыкальный вечер 

«Вечная весна Тукая», ставшее логическим завершением цикла мероприятий «Тукаевская весна - 2016», 

посвященных 130-летию великого классика татарской литературы Габдуллы Тукая. 

Статья 

http://assembly.kz/ru/news/vechnaya-vesna-tukaya 

18.06.2016 
BezFormata.Ru 

Продление регистрации на Летнюю школу ВОИС 

Регистрация на Летнюю школу ВОИС 2016 , которая состоится в период с 04 июля по 15 июля 2016 года в г. 

Казани на базе Казанского федерального университета продлена до 30 июня ! 

Статья 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/registratcii-na-letnyuyu-shkolu-vois/47826197/ 

18.06.2016 
BezFormata.Ru 

На юридическом факультете КФУ открылся первый международный форум 

выпускников 

На юридическом факультете КФУ сегодня открылся первый международный форум выпускников. Проводят 

его масштабно - с дискуссиями и встречами одновременно на нескольких площадках. С форума - репортаж 

студентки того же факультета — Зили Гариповой. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/fakultete-kfu-otkrilsya-pervij/47824461/ 

http://www.business-gazeta.ru/article/314199
http://assembly.kz/ru/news/vechnaya-vesna-tukaya
http://moskva.bezformata.ru/listnews/registratcii-na-letnyuyu-shkolu-vois/47826197/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/fakultete-kfu-otkrilsya-pervij/47824461/
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18.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Наталия Фишман представила проект благоустройства озера Кабан на 

ПМЭФ-2016 

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман в пятницу выступила на Петербургском 

международном экономическом форуме с презентацией, раскрывающей подробности планов на Год 

водоохранных зон в РТ. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/34538 

18.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Римзиль Валеев: «Кто прав в споре ректора с академиком - это меня уже не 

колышет» 

Видеоблог «БИЗНЕС Online»: нужно защищать все казанское в Казани 

Статья 

Игорь Дубских 

http://www.business-gazeta.ru/article/314202 

18.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Видеоблог «БИЗНЕС Online»: нужно защищать все казанское в Казани 

О том, как мы обманываем туристов, почему споры вокруг КФУ зашли в тупик, а об университете нужно 

говорить непременно стихами, - в очередном видеоблоге известного журналиста и общественного деятеля 

Римзиля Валеева. 

Статья 

Игорь Дубских 

http://www.business-gazeta.ru/video/314202 

http://realnoevremya.ru/news/34538
http://www.business-gazeta.ru/article/314202
http://www.business-gazeta.ru/video/314202
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18.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

18.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 2 

Статья 

18.06.2016 
Народное Информационное Агентство Новостей (9111.ru) 

Вантеева Марина Викторовна, Генеральный директор г. Чебоксары 

Первое высшее образование получила, Казанский государственный университет, факультет 

«журналистика» в 1990 году. Затем поступила учиться в Академию права и управления. Специализация: 

гражданско-правовая. Окончила в 2004 году, диплом с отличием. Специальность "Юриспруденция" 

Статья 

https://www.9111.ru/id-mvanteeva/ 

18.06.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

В КФУ встретились выпускники юрфака 

Более 500 выпускников юридического факультета разных лет приехали в Казанский университет на 

открытие I Международного форума выпускников. 

Статья 

http://rt-online.ru/v-kfu-vstretilis-vypuskniki-yurfaka/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

В КФУ встретились выпускники юрфака 

Ссылка на оригинал статьи  

https://www.9111.ru/id-mvanteeva/
http://rt-online.ru/v-kfu-vstretilis-vypuskniki-yurfaka/
http://rt-online.ru/v-kfu-vstretilis-vypuskniki-yurfaka/
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18.06.2016 
Открытая (opengaz.ru) 

Качество за свой счёт 

Российские вузы на повышение конкурентоспособности в этом году получили 11 млрд. рублей. 

Статья 

http://www.opengaz.ru/stat/kachestvo-za-svoy-schyot 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.06.2016.   WebStavropol.Ru (Ставрополь) 

Качество за свой счёт 

Ссылка на оригинал статьи  

18.06.2016 
Yodda.ru 

Дамир Исхаков: «В отличие от Казани все наши соседи свои университеты 

сохранили...» 

Статья 

Дамир Исхаков 

http://kazan.yodda.ru/news/damir_ishakov_v_otlichie_ot_kazani_vse_nashi_sosed/1097118/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Дамир Исхаков: «В отличие от Казани все наши соседи свои университеты 

сохранили...» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.opengaz.ru/stat/kachestvo-za-svoy-schyot
http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/news/25749322/
http://kazan.yodda.ru/news/damir_ishakov_v_otlichie_ot_kazani_vse_nashi_sosed/1097118/
http://www.business-gazeta.ru/article/314205
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18.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Олеся Балтусова о «Том Сойер Фесте», судьбе «Полукамушков» и 

татарстанском внутреннем туризме 

«Казанский репортер» продолжает аудио-проект «Послушайте!», в котором раз в неделю беседует с 

общественниками, политиками и экспертами о главных, по их мнению, событиях недели в Татарстане, 

России и мире. Сегодняшний гость - помощник президента Татарстана Олеся Балтусова - рассказала об 

организации и проведении фестиваля по восстановлению исторической среды «Том Сойер Фест», судьбе 

зеленодольского квартала «Полукамушки» и о том, почему в Татарстане нужно развивать внутренний 

туризм. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/post/1065_olesya_baltusova_o_-tom_soyer_feste-_sud-be_-polukamushkov-

_i_tatarstanskom_vnutrennem_turizme 

17.06.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Член ЦИК России Василий Лихачев принял участие в Первом 

международном форуме выпускников юридического факультета Казанского 

университета 

Член ЦИК России, Чрезвычайный и Полномочный Посол, доктор юридических наук, профессор Василий 

Лихачев принял участие в Первом международном форуме выпускников юридического факультета 

Казанского университета, проходившем в Республике Татарстан 17–18 июня 2016 года. 

Статья 

Виктория Пешкова 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2008253-chlen-cik-rossii-vasiliy-lihachev-prinyal-uchastie-v-pervom-

mezhdunarodnom-forume-vypusknikov-yuridicheskogo-fakulteta-kazanskogo-universiteta.html 

http://kazanreporter.ru/post/1065_olesya_baltusova_o_-tom_soyer_feste-_sud-be_-polukamushkov-_i_tatarstanskom_vnutrennem_turizme
http://kazanreporter.ru/post/1065_olesya_baltusova_o_-tom_soyer_feste-_sud-be_-polukamushkov-_i_tatarstanskom_vnutrennem_turizme
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2008253-chlen-cik-rossii-vasiliy-lihachev-prinyal-uchastie-v-pervom-mezhdunarodnom-forume-vypusknikov-yuridicheskogo-fakulteta-kazanskogo-universiteta.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2008253-chlen-cik-rossii-vasiliy-lihachev-prinyal-uchastie-v-pervom-mezhdunarodnom-forume-vypusknikov-yuridicheskogo-fakulteta-kazanskogo-universiteta.html
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17.06.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

В Казани состоялся первый Международный форум съехались выпускников 

юрфака КФУ 

Встреча выпускников. Сегодня в столицу на первый Международный форум съехались выпускники 

юридического факультета Казанского Федерального университета. Всего около 500 гостей. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/v-kazani-sostojalsja-pervyjj-mezhdunarodnyjj-forum-sekhalis-vypusknikov-jurfaka-kfu/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ильдар Халиков открыл l Международный форум выпускников юридического 

факультета Казанского университета 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Ильдар Халиков открыл I Международный форум выпускников юридического 

факультета Казанского университета 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков открыл I Международный форум выпускников юридического 

факультета Казанского университета 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
EdCluster.Ru 

В КФУ разработана инновационная концепция комплексной диагностико-

коррекционной работы с детьми 

Начинает функционировать новый тип социально-адаптационных центров для реабилитации и 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://kzn.tv/kzntube/v-kazani-sostojalsja-pervyjj-mezhdunarodnyjj-forum-sekhalis-vypusknikov-jurfaka-kfu/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/25718082/
http://glasnarod.ru/component/content/article/49210
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/671408.htm
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http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606166 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   BezFormata.Ru 

Институт психологии и образования КФУ разработал инновационную концепцию 

комплексной диагностико-коррекционной работы с детьми 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
EdCluster.Ru 

Казанский университет улучшил свои позиции в рейтингах 

По результатам рейтинга Round University Ranking (RUR) – 2016, КФУ улучшил свой прошлогодний 

результат на 54 пункта и расположился на 257 строчке в общемировом зачете. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606165 

17.06.2016 
Krasnews.com 

В Кирове у травмбольницы откроют монумент медику Айболиту 

В Кирове на территории Центра травматологии ортопедии и нейрохирурги запланирована установка малой 

архитектурной формы «Доктор Айболит». 

Статья 

http://krasnews.com/world/216983/ 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606166
http://kazan.bezformata.ru/listnews/psihologii-i-obrazovaniya-kfu-razrabotal/47810868/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606165
http://krasnews.com/world/216983/
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17.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В казанском сквере Аксенова покажут фильм про Великую Отечественную 

войну 

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в Казани пройдут бесплатные кинопоказы под 

открытым небом в рамках проекта «Киносреда». В сквере Аксенова покажут фильмы на военную тематику, 

сообщают организаторы. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7396 

17.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ильдар Халиков дал старт Международному форуму выпускников юрфака 

Казанского университета 

Встретиться друг с другом приехали более 500 дипломированных юристов со всего мира 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vipusknikov-yurfaka-kazanskogo/47813048/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ильдар Халиков дал старт Международному форуму выпускников юрфака 

Казанского университета 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Ильдар Халиков дал старт Международному форуму выпускников юрфака 

Казанского университета 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
BezFormata.Ru 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7396
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vipusknikov-yurfaka-kazanskogo/47813048/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25721909/
http://kazan24.ru/news/246034.html
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Институт психологии и образования КФУ разработал инновационную 

концепцию комплексной диагностико-коррекционной работы с детьми 

Общество всегда стремилось к равноправию различных социальных групп. Это касается и людей с 

ограниченными возможностями. В последние годы в России и в Татарстане, в частности, ситуация с 

социальной адаптацией таких людей взята на контроль. То есть стремление к европейским стандартам в 

сфере социального обеспечения граждан налицо: поддержка обеспечивается уже на самых ранних стадиях 

возникновения проблемы социальной адаптации. Но, безусловно, есть ещё неохваченные области, над 

которыми предстоит работать и работать не покладая рук. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/psihologii-i-obrazovaniya-kfu-razrabotal/47810868/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   PRTime.Ru 

Институт психологии и образования КФУ разработал инновационную концепцию 

комплексной диагностико-коррекционной работы с детьми 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Институт психологии и образования КФУ разработал инновационную концепцию 

комплексной диагностико-коррекционной работы с детьми - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Press-Release.Ru 

Институт психологии и образования КФУ разработал инновационную концепцию 

комплексной диагностико-коррекционной работы с детьми 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Институт психологии и образования КФУ разработал инновационную концепцию 

комплексной диагностико-коррекционной работы с детьми 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   PublisherNews.ru 

В КФУ разработана инновационная концепция комплексной диагностико-

http://kazan.bezformata.ru/listnews/psihologii-i-obrazovaniya-kfu-razrabotal/47810868/
http://www.prtime.ru/2016/06/17/institut-psihologii-i-obra.html
http://pr.adcontext.net/16/06/17/229429
http://www.press-release.ru/branches/education/b15a1d30dcc36/
http://pressuha.ru/release/502183-institut-psihologii-i-obrazovaniya-kfu-razrabotal-innovacionnuyu-koncepciyu-kompleksnoy-diagnostiko-korrekcionnoy-raboty-s-detmi.html
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коррекционной работы с детьми 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
BezFormata.Ru 

Открылся I Международный форум выпускников юридического факультета 

КФУ 

Сегодня, 17 июня, в Казанском федеральном университете начал свою работу Первый Международный 

форум выпускников юридического факультета. 

Статья 

Дарья Бондаренко, Алсу Гарапова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vipusknikov-yuridicheskogo-fakulteta/47810871/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   PRTime.Ru 

Открылся I Международный форум выпускников юридического факультета КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   PublisherNews.ru 

Открылся I Международный форум выпускников юридического факультета КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Открылся I Международный форум выпускников юридического факультета КФУ - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   News-w.com (Украина) 

Открылся I Международный форум выпускников юридического факультета КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Press-Release.Ru 

Открылся I Международный форум выпускников юридического факультета КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606166
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vipusknikov-yuridicheskogo-fakulteta/47810871/
http://www.prtime.ru/2016/06/17/otkrylsya-i-mezhdunarodnyy-f.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606163
http://pr.adcontext.net/16/06/17/229426
http://news-w.com/64086-48201/
http://www.press-release.ru/branches/education/5cca7463aad01/
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17.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Открылся I Международный форум выпускников юридического факультета КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   EdCluster.Ru 

Открылся I Международный форум выпускников юридического факультета КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
BFM.Ru 

На главу Союза молодых лидеров инноваций завели дело за оправдание 

бойни в Орландо 

В результате стрельбы в гей-клубе погибли 50 человек. Действия преступников одобрил житель Татарстана 

Рамиль Ибрагимов: его скандальный комментарий быстро разошелся по соцсетям Фото: Michelle 

Shephard/Reuters За оправдание массового убийства в ночном клубе Орландо будут судить жителя 

Татарстана. Он в соцсетях высказался в поддержку произошедшего. В отношении 35-летнего казанца 

Рамиля Ибрагимова завели уголовное дело по статье "публичное оправдание терроризма", сообщил РИА 

Новости старший помощник прокурора республики Руслан Галиев. 

Статья 

https://www.bfm.ru/news/325905 

17.06.2016 
PublisherNews.ru 

Ученые КФУ реализуют международный проект по сохранению 

биоразнообразия Арктики 

Исследования проводятся кафедрой зоологии и общей биологии ИФМиБ КФУ совместно с Гренландским 

центром исследований климата в Нууке в рамках европейской программы по мониторингу арктических 

экосистем INAMON. 

Статья 

Наталья Александровна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606133 

http://pressuha.ru/release/502178-otkrylsya-i-mezhdunarodnyy-forum-vypusknikov-yuridicheskogo-fakulteta-kfu.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606163
https://www.bfm.ru/news/325905
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606133
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17.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

«Спортфак с юридическим уклоном»: Асгат Сафаров и Ильсур Метшин 

вспомнили студенческую молодость 

«Не было бы Метшина - не было бы форума»: КФУ с третьей попытки организовал встречу выпускников 

юрфака 

Статья 

Максим Платонов 

http://realnoevremya.ru/today/34478 

17.06.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге рассказали об особенностях приемной кампании 2016 года 

Сегодня в Елабужском институте КФУ прошла пресс-конференция, на который директор института Елена 

Мерзон рассказала об особенностях приемной кампании 2016 года. 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34188-v-elabuge-rasskazalai-ob-osobennostyah-priemnoy-kampanii-2016-

goda.html 

17.06.2016 
Kazan.ws 

Интернациональный форум выпускников юрфака КФУ собрал пятьсот 

участников из России и иностранных стран 

В столице Республики Татарстан открылся I интернациональный форум выпускников юридического 

факультета Казанского (Приволжского) федерального университета 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15359 

http://realnoevremya.ru/today/34478
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34188-v-elabuge-rasskazalai-ob-osobennostyah-priemnoy-kampanii-2016-goda.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34188-v-elabuge-rasskazalai-ob-osobennostyah-priemnoy-kampanii-2016-goda.html
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15359
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Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Международный форум выпускников юрфака КФУ собрал 500 участников из России 

и зарубежных стран 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
BezFormata.Ru 

«Подпрыгнули» на 75 позиций 

Группа «Интерфакс» представила результаты VII ежегодного Национального рейтинга университетов , 

подготовленного по итогам 2015/2016 учебного года. 

Статья 

http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/podprignuli-na-75-pozitcij/47801818/ 

17.06.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ильдар Халиков открыл l Международный форум выпускников юридического 

факультета Казанского университета 

Торжественное открытие l Международного форума выпускников юридического факультета Казанского 

университета состоялось сегодня на площадке КСК К(П)ФУ «Уникс». В церемонии приняли участие 

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, мэр 

Казани Ильсур Метшин, ректор КФУ Ильшат Гафуров и другие. Всего форум собрал более 500 выпускников 

юридического факультета разных лет. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/25718082/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Ильдар Халиков открыл l Международный форум выпускников юридического 

факультета Казанского университета 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25717085/
http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/podprignuli-na-75-pozitcij/47801818/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/25718082/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/6/17/ildar-halikov-otkryl-l-mezhdunarodnyj-forum-vypusknikov-yuridicheskogo-fakulteta-kazanskogo-universiteta/
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17.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Ильдар Халиков открыл I Международный форум выпускников юридического 

факультета Казанского университета 

17.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани в годовщину начала Великой Отечественной войны пройдут 

бесплатные кинопоказы 

Фото: www.kzn.ru22 июня в казанском кинотеатре «Мир» состоится День памяти, посвященный годовщине 

начала Великой Отечественной войны. Кинопоказы, приуроченные к знаменательной дате, пройдут в зале 

кинотеатра и в рамках проекта «Киносреда». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nachala-velikoj-otechestvennoj-vojni/47798632/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани в годовщину начала Великой Отечественной войны пройдут бесплатные 

кинопоказы 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани в годовщину начала Великой Отечественной войны пройдут бесплатные 

кинопоказы 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

В Казани в годовщину начала Великой Отечественной войны пройдут бесплатные 

кинопоказы 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

В Казани пройдут бесплатные кинопоказы в День памяти 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В Казани в годовщину начала Великой Отечественной войны пройдут бесплатные 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nachala-velikoj-otechestvennoj-vojni/47798632/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25712884/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nachala-velikoj-otechestvennoj-vojni/47809235/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10920
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2425710/
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кинопоказы 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Kazan.ws 

В столице Республики Татарстан в годовщину начала Великой Отечественной 

войны пройдут бесплатные кинопоказы 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

В годовщину начала ВОВ в Казани устроят бесплатные кинопоказы 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани открылся I международный форум выпускников юрфака КФУ 

Известные выпускники юрфака, включая премьер-министра РТ, мэра Казани, депутатов Госдумы съехались 

на мероприятие 

Статья 

http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_otkrylsya_i_mezhdunarodnyy_forum_vypusknikov_yurfaka_kfu 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани открылся I международный форум выпускников юрфака КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
Planet-today.ru 

В Кирове установили памятник доктору Айболиту 

Статья 

http://planet-today.ru/novosti/kultura/item/43846-v-kirove-ustanovili-pamyatnik-doktoru-ajbolitu 

http://www.efir24.tv/all-news/culture/209119_in_kazan_the_anniversary_of_the_great_patriotic_war_will_be_free_screenings/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15355
http://kazan24.ru/news/v-godovshinu-nachala-vov-v-kazani-ustroyat-besplatnie-kinopokazi
http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_otkrylsya_i_mezhdunarodnyy_forum_vypusknikov_yurfaka_kfu
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/25716023/
http://planet-today.ru/novosti/kultura/item/43846-v-kirove-ustanovili-pamyatnik-doktoru-ajbolitu
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17.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Казань принимает первый международный форум выпускников юрфака КФУ 

Сегодня в Казанском федеральном университете проходит первый международный форум выпускников 

юридического факультета КФУ. 

Статья 

Ильшат Гафуров 

http://www.business-gazeta.ru/news/314120 

17.06.2016 
Российская газета (rg.ru) 

В Кирове установили памятник доктору Айболиту 

Фото: Министерство здравоохранения Кировской области 

Статья 

Андрей Андреев 

https://rg.ru/2016/06/17/reg-pfo/v-kirove-ustanovili-pamiatnik-doktoru-ajbolitu.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   Российская газета - Приволжский округ (rg.ru) 

В Кирове установили памятник доктору Айболиту 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
Экономика и жизнь (eg-online.ru) 

Вузы: рейтинг, авторитет у работодателей, стоимость обучения 

Скорым абитуриентам и их родителям полезно ознакомиться с пятым ежегодным рейтингом российских 

вузов от рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА). 

Статья 

https://www.eg-online.ru/news/317417/ 

http://www.business-gazeta.ru/news/314120
https://rg.ru/2016/06/17/reg-pfo/v-kirove-ustanovili-pamiatnik-doktoru-ajbolitu.html
http://rg.ru/2016/06/17/reg-pfo/v-kirove-ustanovili-pamiatnik-doktoru-ajbolitu.html
https://www.eg-online.ru/news/317417/
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17.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ильдар Халиков: "Форум выпускников юрфака КФУ - это по-настоящему 

историческое событие" 

В столице Татарстана открылся первый международный форум выпускников юридического факультета 

Казанского университета. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/17/508689/ 

17.06.2016 
BezFormata.Ru 

Казанский университет улучшил свои позиции в рейтингах 

По результатам рейтинга Round University Ranking ( RUR ) – 2016, КФУ улучшил свой прошлогодний 

результат на 54 пункта и расположился на 257 строчке в общемировом зачете. 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/uluchshil-svoi-pozitcii-v-rejtingah/47791629/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   PRTime.Ru 

Казанский университет улучшил свои позиции в рейтингах 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Казанский университет улучшил свои позиции в рейтингах - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   PublisherNews.ru 

Казанский университет улучшил свои позиции в рейтингах 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/17/508689/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uluchshil-svoi-pozitcii-v-rejtingah/47791629/
http://www.prtime.ru/2016/06/17/kazanskiy-universitet-uluch.html
http://pr.adcontext.net/16/06/17/229428
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606165
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17.06.2016.   Press-Release.Ru 

Казанский университет улучшил свои позиции в рейтингах 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Казанский университет улучшил свои позиции в рейтингах 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
Каспаров.Ru 

В Туве оштрафовали профессора из США за сбор научных данных 

В Туве оштрафовали профессора Военно-морской академии США за нарушение правил въезда в РФ. Об 

этом сообщило управление МВД по региону. 

Статья 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5763AACFD7F1C 

17.06.2016 
Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru) 

В Сарманово планируется проведение Всероссийской конференции 

Администрация, Исполнительный комитет, отдел образования, отдел культуры и музей Великой 

Отечественной войны и краеведения Сармановского муниципального района РТ, Министерство 

образования и науки РТ, Золотоордынская комплексная историко-археологическая экспедиция и Отдел 

истории татаро-булгарской цивилизации Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, Казанский 

(Приволжский) Федеральный Университет, Исполком Всемирного конгресса татар, Общество краеведов 

Республики Татарстан, Всетатарское общество краеведов и редакции журнала «Безне Мирас», при участии 

ведущих ученых и краеведов Татарстана и Российской Федерации в рамках Года благоустройства 

водоохранных зон в РТ и Года российского кино в РФ планируют в октябре 2016 г. (ориентировочно 13-14 

октября) проведение Всероссийской научно-практической историко-краеведческой конференции «Человек и 

природа в Восточном Татарстане. Сармановский регион: проблемы истории и культуры». 

Статья 

Редактор 

http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/9335-v-sarmanovo-planiruetsya-provedenie-vserossiyskoy-

konferentsii.html 

http://www.press-release.ru/branches/education/a29b54c306467/
http://pressuha.ru/release/502182-kazanskiy-universitet-uluchshil-svoi-pozicii-v-reytingah.html
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5763AACFD7F1C
http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/9335-v-sarmanovo-planiruetsya-provedenie-vserossiyskoy-konferentsii.html
http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/9335-v-sarmanovo-planiruetsya-provedenie-vserossiyskoy-konferentsii.html
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17.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В парке «Черное озеро» появится амфитеатр 

В Казани продолжаются активные работы по реконструкции парка "Черное озеро". Территорию хотят 

обновить в два этапа: этим летом и в следующем году. 

Статья 

17.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Кирове у травмбольницы откроют памятник Доктору Айболиту 

Один из прототипов героя сказки родился на Вятке 

Статья 

http://kirov.bezformata.ru/listnews/otkroyut-pamyatnik-doktoru-ajbolitu/47786478/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В Кирове у травмбольницы откроют памятник Доктору Айболиту 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Новый вариант (Киров) (new-variant.ru) 

В Кирове у травмбольницы откроют памятник Доктору Айболиту 

Ссылка на оригинал статьи  

18.06.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

В Кирове у травмбольницы откроют памятник Доктору Айболиту 

Ссылка на оригинал статьи  

18.06.2016.   Yodda.ru 

В Кирове у травмбольницы откроют памятник Доктору Айболиту 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://kirov.bezformata.ru/listnews/otkroyut-pamyatnik-doktoru-ajbolitu/47786478/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2006035-v-kirove-u-travmbolnicy-otkroyut-pamyatnik-doktoru-aybolitu.html
http://new-variant.ru/archives/70574
http://kirov.monavista.ru/news/1729528/
http://kirov.yodda.ru/news/v_kirove_u_travmbolnitsi_otkroyut_pamyatnik_doktor/1096076/
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Первый международный форум выпускников юрфака КФУ откроется сегодня 

в Казани 

В рамках форума запланированы торжественные мероприятия с участием выдающихся выпускников 

юрфака. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/17/508654/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   BezFormata.Ru 

Первый международный форум выпускников юрфака КФУ откроется сегодня в 

Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Русские учёные приблизили вероятность выращивания органов в 

лабораторных условиях 

В лабораториях Федерального научного центра физико-химической медицины, Института общей генетики и 

Казанского федерального университета были проведены исследования, в которых ученым удалось 

сопоставить эмбриональные стволовые клетки и клетки репрограммированные. Репрограммированные 

клетки создают искусственным путем, «перепрограммировав» обычные клетки взрослого организма в 

аналог эмбриональных стволовых клеток. 

Статья 

http://news.rambler.ru/science/33935325/ 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/17/508654/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-vipusknikov-yurfaka-kfu/47792014/
http://news.rambler.ru/science/33935325/
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17.06.2016 
PublisherNews.ru 

Эксперты КФУ и ведущих мировых университетов обсудили проблемы 

глобальной политики 

15 июня в Казанском федеральном университете состоялся международный круглый стол «Россия в 

процессах глобализации и регионализации современного мира», организованной кафедрой политологии 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606027 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Эксперты КФУ и ведущих мировых университетов обсудили проблемы глобальной 

политики - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   VneshMarket.Ru 

Эксперты КФУ и ведущих мировых университетов обсудили проблемы глобальной 

политики 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

А вы сталкивались со звездой? 

Спрашивая у челнинцев о том, сталкивались ли они в своей жизни со знаменитостями, мы и не 

предполагали, что звездами могут считать не только артистов и спортсменов, но и, например... педагогов. 

Статья 

Лариса Куренщикова 

http:// 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606027
http://pr.adcontext.net/16/06/17/229357
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=606027
http://
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Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Кого челнинцы считают звездами 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Наш юрфак готовит не казуистов, а людей, способных проводить в жизнь 

идею правды!» 

На форуме выпускников юрфака КФУ Асгат Сафаров предостерег от желания объединить его с каким-

нибудь институтом, а Ильшат Гафуров согласился 

Статья 

Елена Чернобровкина, Сергей Елагин 

http://www.business-gazeta.ru/article/314145 

17.06.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

У вузов своя страда 

Начинается вступительная кампания - 2016 

Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/u-vuzov-svoya-strada/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

У вузов своя страда 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.chelny-izvest.ru/facts/44928.html
http://www.business-gazeta.ru/article/314145
http://rt-online.ru/u-vuzov-svoya-strada/
http://rt-online.ru/u-vuzov-svoya-strada/
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17.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Казанский университет: в ожидании семи чудес 

Обмен мнениями горожан и руководства федерального университета впервые прошел в таком формате. На 

публичных слушаниях о судьбе Верхнего сада КФУ и всей территории вуза присутствовали ректор Ильшат 

Гафуров, помощник президента РТ Наталия Фишман, заместитель главного архитектора Казани Тимур 

Кадыров, председатель комитета внешнего благоустройства столицы Игорь Куляжев. 

Статья 

Николай Александров 

http://kazanreporter.ru/post/1061_kazanskiy_universitet-_v_ozhidanii_semi_chudes__ 

17.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Ильсур Метшин вспомнил, как умирал на сцене и летал в космос 

О том, что общего между Путиным, Лениным и Обамой рассказали в Казани - на встрече выпускников 

юридического факультета Казанского университета. 

Статья 

Елена Мельник 

http://sntat.ru/stolitsa/42745-ilsur-metshin-vspomnil-kak-umiral-na-stsene-i-letal-v-kosmos 

17.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Международный курултай выпускников юрфака КФУ пройдет без 

легендарного декана Тарханова 

Сегодня в КФУ стартовал Первый международный форум выпускников юрфака Казанского университета. 

На пятницу запланированы профессиональные дискуссии, а в субботу участникам обещают отдых от всех 

проблем в Свияжске, спортивные соревнования и велопрогулку. Без последнего было никак не обойтись: 

главным организатором форума является Ассоциация выпускников юрфака, а ее возглавляет Ильдус 

Янышев, известный фанат велоспорта... 

Статья 

http://kazanreporter.ru/post/1061_kazanskiy_universitet-_v_ozhidanii_semi_chudes__
http://sntat.ru/stolitsa/42745-ilsur-metshin-vspomnil-kak-umiral-na-stsene-i-letal-v-kosmos
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Марина ЮДКЕВИЧ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/mezhdunarodnyy-kurultay-vypusknikov-yurfaka-kfu-proydet-bez-

legendarnogo-dekana-tarhanova.html 

17.06.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

О прошлом народов расскажет обувь 

Выставка истории обуви народов мира открылась в этнографическом музее Казанского федерального 

университета 

Статья 

САХАПОВ Равиль 

http://rt-online.ru/o-proshlom-narodov-rasskazhet-obuv/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

О прошлом народов расскажет обувь 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Выходные со страусом 

Грядущие жаркие выходные намекают на освежающие природные развлечения. Загородный отдых может 

одарить казанцев не только прохладой грядок и неистовством шашлыков. В «выходное» расписание можно 

включить единение с природой на лоне фермы или поля для гольфа. 

Статья 

Адель Юнусова 

http://e-kazan.ru/citizens/tourism/news/24848.htm 

http://www.evening-kazan.ru/articles/mezhdunarodnyy-kurultay-vypusknikov-yurfaka-kfu-proydet-bez-legendarnogo-dekana-tarhanova.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/mezhdunarodnyy-kurultay-vypusknikov-yurfaka-kfu-proydet-bez-legendarnogo-dekana-tarhanova.html
http://rt-online.ru/o-proshlom-narodov-rasskazhet-obuv/
http://rt-online.ru/o-proshlom-narodov-rasskazhet-obuv/
http://e-kazan.ru/citizens/tourism/news/24848.htm
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17.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Ученые проверят татарстанцев на рак как Анджелину Джоли 

Ссылка на оригинал статьи  

18.06.2016.   Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

Ученые проверят татарстанцев на рак как Анджелину Джоли 

Ссылка на оригинал статьи  

18.06.2016.   Знамя (Республика Татарстан) (buinsk-tat.ru) 

Ученые проверят татарстанцев на рак как Анджелину Джоли 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
TatCenter.ru 

Сабиров Рустэм Ильдусович 

Президент Союза страховщиков Татарстана, директор по региону РТ ООО "Зетта Страхование" 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/28/1538/ 

17.06.2016 
Лента тысячелетия Казани (1000kzn.ru) (Казань) 

Международный форум выпускников КФУ собрал 500 участников из России и 

зарубежных стран 

В Казани открылся I Международный форум выпускников юридического факультета Казанского 

(Приволжского) федерального университета. На него съехались выпускники вуза не только из разных 

уголков России, но и из-за рубежа. Всего в работе форума принимают участие около 500 человек. 

Статья 

http://news.rambler.ru/lifestyle/33928558/
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/16876-uchenyie-proveryat-tatarstantsev-na-rak-kak-andzhelinu-dzholi.html
http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/10142-uchenyie-proveryat-tatarstantsev-na-rak-kak-andzhelinu-dzholi.html
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/28/1538/
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http://www.1000kzn.ru/article/ru/10912/67/ 

17.06.2016 
Yodda.ru 

В Греции протестировали школьников-билингвов 

Статья 

http://elabuga.yodda.ru/news/v_gretsii_protestirovali_shkolnikov_bilingvov/1092835/ 

17.06.2016 
ГТРК Мордовия (mordoviatv.ru) 

В этом году абитуриентам - обладателям золотого знака отличия ГТО 

начислят дополнительные баллы при поступлении в вуз 

Больше трёхсот выпускников Мордовии уже имеют гарантированные очки в копилке индивидуальных 

достижений. Напомним, до старта приёмной кампании остаются считанные дни. Уже в понедельник вузы 

региона начинают приём абитуриентов. Прямо сейчас на фасад корпуса, где будет функционировать 

приёмная комиссия Мордовского университета, вешают главный ориентир для будущих огарёвцев. В этих 

стенах их уже ждут новые приятные бонусы. Ещё в феврале масштабная пропаганда привела тысячи 

выпускников в республиканский центр тестирования ГТО.  Все результаты мониторили федеральные 

операторы в Казани. Почти 350 самых спортивных одиннадцатиклассников получили заветные 

удостоверения золотого образца и знаки отличия. Самым сложным в выполнении нормативов ГТО для 

Даши Огородниковой стали лыжи. Но признаётся - было интересно. Золотой знак выпускница называет 

своей маленькой победой. «Это была определённая цель, которую я для себя поставила. 

Статья 

Марина Ерёмкина 

http://mordoviatv.ru/v-etom-godu-abiturientam-obladatelyam-zolotogo-znaka-otlichiya-gto-nachislyat-dopolnitelnyie-

ballyi-pri-postuplenii-v-vuz/ 

17.06.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Вузы. Татарстана предоставят 16 тысяч бюджетных мест 

Целевой набор составляет примерно 15 процентов, однако ведутся разговоры о том, что через пару лет его 

вообще не будет 

http://www.1000kzn.ru/article/ru/10912/67/
http://elabuga.yodda.ru/news/v_gretsii_protestirovali_shkolnikov_bilingvov/1092835/
http://mordoviatv.ru/v-etom-godu-abiturientam-obladatelyam-zolotogo-znaka-otlichiya-gto-nachislyat-dopolnitelnyie-ballyi-pri-postuplenii-v-vuz/
http://mordoviatv.ru/v-etom-godu-abiturientam-obladatelyam-zolotogo-znaka-otlichiya-gto-nachislyat-dopolnitelnyie-ballyi-pri-postuplenii-v-vuz/
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Статья 

Наталья Рыбакова 

http:// 

17.06.2016 
Runews24.ru 

В Казани открыли I Международный форум выпускников юрфака КФУ 

В столице Татарстана стартовал I Международный форум выпускников юрфака Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Статья 

http://runews24.ru/kazan/17/06/2016/1caf1145df65770d573891a22ccc2ddd 

17.06.2016 
Культура - Портал 

Своя колея 

Среди правителей нашей страны едва ли найдется такой, к которому прежняя историография была бы 

столь же несправедлива, как к Николаю I. «Самодур», «кровавый тиран», «крепостник», «мракобес», 

«неудачник» - эти и другие огульно-тенденциозные характеристики «украшали» в советских исторических 

исследованиях и учебниках его до предела упрощенный образ. Каким был император, родившийся 220 лет 

назад (6 июля по н. ст.), на самом деле? 

Статья 

Валерий ШАМБАРОВ 

http://portal-kultura.ru/svoy/articles/dom-romanovykh/136769-svoya-koleya/ 

17.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Проект парка «Черное озеро» в Казани - не повод для дискуссий 

Проектировщикам старейшего сквера в столице Татарстана придется отказаться от многих задумок, а 

подрядчики будут проводить работы под надзором. 

Статья 

http://
http://runews24.ru/kazan/17/06/2016/1caf1145df65770d573891a22ccc2ddd
http://portal-kultura.ru/svoy/articles/dom-romanovykh/136769-svoya-koleya/
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Елена Мельник, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/stolitsa/42701-proekt-parka-chernoe-ozero-v-kazani-ne-povod-dlya-diskussij 

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

Об обновлении Приложения 7 (в отношении вакцинации против желтой 

лихорадки) Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл информирует о том, что обновлено Приложение 7 

(в отношении вакцинации против желтой лихорадки) Международных медико-санитарных правил (2005 г.). 

Статья 

http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/vaktcinatcii-protiv-zheltoj-lihoradki/47781020/ 

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

Коллектив прокуратуры Республики Хакасия искренне, от всей души 

поздравляет с юбилеем Кисуркину Светлану Олеговну! 

Сегодня, 17 июня 2016 г., свой светлый юбилей отмечает начальник отдела прокуратуры республики по 

обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами старший советник юстиции 

Кисуркина Светлана Олеговна. 

Статья 

http://abakan.bezformata.ru/listnews/yubileem-kisurkinu-svetlanu-olegovnu/47780830/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Коллектив прокуратуры Республики Хакасия искренне, от всей души поздравляет с 

юбилеем Кисуркину Светлану Олеговну! 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Коллектив прокуратуры Республики Хакасия искренне, от всей души поздравляет с 

юбилеем Кисуркину Светлану Олеговну! 

Ссылка на оригинал статьи  

http://sntat.ru/stolitsa/42701-proekt-parka-chernoe-ozero-v-kazani-ne-povod-dlya-diskussij
http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/vaktcinatcii-protiv-zheltoj-lihoradki/47781020/
http://abakan.bezformata.ru/listnews/yubileem-kisurkinu-svetlanu-olegovnu/47780830/
http://news.rambler.ru/politics/33934189/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2005703-kollektiv-prokuratury-respubliki-hakasiya-iskrenne-ot-vsey-dushi-pozdravlyaet-s-yubileem-kisurkinu-svetlanu-olegovnu.html
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16.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Ученые КФУ работают над международным проектом по сохранению 

биоразнообразия Арктики 

Ученые кафедры зоологии и общей биологии ИФМиБ КФУ совместно с Гренландским центром 

исследований климата в Нууке проводят исследования по сохранению биоразнообразия Арктики, сообщает 

пресс-служба Казанского университета. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7369 

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

На территории КФУ восстановят срубленный сквер и организуют подземный 

паркинг 

В Казанском федеральном университете (КФУ) представили план благоустройства территории вуза, в том 

числе верхнего Ленинского сада за вторым корпусом вуза. Концепция, разработанная казанским 

архитектором Николаем Новиковым, предполагает восстановление ранее срубленного сквера. На его месте 

будет обустроен «сад университетов-партнеров», где предлагается высадить цветущие деревья и 

кустарники: вишню, яблони и рододендроны. Сад будет занимать не только верхнюю площадку, но и 

склоны, спускающиеся в сторону нижнего Ленинского сада. На границе двух садов вместо ограды должны 

появиться видовые площадки и павильон, где планируется проводить временные выставки местных 

художников и фотографов. Также концепция господина Новикова предполагает высадку «аллеи 

выпускников» от «сковородки» до лестницы, ведущей в нижний Ленинский сад, оборудование на крыше 

второго корпуса обзорной площадки Казани и организацию многоуровневых подземных паркингов (до 800 

мест). 

Статья 

Кирилл Антонов 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-vosstanovyat-srublennij-skver/47779057/ 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7369
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-vosstanovyat-srublennij-skver/47779057/
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16.06.2016 
ИА DixiNews (dixinews.ru) 

Представлен новый план по благоустройству сада у КФУ в Казани 

Согласно проекту архитектора Новикова в зоне отдыха планируется расположить семь совершенно новых 

объектов. 

Статья 

Денис Сергеев 

http://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=31782 

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Министерстве образования и науки РТ прошло совещание по вопросам 

подготовки педагогических кадров 

Сегодня, 16 июня, в Министерстве образования и науки Республики Татарстан под председательством 

министра образования РТ Энгеля Фаттахова по вопросам организации подготовки педагогических кадров в 

вузах республики. Казанский федеральный университет на встрече представляли ректор Ильшат Гафуров , 

проректор по образовательной деятельности Рияз Минзарипов и директор Елабужского института КФУ 

Елена Мерзон . 

Статья 

Дарья Бондаренко 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/po-voprosam-podgotovki-pedagogicheskih/47777862/ 

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

Гумилевский воспевал науку и технику 

Фото: fn-volga.ruВ Саратове вышел его роман «Эмигранты» 

Статья 

Зоя Гусакова 

http://saratov.bezformata.ru/listnews/gumilevskij-vospeval-nauku-i-tehniku/47775702/ 

http://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=31782
http://kazan.bezformata.ru/listnews/po-voprosam-podgotovki-pedagogicheskih/47777862/
http://saratov.bezformata.ru/listnews/gumilevskij-vospeval-nauku-i-tehniku/47775702/
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16.06.2016 
BezFormata.Ru 

ПМЭФ-2016: итоги первого дня для Татарстана 

Фото: prav.tatarstan.ruДроны на полях, вакцины и битум 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pmef-2016-itogi-pervogo/47775518/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   TatCenter.ru 

ПМЭФ-2016: итоги первого дня для Татарстана 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

ПМЭФ-2016: итоги первого дня для Татарстана 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

Море франшиз 

экспертной группы «Крымский проект» 

Статья 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/more-franshiz/47774715/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

Море франшиз 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pmef-2016-itogi-pervogo/47775518/
http://info.tatcenter.ru/article/160555/
http://kazan.monavista.ru/news/1725002/
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/more-franshiz/47774715/
http://crimea-news.com/politics/2016/06/16/206483.html
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16.06.2016 
BezFormata.Ru 

Абел Аганбегян: «Никифорова я знаю, ни у кого нет сомнений, что 

он достоин степени» 

Диссергейт: научную судьбу министра связи 22 июня решит совет во главе с Владимиром Мау 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nikiforova-ya-znayu-ni-u-kogo-net/47772360/ 

16.06.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Ученые выяснили, что причиной средневековой чумы стал вирус из Болгара 

Ученые Казанского федерального университета и специалисты из Германии выяснили, что источником 

эпидемий чумы по всему миру стала бактерия из Болгара. Это стало известно после анализа исторических 

геномов возбудителя чумы в Испании, Германии и России. 

Статья 

Юлия Шамсутдинова 

http://prokazan.ru/news/view/110384 

16.06.2016 
РИА Новости. Международные новости 

Компания MSD предлагает Татарстану сотрудничать в вакцинопрофилактике 

и борьбе с гепатитом 

КАЗАНЬ, 16 июн - РИА Новости, Ирина Дурницына. Вице-президент и генеральный директор 

фармацевтической компании MSD в России Леонардо Сантарелли на встрече с президентом Татарстана 

Рустамом Миннихановым в рамках Петербургского международного экономического форума предложил 

более тесное сотрудничество, в частности в области вакцинации и борьбе с гепатитом С, сообщает пресс-

служба главы Татарстана. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nikiforova-ya-znayu-ni-u-kogo-net/47772360/
http://prokazan.ru/news/view/110384
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16.06.2016.   РИА Новости. Все Новости 

Компания MSD предлагает Татарстану сотрудничать в вакцинопрофилактике и 

борьбе с гепатитом 

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Греции протестировали школьников-билингвов 

Пакет тестов был разработан сотрудниками Международной лаборатории с распределенным участием 

Елабужского института КФУ 

Статья 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/protestirovali-shkolnikov-bilingvov/47770206/ 

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Ленинском саду при КФУ откроется аллея выпускников и павильон 

современного искусства 

Накануне казанцам представили проект благоустройства верхнего Ленинского сада при КФУ, 

разработанный архитектором Николаем Новиковым. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/leninskom-sadu-pri-kfu/47768884/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

В Ленинском саду при КФУ откроется аллея выпускников и павильон современного 

искусства 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В Ленинском саду при КФУ откроется аллея выпускников и павильон современного 

искусства 

Ссылка на оригинал статьи  

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/protestirovali-shkolnikov-bilingvov/47770206/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/leninskom-sadu-pri-kfu/47768884/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/v_leninskom_sadu_pri_kfu_otkroetsya_alleya_vypusknikov_i_pavilon_sovremennogo_iskusstva/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2004309-v-leninskom-sadu-pri-kfu-otkroetsya-alleya-vypusknikov-i-pavilon-sovremennogo-iskusstva.html
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16.06.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

В Ленинском саду при КФУ откроется аллея выпускников и павильон современного 

искусства 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ученые КФУ реализуют международный проект по сохранению 

биоразнообразия Арктики 

Исследования проводятся кафедрой зоологии и общей биологии ИФМиБ КФУ совместно с Гренландским 

центром исследований климата в Нууке в рамках европейской программы по мониторингу арктических 

экосистем INAMON . 

Статья 

Наталья Дорошкевич 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-realizuyut-mezhdunarodnij-proekt/47768227/ 

16.06.2016 
Krasnews.com 

Казанцам представили проект благоустройства Ленинского сада при КФУ 

Казанцам представили новый проект по благоустройству Ленинского сада. В текущем году в сквере обновят 

лестницы, сделают главную аллею и парк университетов-партнеров. Высокоствольные деревья дополнят 

тремя приподнятыми холмами с условными названиями материков «Азия», «Европа», «Америка», где 

высадят деревья и кустарники, символизирующие географию университетов-партнеров. 

Статья 

http://krasnews.com/world/216119/ 

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

Керчанка посетила розарий в Симферополе (фото) 

Фото: kerch.biz* Данная новость размещена в рубрике "Ты - Репортер" . В этой рубрике с минимальными 

редакторскими правками размещаются материалы наших читателей, которые могут содержать 

http://realnoevremya.ru/news/34317
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-realizuyut-mezhdunarodnij-proekt/47768227/
http://krasnews.com/world/216119/
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непроверенную информацию и оценочные суждения читателей сайта. Мнение редакции может не 

совпадать с мнением автора. 

Статья 

http://kerch.bezformata.ru/listnews/kerchanka-posetila-rozarij-v-simferopole/47765378/ 

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов встретился с представителями компании MSD 

Сотрудничать с Республикой Татарстан в области здравоохранения более тесно – с таким предложением 

выступил сегодня вице-президент и генеральный директор компании MSD в России Леонардо Сантарелли 

на встрече с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. 

Статья 

Елена Бритвина 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vstretilsya-s-predstavitelyami-kompanii-msd/47765253/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Рустам Минниханов встретился с представителями компании MSD 

16.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов встретился с представителями компании MSD 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов встретился с представителями компании MSD 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   BezFormata.Ru 

Фармкомпания MSD на форуме в Петербурге заявила об интересе размещения 

производства в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kerch.bezformata.ru/listnews/kerchanka-posetila-rozarij-v-simferopole/47765378/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vstretilsya-s-predstavitelyami-kompanii-msd/47765253/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/25685482/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vstretilsya-s-predstavitelyami-kompanii-msd/47765775/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/msd-na-forume-v-peterburge-zayavila/47767110/


  

411  

Группа «Интегрум» 

 

 

16.06.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с представителями компании MSD 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   Новости GMP (gmpnews.ru) 

MSD заинтересована в развитии сотрудничества с Татарстаном 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Рустам Минниханов встретился с представителями компании MSD 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Фармкомпания MSD на форуме в Петербурге заявила об интересе размещения 

производства в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

Рустам Минниханов встретился с представителями компании MSD 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

Рустам Минниханов встретился с представителями компании MSD 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
ИРА Мозаика (Ульяновск) 

В Ульяновск приехала делегация с бизнес-миссией из Татарстана 

Два субъекта обсудят развитие совместного бизнеса и торгово-экономические отношения. 

Статья 

Кирпичев Антон 

http://mosaica.ru/news/2016/06/16/v-ulyanovsk-priekhala-delegatsiya-s-biznes-missiei-iz-tatarstana 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/670313.htm
http://gmpnews.ru/2016/06/msd-zainteresovana-v-razvitii-sotrudnichestva-s-tatarstanom/
http://glasnarod.ru/component/content/article/49022
http://www.business-gazeta.ru/news/314006
http://lenta16.ru/78736
http://vlast16.ru/83183
http://mosaica.ru/news/2016/06/16/v-ulyanovsk-priekhala-delegatsiya-s-biznes-missiei-iz-tatarstana
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16.06.2016 
BezFormata.Ru 

«Террасные сады» для КФУ: Ильшату Гафурову - 800 машино-мест, 

общественности - сакуру 

Как архитектор Николай Новиков сумел помирить два мира, найдя на своих картинках место и 

автомобилям, и деревьям 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sadi-dlya-kfu-ilshatu/47762380/ 

16.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Казанский университет готов взять шефство над всем Ленинским садиком 

Жители Казани просят убрать монументальную лестницу, соединяющую территорию верхнего Ленинского 

садика за библиотекой имени Лобачевского с нижней. Однако проектировщики благоустройства территорий 

вузов и внештатный помощник президента РТ по паркам и скверам Наталия Фишман настаивают, что 

лестница должна остаться. Вчера в стенах «Уникса» презентовали концепцию развития общественных 

пространств вуза. 

Статья 

16.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Абел Аганбегян: «Никифорова я знаю, ни у кого нет сомнений, что 

он достоин степени» 

Диссергейт: научную судьбу министра связи 22 июня решит совет во главе с Владимиром Мау 

Статья 

Иван Скрябин, Алексей Лучников 

http://www.business-gazeta.ru/article/314017 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sadi-dlya-kfu-ilshatu/47762380/
http://www.business-gazeta.ru/article/314017
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16.06.2016 
BezFormata.Ru 

Новый сквер у Казанского Университета 

Каким будет сквер около главного здания Казанского Университета. Этот вопрос обсуждали жители 

столицы с представителями руководства ВУЗа и архитекторами. Напомним, в прошлом году там спили 

деревья и хотели сделать парковку, это вызвало общественный резонанс. К чему пришли — расскажет 

Тимур Идиатуллин. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/skver-u-kazanskogo-universiteta/47761567/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Новый сквер у Казанского Университета 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Фармкомпания MSD заявила о желании работать с Татарстаном 

"> Компания MSD предложила развивать программу вакцинопрофилактики в республике. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5762aa309a79470ef9026a8c?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Фармкомпания MSD заявила о желании работать с Татарстаном 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/skver-u-kazanskogo-universiteta/47761567/
http://trt-tv.ru/news/novyj-skver-u-kazanskogo-universiteta/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5762aa309a79470ef9026a8c?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5762aa309a79470ef9026a8c?from=newsfeed
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16.06.2016 
TatCenter.ru 

Ленинский сад при КФУ: аллея выпускников, парковки и цветущие 

"континенты" 

Архитектор Николай Новиков представил на общественных слушаниях концепцию развития верхнего 

Ленинского сада при КФУ. Проект включает в себя не только территорию сада, но и другие пространства от 

улицы Профсоюзной до улицы Нужина. О том, как участники встречи, дискутируя о важности соблюдения 

баланса интересов студентов, преподавателей, туристов и горожан, пытались "правильно расставить 

приоритеты" - репортаж TatCenter.ru. 

Статья 

Валерия Манжелиевская 

http://info.tatcenter.ru/article/160552/ 

16.06.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани представили подробный план благоустройства сквера КФУ 

На территории Верхнего Ленинского сада планируется расположить 7 ключевых объектов, один из которых 

- Аллея выпускников 

Статья 

http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_predstavili_podrobnyy_plan_blagoustroystva_skvera_kfu 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани представили подробный план благоустройства сквера КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://info.tatcenter.ru/article/160552/
http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_predstavili_podrobnyy_plan_blagoustroystva_skvera_kfu
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/25689300/
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16.06.2016 
BezFormata.Ru 

Генконсул Турции в Казани рассказал о нынешних отношениях между 

Россией и Турцией 

Накануне в Казани прошел концерт братьев-музыкантов Седат и Селахаттин Анар «Влюбленный не 

погибнет. По следам Юнуса», который завершился праздничным ифтаром — вечерним разговением во 

время поста. Приветствуя гостей праздника, генеральный консул Турецкой Республики в Казани Турхан 

Дилмач официально прокомментировал осложнившиеся отношения между Россией и Турцией. Поздравив 

гостей на татарском языке, консул перешел на русский, на котором озвучил более серьезные вопросы. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otnosheniyah-mezhdu-rossiej-i-turtciej/47757160/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Генконсул Турции в Казани рассказал о нынешних отношениях между Россией и 

Турцией 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Зона отдыха: когда в Ленинском саду появится аллея выпускников 

Аллея выпускников в Ленинском саду и амфитеатр в парке Черное озеро. О ключевых моментах 

преображения старейших уголков Казани вчера рассказала помощник Президента Татарстана Наталия 

Фишман. В парке уже с начала июня работают подрядчики, а вот как изменится территория вокруг здания 

Казанского федерального университета пока доподлинно неизвестно. Проект согласовывают с горожанами. 

Когда можно будет прогуляться по уже обновленным историческим достопримечательностям столицы 

выяснила Елизавета Саляхова 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/zona-otdykha-kogda-v-leninskom-sadu-pojavitsja-alleja-vypusknikov/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otnosheniyah-mezhdu-rossiej-i-turtciej/47757160/
http://www.business-gazeta.ru/news/313978
http://kzn.tv/kzntube/zona-otdykha-kogda-v-leninskom-sadu-pojavitsja-alleja-vypusknikov/
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16.06.2016 
PublisherNews.ru 

В Набережночелнинском институте КФУ стартовал проект "Ночь науки" 

15 июня в здании инженерно-строительного отделения Набережночелнинского института КФУ состоялось 

мероприятие «Ночь науки» с участием главного архитектора Автограда Алмаса Идрисова. 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605918 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В Набережночелнинском институте КФУ стартовал проект "Ночь науки" - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
EdCluster.Ru 

В Набережночелнинском институте КФУ стартовал проект "Ночь науки" 

15 июня в здании инженерно-строительного отделения Набережночелнинского института КФУ состоялось 

мероприятие «Ночь науки» с участием главного архитектора Автограда Алмаса Идрисова. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605918 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   PublisherNews.ru 

В Набережночелнинском институте КФУ стартовал проект "Ночь науки" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605918
http://pr.adcontext.net/16/06/16/229295
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605918
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605918
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16.06.2016.   Press-Release.Ru 

В Набережночелнинском институте КФУ стартовал проект "Ночь науки" 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Ученые проверят татарстанцев на рак как Анджелину Джоли 

В рамках Года борьбы с онкозаболеваниями в Казани запущен проект, в рамках которого ученые КФУ 

вместе с врачами Республиканского онкодиспансера попытаются выявить у татарстанцев 

предрасположенность к раку молочных желез и яичников. Для этого участникам исследований придется 

сдать 5 мл крови из вены. 

Статья 

http://news.rambler.ru/lifestyle/33928558/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Ученые проверят татарстанцев на рак как Анджелину Джоли 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
Гагаузинфо (gagauzinfo.md) 

Жители Пскова знакомятся с литературным и культурным наследием 

гагаузского народа 

В Псковской областной универсальной научной библиотеке в четверг, 16 июня, открылся уголок гагаузской 

литературы. В церемонии открытия уголка приняли участие заместитель башкана Гагаузии Олеся 

Танасогло и вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова. 

Статья 

http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=26140 

http://www.press-release.ru/branches/education/c4b6489b0773d/
http://news.rambler.ru/lifestyle/33928558/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2424127/
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=26140
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16.06.2016 
BezFormata.Ru 

Каким станет сквер у второго корпуса КФУ 

Вчера казанцам представили проект благоустройства сквера у второго корпуса КФУ. Университету не 

терпится начать работы. 

Статья 

Арина Королева 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/skver-u-vtorogo-korpusa-kfu/47752768/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Каким станет сквер у второго корпуса КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Каким станет сквер у второго корпуса КФУ 

16.06.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Будущее вырубленного сквера КФУ: подземная парковка, аллея 

выпускников, обзорная площадка 

В начале декабря в Ленинском садике были вырублены деревья под парковку. Корреспондент портала 

ProKazan.ru побывал на презентации проекта благоустройства уничтоженного сквера 

Статья 

Юлия Шамсутдинова 

http://prokazan.ru/news/view/110359 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/skver-u-vtorogo-korpusa-kfu/47752768/
http://e-kazan.ru/news/show/24831.htm
http://prokazan.ru/news/view/110359
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16.06.2016 
PublisherNews.ru 

Астрономы КФУ: исчезновение пятен - меньшая из странностей Солнца 

Недавно СМИ тиражировали "сенсацию" об исчезновении с Солнца всех солнечных пятен. Об их природе и 

новом появлении, а также настоящих загадках Солнца рассказали астрономы КФУ. 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605917 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Астрономы КФУ: исчезновение пятен - меньшая из странностей Солнца - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Ленинском саду при КФУ сделают аллею выпускников, медиатеку и 

террасированную площадь 

Фото: www.kzn.ruГорожанам представили проект благоустройства верхнего Ленинского сада при КФУ. План 

реконструкции разработан казанским архитектором, членом Союза архитекторов России Николаем 

Новиковым. Развитие садов и скверов, изменение пешеходных и транспортных связей на территории 

университета поможет объединить разрозненные общественные пространства, на которых появятся аллея 

выпускников, медиатека и павильон современного искусства. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/leninskom-sadu-pri-kfu/47750573/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Ленинском саду при КФУ сделают аллею выпускников, медиатеку и 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605917
http://pr.adcontext.net/16/06/15/229265
http://kazan.bezformata.ru/listnews/leninskom-sadu-pri-kfu/47750573/
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террасированную площадь 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Ленинский сад КФУ обзаведется медиатеками, террасой и аллеями 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

В Ленинском саду появится аллея выпускников и медиатека 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Ленинский сад КФУ обзаведется медиатеками, террасой и аллеями 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В Ленинском саду сделают аллею выпускников и медиатеку 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   Kazan.ws 

В Ленинском саду при КФУ сделают аллею выпускников, медиатеку и 

террасированную площадь 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

В Ленинском саду при КФУ сделают аллею выпускников, медиатеку и 

террасированную площадь 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

Каждую среду в Симферополе будет работать «Зеленая гостиная» 

Ботанический сад им. Н.В. Багрова Таврической академии КФУ запускает новый проект «Зеленая 

гостиная». Каждую среду в ботсаду под тенью больших зеленых навесов рядом с домом М.С. Воронцова 

смогут собираться все желающие пообщаться, поиграть музыку, почитать стихи, послушать лекции. 

Статья 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/budet-rabotat-zelenaya-gostinaya/47749628/ 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/med/25675968/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57626ebc9a7947f5ba4a1b92?from=newsfeed
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2423943/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57626ebc9a7947f5ba4a1b92
http://www.efir24.tv/all-news/society/208546_in_leninsky_garden_will_make_the_alley_alumni_and_library/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15337
http://kazan.monavista.ru/news/1723747/
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/budet-rabotat-zelenaya-gostinaya/47749628/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

Каждую среду в Симферополе будет работать «Зеленая гостиная» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   3652.ru (Симферополь) 

22 июня 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   0652.in.ua- портал Симферополя (Симферополь) 

Каждую среду в Симферополе будет работать «Зеленая гостиная» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

Количество бюджетных мест в вузах Татарстана сократилось на тысячу 

Более 16 тыс. бюджетных мест выделено в этом году вузам Татарстана, сообщили во вторник на брифинге 

в Кабмине РТ, посвященном особенностям приема в вузы РТ. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/byudzhetnih-mest-v-vuzah-tatarstana/47749486/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Количество бюджетных мест в вузах Татарстана сократилось на тысячу 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

В городе мне жить или на выселках... 

Мой Татарстан | 16 июня 2016 в 12:00 Ранее поселок назывался просто Кокушкино, но после смерти 

Владимира Ильича Ленина его переименовали в Ленино-Кокушкино, и сделали это не просто так, ведь 

именно здесь было место первой ссылки великого революционера, перевернувшего судьбу всей 

Российской Империи. 

Статья 

http://crimea-news.com/culture/2016/06/16/206265.html
http://www.3652.ru/news/1262658
http://www.3652.ru/news/1262658
http://kazan.bezformata.ru/listnews/byudzhetnih-mest-v-vuzah-tatarstana/47749486/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/25676966/
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http://activ.tatar/post/265_v_gorode_mne_zhit-_ili_na_vyselkah 

16.06.2016 
KZNportal.ru 

Казанцам рассказали о проекте благоустройства Ленинского сада КФУ 

Казанцам презентовали проект по благоустройству верхнего Ленинского сада при КФУ. В течение 

нескольких лет там планируется построить 7 ключевых объектов, сообщают в мэрии города. 

Статья 

http://www.kznportal.ru/news/5460/ 

16.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Место под размещение подземного книгохранилища Национальной 

библиотеки РТ не определено — Наталия Фишман 

Подземное книгохранилище Национальной библиотеки Татарстана возле второго корпуса Казанского 

университета — лишь одна из идей. Об этом рассказал заместитель главного архитектора Казани Тимур 

Кадыров. Помощник президента Татарстана Наталия Фишман заявила, площадку под строительство 

книгохранилища под землей пока не выбрали. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/06/16/mesto-pod-razmeshhenie-podzemnogo-knigohranilishha-natsionalnoj-biblioteki-rt-ne-

opredeleno-nataliya-fishman/ 

16.06.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани решили судьбу Ленинского сада КФУ (ФОТО) 

Местным жителям презентовали проект реконструкции сквера 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25682307/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://activ.tatar/post/265_v_gorode_mne_zhit-_ili_na_vyselkah
http://www.kznportal.ru/news/5460/
http://inkazan.ru/2016/06/16/mesto-pod-razmeshhenie-podzemnogo-knigohranilishha-natsionalnoj-biblioteki-rt-ne-opredeleno-nataliya-fishman/
http://inkazan.ru/2016/06/16/mesto-pod-razmeshhenie-podzemnogo-knigohranilishha-natsionalnoj-biblioteki-rt-ne-opredeleno-nataliya-fishman/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25682307/
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16.06.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

В Казани решили судьбу Ленинского сада КФУ (ФОТО) 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Казани решили судьбу Ленинского сада КФУ (ФОТО) 

Местным жителям презентовали проект реконструкции сквера reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные 

ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-06-16 

Статья 

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Тольятти работает выставка "Параллели жизни. Время, события, люди" 

В Тольяттинском краеведческом музее работает новая фотовыставка "Параллели жизни. Время, события, 

люди" члена Союза журналистов России, неоднократного участника и призёра областных и всероссийских 

фотоконкурсов, а также участника международных выставок "ИнтерФото" и "World Press Рhoto" 

профессионального фотографа Николая Николаевича Никитина (Самара). Фотовыставка посвящается 165-

летию Самарской губернии. 

Статья 

http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/tolyatti-rabotaet-vistavka-paralleli/47746135/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Информационный сервер Тольятти 

В Тольятти работает выставка "Параллели жизни. Время, события, люди" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan24.ru/news/v-kazani-reshili-sudbu-leninskogo-sada-kfu-foto
http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/tolyatti-rabotaet-vistavka-paralleli/47746135/
http://www.tltnews.ru/tlt_news/8/631070/
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16.06.2016 
Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Уроженку Владивостока назвали самой красивой волейболисткой всех 

времен (+ фото) 

Победительницу конкурса «Мисс Приморье-2013» Алису Маненок известный развлекательный портал 

AdMe.ru назвал самой красивой волейболисткой всех времен. Спортсменка и модель не раз побеждала в 

различных конкурсах красоты, сообщает РИА PrimaMedia. 

Статья 

http://www.chelny-izvest.ru/top5/44933.html 

16.06.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Казанцам представили проект благоустройства Ленинского сада при КФУ 

В среду, 15 июня, казанцам представили проект благоустройства Ленинского сада за библиотекой имени Н. 

Лобачевского при Казанском (Приволжском) Федеральном университете. В обсуждении, прошедшем в 

малом зале КСК УНИКС поучаствовали преподаватели и студенты вуза, а также все неравнодушные к 

будущему сквера горожане. 

Статья 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=67155 

16.06.2016 
Казанские Ведомости 

Количество бюджетных мест в вузах Татарстана сократилось на тысячу 

Более 16 тыс. бюджетных мест выделено в этом году вузам Татарстана, сообщили во вторник на брифинге 

в Кабмине РТ, посвященном особенностям приема в вузы РТ. 

Статья 

Наталья МИННУЛЛИНА 

http://www.kazved.ru/article/72005.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.chelny-izvest.ru/top5/44933.html
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=67155
http://www.kazved.ru/article/72005.aspx
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16.06.2016.   BezFormata.Ru 

Количество бюджетных мест в вузах Татарстана сократилось на тысячу 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
Ульяновский бизнес On-line (ulbusiness.ru) (Ульяновск) 

Делегация Республики Татарстан прибыла с бизнес-миссией в Ульяновск 

Возглавляют официальную бизнес-миссию, которая пробудет в Ульяновске до 17 июня, вице-президент 

«Камского инновационного территориально-производственного кластера «ИННОКАМ» Лейсан Абзалилова 

и Председатель Правления машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров. 

Статья 

http://ulbusiness.ru/delegatsiya-respubliki-tatarstan-pribyla-s-biznes-missiej-v-ulyanovsk/ 

16.06.2016 
PublisherNews.ru 

Ученые КФУ проведут эколого-орнитологическую оценку территории 

аэропорта "Бугульма" 

Научно-исследовательская работа будет осуществлена в рамках договора, который заключен между 

кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья ИФМиБ КФУ и аэропортом «Бугульма», и 

направлена на обеспечения безопасности авиаперелетов. 

Статья 

Наталья Александровна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605868 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ученые КФУ проведут эколого-орнитологическую оценку территории аэропорта 

"Бугульма" - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/byudzhetnih-mest-v-vuzah-tatarstana/47749486/
http://ulbusiness.ru/delegatsiya-respubliki-tatarstan-pribyla-s-biznes-missiej-v-ulyanovsk/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605868
http://pr.adcontext.net/16/06/16/229276
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16.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Казанцам представили проект благоустройства Ленинского сада при КФУ 

15 июня горожанам представили проект благоустройства Ленинского сада при КФУ. План реконструкции 

разработал казанский архитектор, член Союза архитекторов России Николай Новиков. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7323 

16.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

55 лет исполнилось директору ВШГМУ Казанского федерального 

университета Игорю Привалову 

Он также является председателем попечительского совета татарского республиканского фонда 

финансовой поддержки малого предпринимательства. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/16/508462/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   BezFormata.Ru 

55 лет исполнилось директору ВШГМУ Казанского федерального университета 

Игорю Привалову 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

16 июня – день рождения директора Института международных отношений, 

истории и востоковедения КФУ 

Рамилю Хайрутдинову исполнилось 52 года. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/16/508460/ 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7323
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/16/508462/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/direktoru-vshgmu-kazanskogo-federalnogo/47748299/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/16/508460/
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16.06.2016 
Советская Чувашия (sovch.chuvashia.com) 

Корпус под литерой «А» 

У этого здания на Московском проспекте особая энергетика. Здесь всегда располагались только учебные 

заведения, и корпус не перестраивался. Конечно, его интерьеры менялись, но внешний облик на 

протяжении вот уже 80 лет остается неизменным. Университету есть чем гордиться, этот корпус 

спроектировал Иван Ведянин. Иначе как выдающимся архитектором его не называют. Выпускник Санкт-

Петербургской императорской академии художеств, за 15 лет работы в Чебоксарах он создал для города 

столько проектов, сколько иные архитекторы не сделали за всю жизнь. 

Статья 

http://sovch.chuvashia.com/?p=163885 

16.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Абзац-информ 16.06.16 

ДЕНЬ ОТЦА ОТМЕТЯТ В МУЗЕЕ исламской культуры, что на территории Казанского кремля, 18 июня, в 

преддверии Международного дня отца. Этот праздник отмечается уже более 100 лет в 52 странах каждое 

третье воскресенье июня. В ходе специальной программы «В музей с папой!» можно будет открыть для 

себя мир Востока и узнать о путешествии Ибн Фадлана, пройти квест «Славные сыны народа», научиться 

писать свои имена в арабской графике, собрать карту-пазл с маршрутом «путешествия» из Багдада в 

Булгар... 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-160616.html 

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

Какой будет территория возле второго высотного корпуса КФУ? 

Этот вопрос обсуждался сегодня, 15 июня, на общественных слушаниях по вопросу благоустройства 

территории вокруг университета. 

Статья 

Анна Кирпичникова, Никита Тахтасинов 

http://sovch.chuvashia.com/?p=163885
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-160616.html


  

428  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/territoriya-vozle-vtorogo-visotnogo/47737773/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Какой будет территория возле второго высотного корпуса КФУ? - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   PublisherNews.ru 

Какой будет территория возле второго высотного корпуса КФУ? 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   Press-Release.Ru 

Какой будет территория возле второго высотного корпуса КФУ? 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Какой будет территория возле второго высотного корпуса КФУ? 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   CDP.Ru 

Какой будет территория возле второго высотного корпуса КФУ? 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   EdCluster.Ru 

Какой будет территория возле второго высотного корпуса КФУ? 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ученые КФУ проведут эколого-орнитологическую оценку территории 

аэропорта "Бугульма" 

Научно-исследовательская работа будет проходить в рамках договора. Он заключен между кафедрой 

биоэкологии, гигиены и общественного здоровья ИФМиБ КФУ и аэропортом «Бугульма». Исследования 

направлены на обеспечение безопасности авиаперелетов. Об этом сообщается на сайте ВУЗа. Первые 

экспедиции в Бугульму и проведенные в ней исследования показали - территория аэропорта очень 

привлекательна для птиц. Отмечены скопления пернатых в местах поиска корма и их регулярные перелеты 

через территорию аэропорта, в частности, взлетно-посадочную полосу. Это может послужить причиной 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/territoriya-vozle-vtorogo-visotnogo/47737773/
http://pr.adcontext.net/16/06/15/229263
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605847
http://www.press-release.ru/branches/education/40627ec40905b/
http://pressuha.ru/release/501922-kakoy-budet-territoriya-vozle-vtorogo-vysotnogo-korpusa-kfu.html
http://www.cdp.ru/PressReleasecdp/PressReleaseShow.asp?ID=605847
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605847
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неприятных ситуаций при эксплуатации воздушных судов. Задача ученых - оценить общую 

орнитологическую обстановку. По информации специалистов ИФМиБ, на территории аэропорта обитают 

около 50 видов птиц. Их плотность размещения может представлять вполне реальную угрозу для полетов 

и, соответственно, безопасности людей. Особенно в наиболее уязвимые периоды - во время миграции 

осенью и весной. 

Статья 

http://bugulma.bezformata.ru/listnews/otcenku-territorii-aeroporta-bugulma/47737777/ 

16.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 5 

Статья 

16.06.2016 
TatCenter.ru 

Привалов Игорь Анатольевич 

Директор Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/736/ 

16.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 3 

Статья 

16.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

http://bugulma.bezformata.ru/listnews/otcenku-territorii-aeroporta-bugulma/47737777/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/736/
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16.06.2016 
TatCenter.ru 

Хайрутдинов Рамиль Равилович 

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1175/ 

16.06.2016 
Press-Release.Ru 

Ученые КФУ проведут эколого-орнитологическую оценку территории 

аэропорта "Бугульма" 

Научно-исследовательская работа будет осуществлена в рамках договора, который заключен между 

кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья ИФМиБ КФУ и аэропортом «Бугульма», и 

направлена на обеспечения безопасности авиаперелетов. 

Статья 

Наталья Дорошкевич 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/1cad9437018a1/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   PublisherNews.ru 

Ученые КФУ проведут эколого-орнитологическую оценку территории аэропорта 

"Бугульма" 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ученые КФУ проведут эколого-орнитологическую оценку территории аэропорта 

"Бугульма" 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   PRTime.Ru 

Ученые КФУ проведут эколого-орнитологическую оценку территории аэропорта 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1175/
http://www.press-release.ru/branches/medicine/1cad9437018a1/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605868
http://pressuha.ru/release/501939-uchenye-kfu-provedut-ekologo-ornitologicheskuyu-ocenku-territorii-aeroporta-bugulma.html
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"Бугульма" 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
Press-Release.Ru 

Эксперты КФУ и ведущих мировых университетов обсудили проблемы 

глобальной политики 

15 июня в Казанском федеральном университете состоялся международный круглый стол «Россия в 

процессах глобализации и регионализации современного мира», организованной кафедрой политологии 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. 

Статья 

Валерий Летяев 

http://www.press-release.ru/branches/education/dc46e114cb5d2/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   PublisherNews.ru 

Эксперты КФУ и ведущих мировых университетов обсудили проблемы глобальной 

политики 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Эксперты КФУ и ведущих мировых университетов обсудили проблемы глобальной 

политики 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
Avto.kazanfirst.ru 

В Казани рядом с КФУ могут появиться многоуровневые подземные парковки 

Вопрос о создании многоуровневых подземных парковок рядом с Казанским федеральным университетом 

прорабатывается сейчас при рассмотрении проекта благоустройства верхней части Ленинского сада у 

Научной библиотеки имени Лобачевского, передает «Татар-информ». 

Статья 

http://www.prtime.ru/2016/06/16/uchenye-kfu-provedut-ekolog.html
http://www.press-release.ru/branches/education/dc46e114cb5d2/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606027
http://pressuha.ru/release/502071-eksperty-kfu-i-veduschih-mirovyh-universitetov-obsudili-problemy-globalnoy-politiki.html
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http://avto.kazanfirst.ru/feed/26715 

16.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Террасные сады» для КФУ: Ильшату Гафурову - 800 машино-мест, 

общественности - сакуру 

Как архитектор Николай Новиков сумел помирить два мира, найдя на своих картинках место и 

автомобилям, и деревьям 

Статья 

Лилиана Набиуллина, Ирина Ерохина 

http://www.business-gazeta.ru/article/313993 

16.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет намерен реконструировать бывший военный 

госпиталь за полтора года 

Казанский университет возьмет на баланс бывший военный госпиталь в сентябре-октябре 2016 года. Об 

этом заявил ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/06/16/kazanskij-universitet-nameren-rekonstruirovat-byvshij-voennyj-gospital-za-poltora-

goda/ 

16.06.2016 
Крымская газета (PDF-версия) 

Страница 2 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   BezFormata.Ru 

Море франшиз 

Ссылка на оригинал статьи  

http://avto.kazanfirst.ru/feed/26715
http://www.business-gazeta.ru/article/313993
http://inkazan.ru/2016/06/16/kazanskij-universitet-nameren-rekonstruirovat-byvshij-voennyj-gospital-za-poltora-goda/
http://inkazan.ru/2016/06/16/kazanskij-universitet-nameren-rekonstruirovat-byvshij-voennyj-gospital-za-poltora-goda/
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/more-franshiz/47774715/
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16.06.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Каким станет сквер у второго корпуса КФУ 

Вчера казанцам представили проект благоустройства сквера у второго корпуса КФУ. Университету не 

терпится начать работы. 

Статья 

Арина Королева 

http://kazan.monavista.ru/news/1723565/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   BezFormata.Ru 

Каким станет сквер у второго корпуса КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Жара приходит в Татарстан 

Воздух в республике прогреется до максимальных показателей. 

Статья 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/42674-zhara-prikhodit-v-tatarstan 

16.06.2016 
Советская Чувашия (Чебоксары) 

Корпус под литерой "А" 

У этого здания на Московском проспекте особая энергетика. Здесь всегда располагались только учебные 

заведения, и корпус не перестраивался. Конечно, его интерьеры менялись, но внешний облик на 

протяжении вот уже 80 лет остается неизменным. Университету есть чем гордиться, этот корпус 

спроектировал Иван Ведянин. Иначе как выдающимся архитектором его не называют. Выпускник Санкт-

Петербургской императорской академии художеств, за 15 лет работы в Чебоксарах он создал для города 

столько проектов, сколько иные архитекторы не сделали за всю жизнь. 

http://kazan.monavista.ru/news/1723565/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/skver-u-vtorogo-korpusa-kfu/47752768/
http://sntat.ru/obshchestvo/42674-zhara-prikhodit-v-tatarstan
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Статья 

16.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В КФУ презентовали «Цветущие Сады Университета» 

Сакура, аллея выпускников и террасные сады могут появиться в верхней части Ленинского сада уже к 

сентябрю. 

Статья 

Елена Мельник, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/stolitsa/42655-v-kfu-prezentovali-tsvetushchie-sady-universiteta 

16.06.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В Татарстане птицы угрожают безопасности полетов самолетов 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

Статья 

http://www.efir24.tv/all-news/society/208571_in_tatarstan_birds_threaten_flight_safety_of_aircraft/ 

16.06.2016 
SecurityLab.Ru 

Нанотехнологии, нанопсихология и терроризм. 

Десять лет назад в Казани прошла научная конференция "Человек перед лицом глобального вызова". На 

ней Р.Р. Гарифуллиным впервые была обоснована новая наука - нанопсихология и сформулированы 

направления и проблемы её исследований. Это наука приведёт в будущем к основательной 

трансформации человеческого мировоззрения и развития нанофилософии как нового мировоззрения. В 

связи с этим мы беседуем с основателем нанопсихологии Рамилем Гарифуллиным. 

Статья 

Рамиль Гарифуллин 

http://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/298176.php 

http://sntat.ru/stolitsa/42655-v-kfu-prezentovali-tsvetushchie-sady-universiteta
http://www.efir24.tv/all-news/society/208571_in_tatarstan_birds_threaten_flight_safety_of_aircraft/
http://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/298176.php
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16.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Новый проект сквера у Казанского университета: сады, подземные парковки 

и Аллея выпускников 

Проект обновленного сквера университета презентовали помощник президента Татарстана Наталья 

Фишман, ректор КФУ Ильшат Гафуров и автор проекта, член Союза архитекторов России Николай Новиков. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/06/16/novyj-proekt-skvera-u-kazanskogo-universiteta-sady-podzemnye-parkovki-i-alleya-

vypusknikov/ 

16.06.2016 
Исламский портал (islam-portal.ru) 

«Выбор был между Турцией и Казанью» 

Шестнадцать раз распахивал двери Казанский исламский университет для всех, кто решил посвятить себя 

глубокому изучению религии. Скоро новая приемная компания. Что ждет будущих студентов? Тех, кто 

решил стать образованным мусульманином, интеллигентным, высококвалифицированным религиозным 

деятелем. Своими впечатлениями и планами делятся выпускники Казанского исламского университета. 

Статья 

Ирина Тарасевич 

http://www.islam-portal.ru/novosti/105/6447/ 

16.06.2016 
Журналист (Москва) 

Должники Госдепа 

КОЛЛЕГИЯ ПО ЖАЛОБАМ НА ПРЕССУ РАССМОТРЕЛА ОБРАЩЕНИЕ РЯДА КРУПНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ НА 

ФИЛЬМ НТВ "ДОЛЖНИКИ ГОСДЕПА" МЕДИАСООБЩЕСТВО КАТЕГОРИЧНО ВЫРАЗИЛО СВОЁ МНЕНИЕ - 

ПРОГРАММА НТВ НАНОСИТ РЕПУТАЦИОННЫЙ УЩЕРБ РОССИЙСКОМУ МЕДИАСООБЩЕСТВУ В 

ЦЕЛОМ, УХУДШАЕТ И БЕЗ ТОГО ВЗВИНЧЕННУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ АТМОСФЕРУ, ОРИЕНТИРУЯ 

ТЕЛЕВИЗИОННУЮ аудиторию на поиск мифических внутренних врагов. Коллегия также сочла 

установленным факт, что фильм НТВ "бросает тень на российский "медиацех", так как содержит попытку 

очернения руководителей СМИ, упомянутых в фильме, и очень точно определила жанр изученного 

http://inkazan.ru/2016/06/16/novyj-proekt-skvera-u-kazanskogo-universiteta-sady-podzemnye-parkovki-i-alleya-vypusknikov/
http://inkazan.ru/2016/06/16/novyj-proekt-skvera-u-kazanskogo-universiteta-sady-podzemnye-parkovki-i-alleya-vypusknikov/
http://www.islam-portal.ru/novosti/105/6447/
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материала как заведомо ложный донос. Даже теперь, когда медиасообщество доказало и говорит им: "Вы 

лжёте", от телекомпании НТВ нет ни опровержения, ни извинений. 

Статья 

16.06.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Студенческие годы 

Для меня, сельского парня, университет был давней мечтой. К поступлению туда я начал готовиться еще во 

время службы в армии, которая прошла в авиационной части, расположенной в станице Тимашевской 

Краснодарского края. Под рукой были учебники по истории и литературе. Была возможность обращаться к 

произведениям русских классиков. 

Статья 

Индус Тагиров, академик АНТ 

16.06.2016 
Полярный круг (Салехард. ЯНАО) (polkrug.ru) 

На помощь - по первому зову 

Он остался в памяти народа, как прекрасный доктор и замечательный человек. В сентябре этого года 

исполнится 155 лет со дня рождения обдорского врача Израиля Зальмунина. 

Статья 

Ирина РАМИЕВА 

http://polkrug.ru/news/kultura/po-stranicam-istorii/4757-na-pomosch-po-pervomu-zovu 

16.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Светлое будущее КФУ: садам - цвесть, парковкам - быть! 

Ограничить скорость движения в окрестностях КФУ до 20 км/ч, построить поблизости от университетских 

зданий не менее двух подземных парковок и развести цветущий с начала весны до конца осени сад на 

месте деревьев, уничтоженных на верхнем ярусе Ленинского сада, планируется в рамках представленного 

вчера общественности проекта «Развитие общественных территорий КФУ». 

Статья 

http://polkrug.ru/news/kultura/po-stranicam-istorii/4757-na-pomosch-po-pervomu-zovu
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Инна СЕРОВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/svetloe-budushchee-kfu-sadam-cvest-parkovkam-byt.html 

15.06.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ создаст новую модель подготовки студентов к учительской 

деятельности 

Казанский университет со времен своего основания играет ключевую роль в развитии педагогического 

образования. Педагогический институт в его структуре открылся уже в 1812 году и был третьим по счету 

учебным заведением в России, осуществлявшим подготовку учителей. Если говорить о дне сегодняшнем, 

то одним из существенных вкладов КФУ в развитие отечественной системы педобразования и, 

одновременно, подтверждением ведущих позиций университета в этой области является его активное 

участие в Федеральной целевой программе развития образования (ФЦПРО). 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605848 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   Press-Release.Ru 

КФУ создаст новую модель подготовки студентов к учительской деятельности 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

КФУ создаст новую модель подготовки студентов к учительской деятельности 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Аллея выпускников и сад университетов-партнеров появятся на месте 

вырубленного сквера за КФУ 

Жителям города презентовали концепцию благоустройства скандально известной части верхнего 

Ленинского сада. Реклама 

http://www.evening-kazan.ru/articles/svetloe-budushchee-kfu-sadam-cvest-parkovkam-byt.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605848
http://www.press-release.ru/branches/education/00e427d8a9b57/
http://pressuha.ru/release/501925-kfu-sozdast-novuyu-model-podgotovki-studentov-k-uchitelskoy-deyatelnosti.html
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Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/15/508483/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   BezFormata.Ru 

Аллея выпускников и сад университетов-партнеров появятся на месте 

вырубленного сквера за КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Рядом с КФУ появятся многоуровневые подземные парковки 

16.06.2016.   TatCenter.ru 

Верхнюю часть Ленинского сада возле КФУ благоустроят в виде террасных садов 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   BezFormata.Ru 

Верхнюю часть Ленинского сада возле КФУ благоустроят в виде террасных садов 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ботанический сад КФУ запустил новый проект "Зеленая гостиная" 

Фото: img.newc.infoБотанический сад им. Багрова Таврической академии Крымского федерального 

университета запустил новый проект под названием "Зеленая гостиная". Об этом сообщили сегодня в 

пресс-службе КФУ со ссылкой на директора Ботанического сада Анну Репецкую. 

Статья 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/botanicheskij-sad-kfu-zapustil/47735359/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

Ботанический сад КФУ запустил новый проект «Зеленая гостиная» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/15/508483/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/meste-virublennogo-skvera-za-kfu/47739116/
http://info.tatcenter.ru/article/160522/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/blagoustroyat-v-vide-terrasnih-sadov/47746853/
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/botanicheskij-sad-kfu-zapustil/47735359/
http://crimea-news.com/society/2016/06/15/206172.html
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15.06.2016.   Крыминформ (c-inform.info) 

Ботанический сад КФУ запустил новый проект «Зеленая гостиная» 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   BezFormata.Ru 

Ботанический сад КФУ запустил новый проект «Зеленая гостиная» 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   BezFormata.Ru 

Ботанический сад КФУ запустил новый проект «Зеленая гостиная» 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   Новый Крым (newc.info) 

Ботанический сад КФУ запустил новый проект "Зеленая гостиная" 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

начало Казанского похода Ивана Грозного. 

1671 — в Москве на Красной площади казнен (четвертован) Степан Разин - предводитель крестьянского 

восстания, крупнейшего народного выступления в допетровской России. 

Статья 

Александра Осиповна Ишимова 

http://rt-online.ru/16-iyunya/ 

15.06.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

На сколько сократится количество бюджетных мест в 2016 году? 

"АиФ-Казань" писал о том, что в этом году будет меньше бюджетных мест. А целевого приёма это тоже 

касается? 

Статья 

http://www.kazan.aif.ru/dontknows/na_skolko_sokratitsya_kolichestvo_byudzhetnyh_mest_v_2016_godu 

http://www.c-inform.info/news/id/39813
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/botanicheskij-sad-kfu-zapustil/47734480/
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/botanicheskij-sad-kfu-zapustil/47735120/
http://www.newc.info/news/18674/
http://rt-online.ru/16-iyunya/
http://www.kazan.aif.ru/dontknows/na_skolko_sokratitsya_kolichestvo_byudzhetnyh_mest_v_2016_godu
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15.06.2016 
Бугульминская газета (Республика Татарстан) (bugulma-tatarstan.ru) 

Ученые КФУ проведут эколого-орнитологическую оценку территории 

аэропорта "Бугульма" 

Научно-исследовательская работа будет проходить в рамках договора. Он заключен между кафедрой 

биоэкологии, гигиены и общественного здоровья ИФМиБ КФУ и аэропортом «Бугульма». Исследования 

направлены на обеспечение безопасности авиаперелетов. Об этом сообщается на сайте ВУЗа. Первые 

экспедиции в Бугульму и проведенные в ней исследования показали - территория аэропорта очень 

привлекательна для птиц. Отмечены скопления пернатых в местах поиска корма и их регулярные перелеты 

через территорию аэропорта, в частности, взлетно-посадочную полосу. Это может послужить причиной 

неприятных ситуаций при эксплуатации воздушных судов. Задача ученых - оценить общую 

орнитологическую обстановку. По информации специалистов ИФМиБ, на территории аэропорта обитают 

около 50 видов птиц. Их плотность размещения может представлять вполне реальную угрозу для полетов 

и, соответственно, безопасности людей. Особенно в наиболее уязвимые периоды - во время миграции 

осенью и весной. 

Статья 

Редактор 

http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/2015-09-13-09-58-05/item/16722-uchenyie-kfu-provedut-ekologo-

ornitologicheskuyu-otsenku-territorii-aeroporta-bugulma.html 

15.06.2016 
BezFormata.Ru 

В КНИТУ открылась летняя школа программы Фулбрайта 

С 15 по 24 июня университет принимает Всероссийскую летнюю школу программы Фулбрайта 

«Нанотехнологии и наноматериалы». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/knitu-otkrilas-letnyaya-shkola/47731215/ 

http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/2015-09-13-09-58-05/item/16722-uchenyie-kfu-provedut-ekologo-ornitologicheskuyu-otsenku-territorii-aeroporta-bugulma.html
http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/2015-09-13-09-58-05/item/16722-uchenyie-kfu-provedut-ekologo-ornitologicheskuyu-otsenku-territorii-aeroporta-bugulma.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/knitu-otkrilas-letnyaya-shkola/47731215/
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15.06.2016 
BezFormata.Ru 

Неделя русского языка во Вьетнаме 

С 6 по 10 июня 2016 года в Российском центре науки и культуры в Ханое проходила Неделя русского языка, 

приуроченная к российским праздникам: Дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка. В научно-

методических мероприятиях по поддержке и распространению русского языка во Вьетнаме участвовали 

преподаватели РКИ российских вузов: Института русского языка и культуры МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Иркутского научно-исследовательского технического университета, Казанского федерального университета, 

Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого, Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте России, Института права и безопасности РАНХиГС и 

Калмыцкого государственного университета. Мероприятия Недели были семинаром повышения 

квалификации для вьетнамских русистов, переводчиков, филологов. 

Статья 

http://elista.bezformata.ru/listnews/nedelya-russkogo-yazika-vo-vetname/47730296/ 

15.06.2016 
BezFormata.Ru 

Молодежь Югры приглашают на конкурс проектов «Технократ» 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Роснано и eNANO совместно с Фондом содействия 

инновациям начинают прием заявок на второй конкурс молодежных проектов по инновационному развитию 

бизнеса «Технократ». 

Статья 

http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/priglashayut-na-konkurs-proektov-tehnokrat/47726249/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Молодежь Югры приглашают на конкурс проектов «Технократ» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://elista.bezformata.ru/listnews/nedelya-russkogo-yazika-vo-vetname/47730296/
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/priglashayut-na-konkurs-proektov-tehnokrat/47726249/
http://www.mngz.ru/ugra/2001470-molodezh-yugry-priglashayut-na-konkurs-proektov-tehnokrat.html
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15.06.2016 
РИЦ Югра (informugra.ru) 

Молодежь Югры приглашают на конкурс проектов «Технократ» 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Роснано и eNANO совместно с Фондом содействия 

инновациям начинают прием заявок на второй конкурс молодежных проектов по инновационному развитию 

бизнеса «Технократ». 

Статья 

http://www.informugra.ru/news/news_release/molodezh-yugry-priglashayut-na-konkurs-proektov-tekhnokrat/ 

15.06.2016 
Центральный сайт Ульяновска (ulyanovskcity.ru) 

Делегация Татарстана организовала бизнес-миссию в Ульяновск 

Возглавляют официальную бизнес-миссию, которая пробудет в нашем городе с 15 по 17 июня, вице-

президент "Камского инновационного территориально-производственного кластера "ИННОКАМ" Лейсан 

Абзалилова и Председатель Правления машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей 

Майоров. 

Статья 

http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/delegacija-tatarstana-organizovala-bizne.html 

15.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Казанские ученые выявили «птичью угрозу» на территории аэропорта 

«Бугульма» 

Отмечены скопления пернатых в местах поиска корма, а также регулярные их перелеты через территорию 

аэропорта, в частности, через ВПП. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/15/508412/ 

15.06.2016 
Культура в Вологодской области (cultinfo.ru) (Вологда) 

http://www.informugra.ru/news/news_release/molodezh-yugry-priglashayut-na-konkurs-proektov-tekhnokrat/
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/delegacija-tatarstana-organizovala-bizne.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/15/508412/
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Дмитрий Ардальонов, сотрудник Белозерского краеведческого музея, стал 

участником конференции «Музей цифровой эпохи. Возможности и вызовы» 

Дмитрий Ардальонов, научный сотрудник исторического отдела Белозерского областного краеведческого 

музея, стал участником XX научно-практической конференции АДИТ «Музей цифровой эпохи. Возможности 

и вызовы». Специалист посетил Елабугу, где проходило мероприятие, благодаря гранту программы «Музеи 

Русского Севера» компании «Северсталь». 

Статья 

http://cultinfo.ru/news/index.php?CODE=dmitry-agalarov-an-employee-of-the-belozersk 

15.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ создаст новую модель подготовки студентов к учительской 

деятельности 

Университет намерен создать вокруг себя консорциум вузов, способный обеспечить прорыв в развитии 

системы педагогического образования России. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/15/508414/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   BezFormata.Ru 

КФУ создаст новую модель подготовки студентов к учительской деятельности 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016 
Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru) 

В вузах Татарстана сократилось число бюджетных мест 

Сейчас целевой набор составляет примерно 15 процентов, однако ведутся разговоры о том, что через пару 

лет его вообще не будет. 

Статья 

http://cultinfo.ru/news/index.php?CODE=dmitry-agalarov-an-employee-of-the-belozersk
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/15/508414/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-sozdast-novuyu-model/47729420/
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Редактор 

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13684-v-vuzah-tatarstana-sokratilos-chislo-byudzhetnyih-mest.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

В вузах Татарстана сократилось число бюджетных мест 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016 
Городской портал. Ульяновск (gorodskoyportal.ru) 

Делегация Республики Татарстан организовала бизнес-миссию в Ульяновск 

Возглавляют официальную бизнес-миссию, которая пробудет в Ульяновске с 15 по 17 июня, вице-

президент «Камского инновационного территориально-производственного кластера «ИННОКАМ» Лейсан 

Абзалилова и Председатель Правления машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей 

Майоров. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/25655204/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   Ульяновские новости (ulyanovsk-news.net) (Ульяновск) 

Делегация Республики Татарстан организовала бизнес-миссию в Ульяновск 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016 
Вечерние Челны 

В Санкт-Петербурге выпустят книгу молодой челнинской поэтессы Айгель 

Гайсиной 

В Санкт-Петербурге выпустят книгу молодой челнинской поэтессы Айгель Гайсиной. Об этом в прямом 

эфире программы "Один" на радиостанции "Эхо Москвы" рассказал известный писать и журналист Дмитрий 

Быков. 

Статья 

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13684-v-vuzah-tatarstana-sokratilos-chislo-byudzhetnyih-mest.html
http://sntat.ru/obrazovanie/42581-v-vuzakh-tatarstana-sokratilos-chislo-byudzhetnykh-mest
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/25655204/
http://ulyanovsk-news.net/other/2016/06/15/80973.html


  

445  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://v-chelny.ru/news/v-sankt-peterburge-vypustyat-knigu-molodoj-chelninskoj-poetessy-ajgel-gajsi/ 

15.06.2016 
Интеллектуальная собственность (superpressa.ru) 

Виктор Дробыш, Доминик Джокер, Бари Алибасов, Эдгард Запашный 

обсудили законопроекты о зрелищной индустрии в Торгово-промышленной 

палате 

сразу двум нашумевшим законопроектам, рассматри ва емым в настоящее время в Государственной Думе 

РФ: «О единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о проводимых 

зрелищных мероприятиях» и «Об основах предпринимательской деятельности организаторов зрелищных 

мероприятий в Российской Федерации». 

Статья 

http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=734:2016-06-15-13-17-

44&catid=1&Itemid=114 

15.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Перезагрузка в Челнах: Наиль Магдеев призвал на «земельные войны» 

выходца с КАМАЗа? 

На «расстрельную» должность в исполкоме прочат Владислава Гаврилова - бывшего советника Сергея 

Когогина 

Статья 

Валентина Шистерова, Влас Мысько, Сергей Кудрявцев 

http://www.business-gazeta.ru/article/313872 

15.06.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Мессу мира "Вооружённый человек" Карла Дженкинса исполнят в "Казанском 

Кремле" 

В ближайшую пятницу, 17 июня, в Пушечном дворе музея-заповедника "Казанский Кремль" пройдёт гала-

концерт пятого фестиваля "Музыка веры". Главным событием станет исполнение мессы мира 

http://v-chelny.ru/news/v-sankt-peterburge-vypustyat-knigu-molodoj-chelninskoj-poetessy-ajgel-gajsi/
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=734:2016-06-15-13-17-44&catid=1&Itemid=114
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=734:2016-06-15-13-17-44&catid=1&Itemid=114
http://www.business-gazeta.ru/article/313872
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"Вооружённый человек", написанной одним из самых популярных композиторов современности Карлом 

Дженкинсом. 

Статья 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=67109 

15.06.2016 
BezFormata.Ru 

Награда от Профсоюза - путешествие по Волге 

Фото: www.proftat.ru 150 лучших профсоюзных активистов системы образования Республики Татарстан 

собрались 8 июня на теплоходе «Федор Панферов», чтобы принять участие в выездном семинаре 

профактива и полюбоваться великолепными волжскими просторами. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nagrada-ot-profsoyuza-puteshestvie/47702310/ 

15.06.2016 
BezFormata.Ru 

Приемная кампания в ВУЗы начинается 

Институт КФУ в городе Набережные Челны недавно заключил соглашение с компанией «Хайер», 

открывшей сборку холодильников в Челнах. По словам ответсекретаря приемной комиссии Алексея 

Илюхина, соглашение позволит открыть новую специальность - «Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения». По заявке КАМАЗа будут набирать группу по специальности «Бережливое 

производство». Также впервые начнут обучать «Корпоративному праву» и «Туризму». 

Статья 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/priemnaya-kampaniya-v-vuzi-nachinaetsya/47702181/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Приемная кампания в ВУЗы начинается 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=67109
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nagrada-ot-profsoyuza-puteshestvie/47702310/
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/priemnaya-kampaniya-v-vuzi-nachinaetsya/47702181/
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15.06.2016 
BezFormata.Ru 

Учеба в ВУЗах стала дороже: как высоко подняли цены на обучение 

ВУЗы в городе Набережные Челны (за редким исключением) повышают стоимость обучения в новом 

учебном году. Но их представители обещают, что значительного роста цен не будет. По словам 

представителей учебных заведений, плата за обучение не превысит уровень инфляции и ее не собираются 

привязывать к курсу валют. 

Статья 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/visoko-podnyali-tceni-na-obuchenie/47702138/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Учеба в ВУЗах стала дороже: как высоко подняли цены на обучение 

15.06.2016 
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

В Казани презентуют проект благоустройства сада у второго здания КФУ 

Проект благоустройства сада, который находится возле второго высотного корпуса Казанского 

федерального университета, планируют презентовать сегодня в Казани. Мероприятие состоится в малом 

зале КСК КФУ «УНИКС», сообщил «БИЗНЕС Online» специалист по связям с общественностью Года 

водоохранных зон РТ и Программы парков и скверов РТ Карина Калимуллина. 

Статья 

http://kazan.rusplt.ru/index/kazani-prezentuyut-proekt-605570.html 

15.06.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

В Казани презентуют проект благоустройства сада у второго здания КФУ 

Проект благоустройства сада, который находится возле второго высотного корпуса Казанского 

федерального университета, планируют презентовать сегодня в Казани. Мероприятие состоится в малом 

зале КСК КФУ «УНИКС», сообщил «БИЗНЕС Online» специалист по связям с общественностью Года 

водоохранных зон РТ и Программы парков и скверов РТ Карина Калимуллина. 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/visoko-podnyali-tceni-na-obuchenie/47702138/
http://kazan.rusplt.ru/index/kazani-prezentuyut-proekt-605570.html
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Статья 

http://kazan.rusplt.ru/index/kazani-prezentuyut-proekt-605570.html 

15.06.2016 
Глобус (Серов) (serovglobus.ru) 

«Глобус», «Вечерний Краснотурьинск», «Вечерний Карпинск», «В каждый 

дом» предупреждают своих читателей: будьте осторожны при просмотре 

НТВ 

Информационные газеты издательской группы «ВК-медиа» - «Глобус» (Серов), «Вечерний 

Краснотурьинск», «Вечерний Карпинск», «В каждый дом» (Североуральск) - с этой недели присоединились 

к акции, организованной региональными издателями, и начали публиковать в разделе телепрограммы 

напротив логотипа телеканала НТВ предупреждение: «Будьте осторожны! Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы можете получить искаженную информацию или пропаганду». 

Статья 

http://serovglobus.ru/globus-vechernij-krasnoturinsk-vechernij-karpinsk-v-kazhdyj-dom-preduprezhdayut-svoix-

chitatelej-budte-ostorozhny-pri-prosmotre-ntv/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   Вечерний Краснотурьинск (krasnoturinsk.info) 

«Глобус», «Вечерний Краснотурьинск», «Вечерний Карпинск», «В каждый дом» 

предупреждают своих читателей: будьте осторожны при просмотре НТВ 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   Вечерний Карпинск (vkarpinsk.info) 

«Глобус», «Вечерний Краснотурьинск», «Вечерний Карпинск», «В каждый дом» 

предупреждают своих читателей: будьте осторожны при просмотре НТВ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.rusplt.ru/index/kazani-prezentuyut-proekt-605570.html
http://serovglobus.ru/globus-vechernij-krasnoturinsk-vechernij-karpinsk-v-kazhdyj-dom-preduprezhdayut-svoix-chitatelej-budte-ostorozhny-pri-prosmotre-ntv/
http://serovglobus.ru/globus-vechernij-krasnoturinsk-vechernij-karpinsk-v-kazhdyj-dom-preduprezhdayut-svoix-chitatelej-budte-ostorozhny-pri-prosmotre-ntv/
http://krasnoturinsk.info/globus-vechernij-krasnoturinsk-vechernij-karpinsk-v-kazhdyj-dom-preduprezhdayut-svoix-chitatelej-budte-ostorozhny-pri-prosmotre-ntv/
http://vkarpinsk.info/globus-vechernij-krasnoturinsk-vechernij-karpinsk-v-kazhdyj-dom-preduprezhdayut-svoix-chitatelej-budte-ostorozhny-pri-prosmotre-ntv/
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15.06.2016 
MNet.Ru 

Ученые КФУ запустили проект по выявлению предрасположенности к раку у 

населения Республики Татарстан 

Проект запущен в рамках Года борьбы с онкологическими заболеваниями в РТ, объявленного в 2016 году с 

целью привлечения внимания общества к вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

Статья 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=605722 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   PRTime.Ru 

Ученые КФУ запустили проект по выявлению предрасположенности к раку у 

населения Республики Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

КФУ не вошел в первый Шанхайский рейтинг, оценивающий инженерные 

направления в вузах 

Казанский федеральный университет (КФУ) не вошел в Шанхайских рейтинг, в котором впервые вузы были 

оценены по семи инженерным направлениям, сообщает РИА «Новости». 

Статья 

15.06.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Через тернии к звездам 

Мой Татарстан | 15 июня 2016 в 09:00 Есть недалеко от Казани замечательная улица ОАЭ, названная в 

честь . Нет, не Арабских Эмиратов, а в честь знаменитой на весь мир Астрономической Обсерватории 

имени Энгельгардта. 

Статья 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=605722
http://www.prtime.ru/2016/06/15/uchenye-kfu-zapustili-proek.html
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http://activ.tatar/post/263_cherez_ternii_k_zvezdam 

15.06.2016 
ДВ-РОСС (trud-ost.ru) 

Уроженку Владивостока признали самой красивой волейболисткой всех 

времен 

Уроженку Владивостока, победительницу конкурса «Мисс Приморье-2013» Алису Манёнок известный 

развлекательный портал AdMe.ru назвал самой красивой волейболисткой всех времен. Об этом передает 

ДВ-РОСС. 

Статья 

http://trud-ost.ru/?p=443544 

15.06.2016 
TatCenter.ru 

Сегодня казанцам презентуют проект благоустройства верхнего Ленинского 

сада при КФУ 

15 июня в 19:00 в малом зале КСК КФУ "УНИКС" пройдет презентация концепции развития территории 

Казанского федерального университета, в частности, благоустройства сада у второго высотного корпуса 

КФУ. План благоустройства сада представит автор проекта, казанский архитектор, член Союза 

архитекторов России Николай Новиков. 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/article/160474/ 

15.06.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ станет лидером по целевому приему на педагогическое образование 

207 "целевиков" поступят в этом году на направление "педагогическое образование". Эти и другие цифры, 

связанные с особенностями приема в вузы в этом году, обсуждались 14 июня на брифинге в Кабинете 

министров РТ. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://activ.tatar/post/263_cherez_ternii_k_zvezdam
http://trud-ost.ru/?p=443544
http://info.tatcenter.ru/article/160474/
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http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605704 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

КФУ станет лидером по целевому приему на педагогическое образование 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016 
PublisherNews.ru 

КФУ станет лидером по целевому приему на педагогическое образование 

207 "целевиков" поступят в этом году на направление "педагогическое образование". Эти и другие цифры, 

связанные с особенностями приема в вузы в этом году, обсуждались 14 июня на брифинге в Кабинете 

министров РТ. 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605704 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ станет лидером по целевому приему на педагогическое образование - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016 
EdCluster.Ru 

Портал КФУ запустил обновленный раздел "Студенту" 

14 июня в 17:00 по московскому времени состоялся запуск нового раздела портала КФУ – сайта 

«Студенту». 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605702 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605704
http://pressuha.ru/release/501803-kfu-stanet-liderom-po-celevomu-priemu-na-pedagogicheskoe-obrazovanie.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605704
http://pr.adcontext.net/16/06/15/229158
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605702
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15.06.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Делегация Республики Татарстан организовала бизнес-миссию в Ульяновск 

Возглавляют официальную бизнес-миссию, которая пробудет в Ульяновске с 15 по 17 июня, вице-

президент «Камского инновационного территориально-производственного кластера «ИННОКАМ» Лейсан 

Абзалилова и Председатель Правления машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей 

Майоров. 

Статья 

http://uliyanovsk.monavista.ru/news/1721066/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   Региональные новости (region-news.info) 

Делегация Республики Татарстан организовала бизнес-миссию в Ульяновск 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

Делегация Республики Татарстан организовала бизнес-миссию в Ульяновск 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Неделя русского языка во Вьетнаме 

С 6 по 10 июня 2016 года в Российском центре науки и культуры в Ханое проходила Неделя русского языка, 

приуроченная к российским праздникам: Дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка. В научно-

методических мероприятиях по поддержке и распространению русского языка во Вьетнаме участвовали 

преподаватели РКИ российских вузов: Института русского языка и культуры МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Иркутского научно-исследовательского технического университета, Казанского федерального университета, 

Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого, Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте России, Института права и безопасности РАНХиГС и 

Калмыцкого государственного университета. Мероприятия Недели были семинаром повышения 

квалификации для вьетнамских русистов, переводчиков, филологов. 

Статья 

http://elista.monavista.ru/news/1721146/ 

http://uliyanovsk.monavista.ru/news/1721066/
http://www.region-news.info/simbirsk/?ID=557176
http://ulpressa.ru/2016/06/16/delegatsiya-respubliki-tatarstan-organizovala-biznes-missiyu-v-ulyanovsk/
http://elista.monavista.ru/news/1721146/
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15.06.2016 
Восток-Медиа (vostokmedia.com) 

Самой красивой волейболисткой всех времён назвали девушку из Приморья 

Красавица из Приморья Алиса Манёнок продолжает мелькать в публикациях СМИ. Накануне фотографии 

волейболистки опубликовало издание AdMe, сообщает РИА "Восток-Медиа". 

Статья 

http://www.vostokmedia.com/15-06-2016/n289382.html 

15.06.2016 
Press-Release.Ru 

КФУ создаст новую модель подготовки студентов к учительской 

деятельности 

Казанский университет со времен своего основания играет ключевую роль в развитии педагогического 

образования. Педагогический институт в его структуре открылся уже в 1812 году и был третьим по счету 

учебным заведением в России, осуществлявшим подготовку учителей. Если говорить о дне сегодняшнем, 

то одним из существенных вкладов КФУ в развитие отечественной системы педобразования и, 

одновременно, подтверждением ведущих позиций университета в этой области является его активное 

участие в Федеральной целевой программе развития образования (ФЦПРО). 

Статья 

Дина Зарипова 

http://www.press-release.ru/branches/education/00e427d8a9b57/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ создаст новую модель подготовки студентов к учительской деятельности - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ создаст новую модель подготовки студентов к учительской деятельности 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.vostokmedia.com/15-06-2016/n289382.html
http://www.press-release.ru/branches/education/00e427d8a9b57/
http://pr.adcontext.net/16/06/15/229264
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605848
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15.06.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Казанцев приглашают обсудить проект сквера при КФУ 

День, когда казанцам представят будущее ленинского садика. вернее той её части, что находится при 

университете. План благоустройства разработал наш земляк, член Союза архитекторов России - Николай 

Новиков. В обсуждении также примут участие Помощник Президента Татарстана- Наталия Фишман и 

главный архитектор города Татьяна Прокофьева. Выслушают  и рядовых горожан. Так, что есть время и 

идеи, приходите сегодня в «УНИКС» в 19.00. 

Статья 

http://trt-tv.ru/news/kazancev-priglashayut-obsudit-proekt-skvera-pri-kfu/ 

15.06.2016 
Press-Release.Ru 

Астрономы КФУ: исчезновение пятен - меньшая из странностей Солнца 

Недавно СМИ тиражировали "сенсацию" об исчезновении с Солнца всех солнечных пятен. Об их природе и 

новом появлении, а также настоящих загадках Солнца рассказали астрономы КФУ. 

Статья 

Дарья Бондаренко 

http://www.press-release.ru/branches/education/478493c617137/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   PublisherNews.ru 

Астрономы КФУ: исчезновение пятен - меньшая из странностей Солнца 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Астрономы КФУ: исчезновение пятен - меньшая из странностей Солнца 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

http://trt-tv.ru/news/kazancev-priglashayut-obsudit-proekt-skvera-pri-kfu/
http://www.press-release.ru/branches/education/478493c617137/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605917
http://pressuha.ru/release/501926-astronomy-kfu-ischeznovenie-pyaten-menshaya-iz-strannostey-solnca.html
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В Татарстане стартует проект по выявлению генетической 

предрасположенности женщин к онкологии 

Ученые Института фундаментальной медицины и биологии КФУ совместно с врачами Республиканского 

онкологического диспансера запустили проект по выявлению генетической предрасположенности к раку 

молочной железы и яичников, сообщает пресс-служба вуза. Проект стартует в рамках Года борьбы с 

онкологическими заболеваниями в республике. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/06/15/v-tatarstane-startuet-proekt-po-vyyavleniyu-geneticheskoj-predraspolozhennosti-

zhenshhin-k-onkologii/ 

15.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильдус Янышев: «Можем предположить, что музыка влияет даже на 

отношение человека к праву» 

КОНТР - четверть века на посту 

Статья 

Елена Чернобровкина 

http://www.business-gazeta.ru/article/313780 

15.06.2016 
Знамя 

Сотканное 

Об авторе Артем Эдуардович Скворцов (р. 1975) - филолог, доцент Казанского федерального 

университета, доктор наук. Автор более ста двадцати научных и критических работ. Публиковался в 

журналах «Знамя», «Новый мир», « Арион», «Октябрь», « Philologica», «Вопросы литературы», « Полилог» 

и др. Лауреат литературных премий «Эврика» (2008), « Anthologia» (2011) и «Белла» (2016). Живет в 

Казани. 

Статья 

Артём Скворцов 

http://inkazan.ru/2016/06/15/v-tatarstane-startuet-proekt-po-vyyavleniyu-geneticheskoj-predraspolozhennosti-zhenshhin-k-onkologii/
http://inkazan.ru/2016/06/15/v-tatarstane-startuet-proekt-po-vyyavleniyu-geneticheskoj-predraspolozhennosti-zhenshhin-k-onkologii/
http://www.business-gazeta.ru/article/313780
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http://magazines.russ.ru/znamia/2016/6/sotkannoe.html 

15.06.2016 
АиФ - Казань 

Секреты Секретовой 

Глава гильдии экскурсоводов Казани о доморощенных гидах и бутерброде кочевника. «В экскурсоводы 

сегодня ринулись таксисты, посудомойки - люди, окончившие в лучшем случае среднюю школу, - говорит 

Надежда Секретова. – На Кольце, на вокзале стоят автомобили: «Раифа, Свияжск, обзорная по городу – 

всё, что хотите!». Кто проверяет, что рассказывают эти «специалисты»? 

Статья 

Ольга ЛЮБИМОВА 

15.06.2016 
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

Мастерство везде в почете 

Мастерская скульптора, заслуженного деятеля искусств РТ Махмута ГАСИМОВА восхищает 

многочисленными работами, увековечившими знаменитых личностей Средней Азии и Татарстана. Попадая 

в это царство камня и гипса, понимаешь, что значит непрерывный творческий процесс для настоящего 

художника. А еще невольно вспоминаешь слова знаменитого скульптора Зураба Церетели: "Что останется 

в мире, когда закончатся газ, нефть и никель? Грандиозные шедевры, которые создавали талантливые 

люди". Махмут Маталитович рассказывает о своем профессиональном пути, о непростых поворотах судьбы 

и о том, что главное в жизни человека - его призвание. 

Статья 

http://www.elitat.ru/?rub=51&st=18788&type=3&s=1 

15.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В КФУ показали «лабутены» из рыбы, китайские ножки и туфли на трех 

каблуках 

В этнографическом музее КФУ начала работу выставка об истории традиционной обуви у разных народов 

мира «Два сапога - пара». В экспозиции представлены экспонаты, возраст которых давно перевалил за 100 

лет. В музее рассказали, как делали обувь из рыбьей кожи, что такое «ножка лотоса» и зачем мужчина 

ходил на каблуках. 

http://magazines.russ.ru/znamia/2016/6/sotkannoe.html
http://www.elitat.ru/?rub=51&st=18788&type=3&s=1
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Статья 

Анна Бутченко 

http://www.business-gazeta.ru/video/313806 

15.06.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

15.06.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 9 

Статья 

15.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Казанские выпускники умоляют Путина разобраться с ЕГЭ по математике 

Вокруг ЕГЭ - очередной скандал. Выпускники и родители, возмущенные «немыслимо сложными 

заданиями» на экзамене по профильной математике, обратились к Владимиру Путину с просьбой 

пересмотреть критерии оценки экзаменационных работ. Среди десятков тысяч подписавших петицию - 

немало выпускников из Казани. 

Статья 

Наталия ВАСИЛЬЕВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-vypuskniki-umolyayut-putina-razobratsya-s-ege-po-

matematike.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Новый скандал вокруг ЕГЭ - мамадышцы подписали обращение к Путину 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.business-gazeta.ru/video/313806
http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-vypuskniki-umolyayut-putina-razobratsya-s-ege-po-matematike.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-vypuskniki-umolyayut-putina-razobratsya-s-ege-po-matematike.html
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/15975-novyj-skandal-vokrug-ege-mamadyshtsy-podpisali-obrashchenie-k-putinu
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16.06.2016.   СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

Новый скандал вокруг ЕГЭ - татарстанцы подписали обращение к Путину 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

Новый скандал вокруг ЕГЭ 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   Nurlat-tat.ru 

Новый скандал вокруг ЕГЭ 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

Новый скандал вокруг ЕГЭ 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Лента тысячелетия Казани (1000kzn.ru) (Казань) 

Казанские выпускники умоляют Путина разобраться с ЕГЭ по математике 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Татарстане запущен проект по выявлению предрасположенности к раку у 

населения 

Человеку, желающему узнать, есть ли у него предрасположенность к заболеванию, необходимо будет 

сдать 5 мл венозной крови. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/14/508327/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ученые КФУ запустили проект по выявлению предрасположенности к раку у 

населения Республики Татарстан - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14426-novyiy-skandal-vokrug-ege-tatarstantsyi-podpisali-obraschenie-k-putinu.html
http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/20754-novyiy-skandal-vokrug-ege.html
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16146-novyiy-skandal-vokrug-ege.html
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/16861-novyiy-skandal-vokrug-ege.html
http://www.1000kzn.ru/article/ru/10911/280/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/14/508327/
http://pr.adcontext.net/16/06/15/229171
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15.06.2016.   PublisherNews.ru 

Ученые КФУ запустили проект по выявлению предрасположенности к раку у 

населения Республики Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   Press-Release.Ru 

Ученые КФУ запустили проект по выявлению предрасположенности к раку у 

населения РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   BezFormata.Ru 

Запущен проект по выявлению предрасположенности к раку у населения 

Татарстана 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
BezFormata.Ru 

Приемная кампания в Казани: «гуманитарная зачистка», золотой значок ГТО 

и потеря квот на целевиков 

На уровне правительства серьезно занялись чисткой среди гуманитарных специальностей - количество 

бюджетных мест в высшее учебные заведения Татарстана в этом году уменьшилось практически на тысячу, 

а из программы целевого набора были исключены сразу ряд направлений, связанных с гуманитарной 

наукой. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-gumanitarnaya-zachistka-zolotoj/47690826/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   Kazan-day.ru 

Приемная кампания в Казани: «гуманитарная зачистка», золотой значок ГТО и 

потеря квот на целевиков 

Ссылка на оригинал статьи  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605722
http://www.press-release.ru/branches/medicine/98906db3d6175/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/predraspolozhennosti-k-raku/47735274/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-gumanitarnaya-zachistka-zolotoj/47690826/
http://kazan-day.ru/newses/?ID=109420
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14.06.2016 
BezFormata.Ru 

Портал КФУ запустил обновленный раздел "Студенту" 

Сегодня, 14 июня, в 17:00 по московскому времени состоялся запуск нового раздела портала КФУ – сайта 

«Студенту». 

Статья 

Дарья Бондаренко 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-zapustil-obnovlennij-razdel/47690233/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Портал КФУ запустил обновленный раздел "Студенту" - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   PublisherNews.ru 

Портал КФУ запустил обновленный раздел "Студенту" 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Портал КФУ запустил обновленный раздел "Студенту" 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

византийский император Константин объявил свободу вероисповедания и 

повелел вернуть христианам конфискованную у них собственность. 

1741 — Великая Северная (вторая) экспедиция на Камчатку под началом Витуса Беринга вышла из 

Авачинской губы на поиски берегов Америки. 

Статья 

http://rt-online.ru/15-iyunya/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-zapustil-obnovlennij-razdel/47690233/
http://pr.adcontext.net/16/06/15/229156
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605702
http://pressuha.ru/release/501800-portal-kfu-zapustil-obnovlennyy-razdel-studentu.html
http://rt-online.ru/15-iyunya/
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14.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казани представят проект благоустройства Ленинского сада возле КФУ 

Завтра, 15 июня, в Казани состоится презентация проекта благоустройства верхнего Ленинского сада, 

расположенного возле КФУ. 

Статья 

Николай Александров 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7267 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанцам представят проект благоустройства Ленинского сада при КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Сегодня в Казани представят проект благоустройства Ленинского сада возле КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
РИА Новости (ria.ru) 

Эксперт QS: изменения в методике ударили по ряду российских вузов 

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Видеомост Москва - Калининград, посвященный выходу британского 

рейтинга QS на тему: "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны Европы и Центральной Азии - 

2016" состоялся во вторник, 14 марта в МИА "Россия сегодня". 

Статья 

http://ria.ru/abitura_world/20160614/1447472012.html 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7267
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/med/25612386/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7282
http://ria.ru/abitura_world/20160614/1447472012.html
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14.06.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Большие перемены: какие факультеты появятся в Высшей школе 

журналистики 

Одной из самых востребованных специальностей при поступлении остается журналистика. Конкурс на этот 

факультет растет с каждым годом. Неудивительно, ведь в этом году его статус стал еще выше. Факультет 

переименовали в высшую школу журналистики. Отделение станет настоящим стратегическим центром 

подготовки кадров. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/bolshie-peremeny-kakie-fakultety-pojavjatsja-v-vysshejj-shkole-zhurnalistiki/ 

14.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

КФУ проверит женщин Татарстана на предрасположенность к раку 

КФУ запустит проект по выявлению предрасположенности к раку у населения Татарстана. Исследования 

будут проходить в совместной лаборатории КФУ и японского института РИКЕН. Ученые Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ вместе с врачами Республиканского онкодиспансера будут 

искать генетическую предрасположенность женщин к раку молочной железы и яичников, сообщает пресс-

служба вуза. 

Статья 

http://news.rambler.ru/health/33909784/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ проверит женщин Татарстана на предрасположенность к раку 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kzn.tv/kzntube/bolshie-peremeny-kakie-fakultety-pojavjatsja-v-vysshejj-shkole-zhurnalistiki/
http://news.rambler.ru/health/33909784/
http://realnoevremya.ru/news/34151
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14.06.2016 
BezFormata.Ru 

Социо-культурные мероприятия организованы в детских домах-интернатах 

для умственно отсталых детей 

9 и 10 июня года в Верхне-Отарском и Дербышкинском детских домах-интернатах для умственно отсталых 

детей были проведены социо-культурные анимационные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты 

детей, с участием волонтеров из Казанского государственного института культуры и Казанского 

Федерального Университета. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/dlya-umstvenno-otstalih-detej/47682932/ 

14.06.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ обсудили перспективы инициативы 100К20 

В Казани прошла встреча руководства инициативы 100К20, официального представителя SpringerNature в 

России и Казанского федерального университета. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-obsudili-perspektivi-initciativi/47681627/ 

14.06.2016 
РИА Томск (riatomsk.ru) 

Томский актер Дмитрий Киржеманов скончался на 75-м году жизни 

ТОМСК, 14 июн - РИА Томск. Актер Томского театра драмы, народный артист РСФСР Дмитрий Киржеманов 

скончался на 75-м году жизни после тяжелой болезни; гражданская панихида состоится 16 июня, 

сообщается во вторник на сайте театра."14 июня 2016 года на семьдесят пятом году жизни после тяжелой 

болезни скончался народный артист РСФСР, почетный гражданин Томской области, актер Томского 

областного театра драмы Дмитрий Киржеманов", - говорится в сообщении.Уточняется, что гражданская 

панихида пройдет в четверг, 16 июня, с 11.00 до 12.00 в театре драмы (площадь Ленина, 4).Дмитрий 

Киржеманов родился 4 июля 1941 года в Казани. Как сообщается на сайте мэрии Томска, он проучился год 

на физико-математическом факультете Казанского университета и поступил в театральную студию при 

Казанском театре юного зрителя. Работал во многих театрах страны, в том числе в Ленинградском театре 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/dlya-umstvenno-otstalih-detej/47682932/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-obsudili-perspektivi-initciativi/47681627/
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имени Ленсовета, в Московском областном театре имени Островского, в Челябинском драматическом 

театре. 

Статья 

http://www.riatomsk.ru/article/20160614/umer-akter-dmitrij-kirzhemanov-tomsk/ 

14.06.2016 
Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в открытии XXI Международной 

конференции по химии фосфора 

Сегодня в здании ГТРК «Корстон» начала свою работу XXI международная конференция по химии 

фосфора 21st International Conference on Phosphorus Chemistry (ICPC 2016), которая проходит под 

патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. 

Статья 

http://news16.ru/433216 

14.06.2016 
Новости Крыма (crimea-news.com) 

В Крыму прошел IX Международный научно-методический семинар «Русская 

словесность в школе и ВУЗе: традиции и инновации» 

В Ялте в рамках X Международного фестиваля «Великое русское слово» с 9 по 12 июня прошел IX 

Международный научно-методический семинар учителей русского языка и литературы «Русская 

словесность в школе и ВУЗе: традиции и инновации». 

Статья 

http://crimea-news.com/politics/2016/06/14/205767.html 

http://www.riatomsk.ru/article/20160614/umer-akter-dmitrij-kirzhemanov-tomsk/
http://news16.ru/433216
http://crimea-news.com/politics/2016/06/14/205767.html
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14.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров выступил на пресс-конференции в МИА 

"Россия Сегодня" 

Сегодня, 14 июня, на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня» представители вузов, Министерства 

образования и науки РФ, а также мировых рейтинговых агентств обсудили присутствие российских 

университетов в QS University Rankings: EECA . 

Статья 

Дарья Бондаренко 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentcii-v-mia-rossiya-segodnya/47668980/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров выступил на пресс-конференции в МИА "Россия 

Сегодня" - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   PublisherNews.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров выступил на пресс-конференции в МИА "Россия 

Сегодня" 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров выступил на пресс-конференции в МИА "Россия 

Сегодня" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentcii-v-mia-rossiya-segodnya/47668980/
http://pr.adcontext.net/16/06/15/229157
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605703
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605703
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14.06.2016 
BezFormata.Ru 

«Лучшие» ямы Казани-5: «Слабое звено» по-казански, переход на дно, 

пластилиновая дорога 

Фото: prokazan.ruProKazan.ru подготовил уже ставшую традиционной подборку самых заметных ям, вмятин 

и провалов, которые обходят стороной не только обычные жители, но, и по всей видимости, чиновники 1. То 

ли дыра, то ли видение 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-5-slaboe-zveno-po-kazanski/47668747/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

"Лучшие" ямы Казани-5: "Слабое звено" по-казански, переход на дно, 

пластилиновая дорога 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Энгель Фаттахов: «Целевой набор в вузы в Татарстане остался на прежнем 

уровне» 

Целевой набор составляет около 15 процентов от общего числа бюджетных мест. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/14/508226/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   BezFormata.Ru 

Энгель Фаттахов: «Целевой набор в вузы в Татарстане остался на прежнем уровне» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-5-slaboe-zveno-po-kazanski/47668747/
http://prokazan.ru/news/view/110307
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/14/508226/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/fattahov-tcelevoj-nabor-v-vuzi/47681586/
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14.06.2016.   BezFormata.Ru 

Энгель Фаттахов: «Целевой набор в вузы в Татарстане остался на прежнем уровне» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани прозвучит Месса мира "Вооруженный человек" 

В Казани, на Пушечном дворе Казанского Кремля, в рамках гала-концерта международного фестиваля 

"Музыка веры" прозвучит грандиозное произведение Карла Дженкинса - месса мира “Вооруженный 

человек”. 

Статья 

Ксения Иванова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/messa-mira-vooruzhennij-chelovek/47668108/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   TatCenter.ru 

В Казани прозвучит Месса мира "Вооруженный человек" 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

В музее КФУ открылась выставка обуви 

Выставка обуви открылась в этнографическом музее КФУ, пишет пресс-служба Казанского федерального 

университета. 

Статья 

http://kazan.rusplt.ru/index/muzee-otkryilas-vyistavka-605003.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

14.06.2016, 14:17 В музее КФУ открылась выставка обуви Выставка обуви 

открылась в этнографическом музее КФУ, пишет пресс-служба Казанского федер B 

Ссылка на оригинал статьи  

http://almetevsk.bezformata.ru/listnews/fattahov-tcelevoj-nabor-v-vuzi/47689717/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/messa-mira-vooruzhennij-chelovek/47668108/
http://info.tatcenter.ru/article/160420/
http://kazan.rusplt.ru/index/muzee-otkryilas-vyistavka-605003.html
http://kazan.rusplt.ru/index/muzee-otkryilas-vyistavka-605003.html
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14.06.2016 
Мои года (moi-goda.ru) 

«Два сапога - пара»... А две сотни? 

В Этнографическом музее Казанского Федерального университета начала работу выставка, 

рассказывающая об истории традиционной обуви у разных народов мира - «Два сапога - пара». Открытие 

экспозиции состоялось 9 июня. 

Статья 

http://moi-goda.ru/kaleydoskop/dva-sapoga-para--a-dve-sotni 

14.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма начнется 

подготовка педагогических кадров 

С нового учебного года в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма 

начнут подготовку педагогических кадров, в частности учителей физкультуры. Об этом сегодня на брифинге 

в кабмине, посвященном особенностям приема в вузы в этом году, заявил ректор академии Ильсур Якубов. 

Связано это с тем, что КФУ прекращает деятельность по подготовке педагогических кадров по данному 

направлению. По словам ректора, пока набор будет осуществляться на внебюджетной основе. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/313772 

14.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

В Татарстане до 16 тысяч сократилось количество бюджетных мест в вузах 

В нынешнем году татарстанским вузам выделено более 16 тыс. бюджетных мест, что на тысячу меньше, 

чем в прошлом году. Об этом рассказал министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/34112 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://moi-goda.ru/kaleydoskop/dva-sapoga-para--a-dve-sotni
http://www.business-gazeta.ru/news/313772
http://realnoevremya.ru/news/34112
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14.06.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

В Татарстане до 16 тысяч сократилось количество бюджетных мест в вузах 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ученые: Чума получила распространение с территории Болгара 

Такой вывод был сделан учеными Казанского федерального университета и Института науки об истории 

человечества Макса Планка (Германия) после анализа бактерии чумы, выделенной из захоронений 14-16 

веков Барселоны (Испания), Болгара (Татарстан), Эльвагена (Германия). 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/chuma-poluchila-rasprostranenie-s-territorii/47664725/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   PublisherNews.ru 

Ученые КФУ: Чума получила свое распространение с территории современной 

России 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Ученые: Чума получила распространение с территории Болгара 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ученые КФУ: Чума получила свое распространение с территории современной 

России - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016.   Press-Release.Ru 

Ученые КФУ: Чума получила свое распространение с территории современной 

России 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016.   TatCenter.ru 

Как эпидемия чумы "прошлась" по всему миру, и при чем тут Болгар? 

Ссылка на оригинал статьи  

http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/v_tatarstane_do_16_tysyach_sokratilos_kolichestvo_byudzhetnyh_mest_v_vuzah/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/chuma-poluchila-rasprostranenie-s-territorii/47664725/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605568
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10861
http://pr.adcontext.net/16/06/14/229089
http://www.press-release.ru/branches/medicine/d15d92245498c/
http://info.tatcenter.ru/article/160456/
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14.06.2016.   PRTime.Ru 

Ученые КФУ: Чума получила свое распространение с территории современной 

России 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
Комсомольская правда - Крым (crimea.kp.ru) 

В ботаническом саду КФУ будут проводить бесплатные лекции на траве 

Расскажут о личных финансах, сбалансированном питании и управлении временем 

Статья 

Анастасия АБАКШИНА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.crimea.kp.ru/online/news/2421731/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

В ботаническом саду КФУ будут проводить бесплатные лекции на траве 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
РИА Новости (ria.ru) 

Рейтинг вузов QS: развивающиеся страны Европы и Центральной Азии 

Видеомост Москва - Калининград на тему: "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны Европы и 

Центральной Азии - 2016". 

Статья 

http://ria.ru/abitura_world/20160614/1447188468.html 

http://www.prtime.ru/2016/06/14/uchenye-kfu-chuma-poluchila.html
http://www.crimea.kp.ru/online/news/2421731/
http://crimea-news.com/politics/2016/06/14/205692.html
http://ria.ru/abitura_world/20160614/1447188468.html
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14.06.2016 
BezFormata.Ru 

Все таланты студенческой России: о фестивале студенческой весны в 

Казани 

XXIV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна 2016» проходил в Казани с 15 по 19 мая. В 

этом году фестиваль собрал более 3000 самых талантливых студентов из 76 регионов России. Его 

участниками стали победители региональных этапов студенческой весны. 

Статья 

http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/rossii-o-festivale-studencheskoj/47662480/ 

14.06.2016 
Понедельник (ponedelnikmag.com) 

Поступление-2016: в битвах за баллы 

В этом году свои двери для абитуриентов распахнут более 900 вузов и 1300 филиалов. Для нынешних 

одиннадцатиклассников подготовлено 576 тыс. бюджетных мест. Правда, и выпуск ожидается немногим 

больше: по предварительным подсчетам, выпускников средних школ в 2016 году будет от 740 до 760 тыс. 

человек. Получается, что конкурс на бюджет в этом году может составить в среднем 1,3 человека на место. 

Министерство образования увеличивает финансирование наиболее перспективных специальностей, чтобы 

большее число выпускников смогли выучиться бесплатно. 

Статья 

Алла Мождженская 

http://ponedelnikmag.com/post/postuplenie-2016-v-bitvah-za-bally 

14.06.2016 
BezFormata.Ru 

Летняя школа по интеллектуальной собственности пройдет на базе 

Казанского федерального университета 

С 4 по 15 июля 2016 года в Казани пройдет Летняя школа по интеллектуальной собственности. 

Организаторы — Российская государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС) и 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) — подготовили уникальную 

образовательную программу. 

http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/rossii-o-festivale-studencheskoj/47662480/
http://ponedelnikmag.com/post/postuplenie-2016-v-bitvah-za-bally
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Статья 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/shkola-po-intellektualnoj/47658794/ 

14.06.2016 
BezFormata.Ru 

Казанцам представят проект благоустройства сквера КФУ 

Завтра,15 июня, казанцам представят проект благоустройства сквера у второго корпуса КФУ. Презентация 

пройдет в КСК КФУ «УНИКС» в 19:00. Прийти могут все желающие. 

Статья 

Регина Кемерова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/proekt-blagoustrojstva-skvera-kfu/47658248/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Казанцам представят проект благоустройства сквера КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Казанцам представят проект благоустройства сквера КФУ 

14.06.2016 
Kazan.ws 

Казанцам представят проект благоустройства Ленинского сада при КФУ 

В столице Республики Татарстан состоится Представление проекта благоустройства верхнего Ленинского 

сада при КФУ 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15304 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/shkola-po-intellektualnoj/47658794/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/proekt-blagoustrojstva-skvera-kfu/47658248/
http://e-kazan.ru/news/show/24772.htm
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15304
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14.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Жителям Казани представят проект благоустройства Ленинского сада при 

КФУ 

Проект благоустройства Ленинского сада при Казанском федеральном университете представят жителям 

Казани 15 июня, сообщается на сайте мэрии города. Горожанам расскажут о концепции развития 

территории КФУ, в частности, благоустройства сада у второго высотного корпуса вуза. 

Статья 

14.06.2016 
BezFormata.Ru 

15 июня казанцам презентуют проект благоустройства верхнего Ленинского 

сада при КФУ 

15 июня в 19:00 в малом зале КСК КФУ "УНИКС" пройдет презентация концепции развития территории 

Казанского федерального университета, в частности, благоустройства сада у второго высотного корпуса 

КФУ, сообщает специалист по связям с общественностью Года водоохранных зон РТ и программы парков и 

скверов РТ Карина Калимуллина. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/leninskogo-sada-pri-kfu/47657670/ 

14.06.2016 
MNet.Ru 

Университетская клиника КФУ отметила свой первый день рождения 

9 июня в Казанском университете впервые за более чем двухсотлетнюю историю отметили День 

медицинского работника. Надо сказать, что праздник состоялся немного раньше официальной даты из-за 

еще одного события – ровно год назад, 9 июня, в Татарстане появилось концептуально новое для России 

медицинское учреждение – университетская клиника Казань КФУ. 

Статья 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=605569 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/leninskogo-sada-pri-kfu/47657670/
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=605569
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Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   Press-Release.Ru 

Университетская клиника КФУ отметила свой первый день рождения 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Гражданские активисты представят свой проект развития территории 

Казанского университета 

Завтра, 15 июня, в 19.00 в малом зале КСК "УНИКС" будет представлен проект развития территории 

Казанского университета, включая Верхний Ленинский (Клинический) сад, вырубленный под автостоянку 

КФУ в декабре 2015 года. Об этом сообщает участник инициативной группы по восстановлению 

Клинического сада Искандер Ясавеев. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/news/grazhdanskie-aktivisty-predstavyat-svoy-proekt-razvitiya-territorii-kazanskogo-

universiteta.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Гражданские активисты представят свой проект развития территории Казанского 

университета 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016.   BezFormata.Ru 

Гражданские активисты представят свой проект развития территории Казанского 

университета 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Казанцам после праздников презентуют концепцию развития сквера у КФУ 

15 июня в КСК КФУ "УНИКС" презентуют концепцию благоустройства сквера у второго корпуса 

федерального университета. 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/a9935e8bab865/
http://www.evening-kazan.ru/news/grazhdanskie-aktivisty-predstavyat-svoy-proekt-razvitiya-territorii-kazanskogo-universiteta.html
http://www.evening-kazan.ru/news/grazhdanskie-aktivisty-predstavyat-svoy-proekt-razvitiya-territorii-kazanskogo-universiteta.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25613387/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/territorii-kazanskogo-universiteta/47664621/


  

475  

Группа «Интегрум» 

 

 

Статья 

http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/kazancam_posle_prazdnikov_prezentuyut_koncepciyu_razvitiya_skvera_u_kfu/ 

14.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Как изменятся казанские парки 

Казанские парки ждут перезагрузки. Уже этим летом в мэрии обещают благоустроить шесть зеленых 

территорий. 

Статья 

14.06.2016 
MNet.Ru 

Ученые КФУ: Чума получила свое распространение с территории 

современной России 

Такой вывод был сделан учеными Казанского федерального университета и Института науки об истории 

человечества Макса Планка (Германия) после анализа бактерии чумы, выделенной из захоронений 14-16 

веков Барселоны (Испания), Болгара (Татарстан), Эльвагена (Германия). 

Статья 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=605568 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   BezFormata.Ru 

Ученые: Чума получила распространение с территории Болгара 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Казанцам презентуют проект благоустройства верхнего Ленинского сада при 

КФУ 

Вряд ли там теперь появится парковка.Фото: Алексей БУЛАТОВ 

http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/kazancam_posle_prazdnikov_prezentuyut_koncepciyu_razvitiya_skvera_u_kfu/
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=605568
http://kazan.bezformata.ru/listnews/chuma-poluchila-rasprostranenie-s-territorii/47664725/
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Статья 

Олег ЛУГОВОЙ | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2421349/ 

14.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

У театра «Экият» пройдет «Цветочный фестиваль» 

На площадке перед театром кукол "Экият" снова пройдет "Цветочный фестиваль". Казанцев ждут 

новшества: светящиеся бабочки, навесы от солнца, детские игровые формы и другие элементы 

благоустройства. Планируется проведение мастер-классов и лекций по ландшафтному дизайну. 

Статья 

14.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Летом в Казани благоустроят шесть парков 

Этим летом в Казани благоустроят шесть парков и скверов. Новую жизнь обретут сквер на Парина, 

Горкинско-Ометьевский лесопарк, парки Урицкого, "Крылья Советов", "Черное озеро" и Лядской сад. 

Статья 

14.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Этнографическом музее КФУ открылась выставка об истории обуви «Два 

сапога – пара» 

Некоторые экспонаты выставляются впервые. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/14/508160/ 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2421349/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/14/508160/
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14.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

На магистральном пути: как ВСМ пройдет через Казань? 

«БИЗНЕС Online» взвесил за и против всех четырех вариантов трассировки - северного, южного и двух 

внутригородских 

Статья 

Елизавета Илларионова, Адель Гайнудинова, Александр Гавриленко, Иван Скрябин 

http://www.business-gazeta.ru/article/313709 

14.06.2016 
Retailer.Ru 

С днем рождения! 

На этой неделе день рождения празднуют основатель и президент компании "М.Видео" Александр 

Тынкован, генеральный директор "Комос Групп" Андрей Шутов, генеральный директор "Абак" Евгений 

Гурьянов, исполнительный директор сети "Слата" Ярослав Шиллер и др. 

Статья 

http://www.retailer.ru/print/id/131818/ 

14.06.2016 
TatCenter.ru 

15 июня казанцам презентуют проект благоустройства верхнего Ленинского 

сада при КФУ 

15 июня в 19:00 в малом зале КСК КФУ "УНИКС" пройдет презентация концепции развития территории 

Казанского федерального университета, в частности, благоустройства сада у второго высотного корпуса 

КФУ, сообщает специалист по связям с общественностью Года водоохранных зон РТ и программы парков и 

скверов РТ Карина Калимуллина. 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/article/160424/ 

14.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

http://www.business-gazeta.ru/article/313709
http://www.retailer.ru/print/id/131818/
http://info.tatcenter.ru/article/160424/
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Бактерия чумы из древнего Болгара вызвала мировую эпидемию — ученые 

КФУ 

Бактерия-прародитель современной чумы впервые появилась в Татарстане. Об этом сообщает пресс-

служба Казанского университета со ссылкой на исследование ученых Института фундаментальной 

медицины и биологии. Результаты исследования уже опубликовал немецкий научный журнал «Cell Host & 

Microbe». 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/06/14/bakteriya-chumy-iz-drevnego-bolgara-vyzvala-mirovuyu-epidemiyu-uchenye-kfu/ 

14.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Три российских вуза возглавили рейтинг QS «Развивающаяся Европа и 

Центральная Азия» 

В этом году рейтинг «Развивающаяся Европа и Центральная Азия» (QS) возглавили три высших учебных 

заведения России. Об этом сообщают «Известия». 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/34070 

14.06.2016 
ForSMI.ru 

Видеомост Москва - Калининград на тему: "Рейтинг университетов QS: 

развивающиеся страны Европы и Центральной Азии - 2016" 

 

Кто: Международный мультимедийный пресс-центр "Россия сегодня" - Москва  

 

Где: Москва, Зубовский бульвар, 4 (м. "Парк культуры")  

 

Когда: 14.06.16 (10:00-12:00)  

Статья 

http://inkazan.ru/2016/06/14/bakteriya-chumy-iz-drevnego-bolgara-vyzvala-mirovuyu-epidemiyu-uchenye-kfu/
http://realnoevremya.ru/news/34070
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http://www.forsmi.ru/announce/346225/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

Рейтинг вузов QS: развивающиеся страны Европы и Центральной Азии 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016.   Пресс-центр Россия Сегодня (pressmia.ru) 

Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны Европы и Центральной Азии 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
Казахстанская Правда (PDF-версия) 

Полоса 3 

Статья 

14.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В КФУ появится группа по подготовке татароязычных педагогов — Энгель 

Фаттахов 

В Казанском федеральном университете появится группа по подготовке педагогов различных 

специальностей на татарском языке. Группа будет запущена в рамках программы поддержки 

государственных языков республики. Об этом 14 июня сообщил министр образования и науки РТ Энгель 

Фаттахов на брифинге в кабинете министров. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/06/14/v-kfu-poyavitsya-gruppa-po-podgotovke-tataroyazychnyh-pedagogov-engel-fattahov/ 

14.06.2016 
Press-Release.Ru 

Университетская клиника КФУ отметила свой первый день рождения 

9 июня в Казанском университете впервые за более чем двухсотлетнюю историю отметили День 

медицинского работника. Надо сказать, что праздник состоялся немного раньше официальной даты из-за 

еще одного события – ровно год назад, 9 июня, в Татарстане появилось концептуально новое для России 

медицинское учреждение – университетская клиника Казань КФУ. 

http://www.forsmi.ru/announce/346225/
http://ria.ru/abitura_world/20160614/1447188468.html
http://pressmia.ru/pressclub/20160614/951044078.html
http://inkazan.ru/2016/06/14/v-kfu-poyavitsya-gruppa-po-podgotovke-tataroyazychnyh-pedagogov-engel-fattahov/
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Статья 

Наталья Дорошкевич 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/a9935e8bab865/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   PublisherNews.ru 

Университетская клиника КФУ отметила свой первый день рождения 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Университетская клиника КФУ отметила свой первый день рождения - пресс-релиз 

на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016.   PRTime.Ru 

Университетская клиника КФУ отметила свой первый день рождения 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
Портал русского народа Крыма (ruscrimea.ru) 

В Крыму прошел IX Международный научно-методический семинар «Русская 

словесность в школе и ВУЗе: традиции и инновации» 

14.06.2016 В Крыму прошел IX Международный научно-методический семинар «Русская словесность в 

школе и ВУЗе: традиции и инновации» 

Статья 

Русская община Крыма 

http://ruscrimea.ru/news.php?point=4822 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/a9935e8bab865/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605569
http://pr.adcontext.net/16/06/14/229088
http://www.prtime.ru/2016/06/14/universitetskaya-klinika-kf.html
http://ruscrimea.ru/news.php?point=4822
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14.06.2016 
ЗайИнфо (zai-info.ru) 

Гафуров: вопрос присоединения Альметьевского нефтяного института к КФУ 

пока не решен 

Вопрос присоединения Альметьевского нефтяного института к КФУ окончательно пока не решен. Он 

обсуждается на разных уровнях, рассказал журналистам ректор Казанского федерального университета 

Ильшат Гафуров. 

Статья 

http://zai-info.ru/news/38112/ 

14.06.2016 
ATI-Times (ati-times.tatar-inform.ru) 

Ильшат ГАФУРОВ: «80 процентов министров и членов Кабинета Министров 

РТ - выпускники КФУ» 

Казанский (Приволжский) федеральный университет открывает приемную кампанию-2016. Уже 20 июня в 

крупнейшем вузе Приволжского федерального округа начнется прием документов от абитуриентов. 

Ожидается, что в приемную комиссию КФУ поступит около 60 тыс. заявлений из Татарстана и регионов 

ПФО, а также из других регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Статья 

http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385303/ 

14.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Элитная недвижимость Казани: держать ценник выше 100 миллионов 

Неподалеку от КФУ поступила в продажу квартира по 326 тыс. рублей за «квадрат», а цены в «Падишах 

плазе» оказались гораздо ниже ожиданий 

Статья 

Лилиана Набиуллина, Андрей Смирнов 

http://www.business-gazeta.ru/article/313710 

http://zai-info.ru/news/38112/
http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385303/
http://www.business-gazeta.ru/article/313710
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14.06.2016 
Эксперт-Сибирь (expertsib.ru) 

В предметном рейтинге гуманитарии СФУ заняли 4-е место 

Сибирский федеральный университет занял 4-е место среди высших учебных заведений России по 

гуманитарным наукам. Соответствующий предметный рейтинг университетов впервые составил 

аналитический центр «Эксперт», в оценке приняли участие более 80 вузов страны. Результаты были 

опубликованы 6 июня 2016 года. 

Статья 

http://expertsib.ru/novosti/novosti/v-predmetnom-reytinge-gumanitarii-sfu-zanyali-4-e-mesto.html 

14.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Парки и скверы Казани благоустроят на 450 млн рублей 

Проекты благоустройства всех парков профессионалы разрабатывали с участием местных жителей. 

Статья 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/42563-parki-i-skvery-kazani-blagoustroyat-na-450-mln-rublej 

14.06.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Казанцам представят проект благоустройства Ленинского сада 

Встреча с жителями состоится 15 июня в 19:00 в малом зале КСК КФУ «УНИКС». 

Статья 

http://www.efir24.tv/all-

news/society/208057_the_residents_will_present_the_project_of_an_accomplishment_of_lenin_s_garden/ 

http://expertsib.ru/novosti/novosti/v-predmetnom-reytinge-gumanitarii-sfu-zanyali-4-e-mesto.html
http://sntat.ru/obshchestvo/42563-parki-i-skvery-kazani-blagoustroyat-na-450-mln-rublej
http://www.efir24.tv/all-news/society/208057_the_residents_will_present_the_project_of_an_accomplishment_of_lenin_s_garden/
http://www.efir24.tv/all-news/society/208057_the_residents_will_present_the_project_of_an_accomplishment_of_lenin_s_garden/
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14.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Как поступить в вуз: новый порядок 

Сегодня в Правительстве республики министр образования и науки Татарстана и ректоры ведущих вузов 

обсудили особенности приемной кампании в этом году. Корреспондент «Казанского репортера» стал 

свидетелем выражения недовольства первого проректора КФУ Рияза Минзарипова сокращением квоты на 

целевой набор по техническим специальностям и недоумения ректора Казанского института культуры по 

поводу действий представителей районов и муниципалитетов, которые напрямую присылают ему письма, 

чтобы тот зачислил абитуриента по целевому набору. 

Статья 

Олег Косов 

http://kazanreporter.ru/post/1042_kak_postupit-_v_vuz-_novyy_poryadok 

14.06.2016 
Лента тысячелетия Казани (1000kzn.ru) (Казань) 

В КФУ будут готовить педагогов для преподавания дисциплин на татарском 

языке 

В этом году в Казанском федеральном университете будет впервые сформирована группа по подготовке 

педагогов отдельных дисциплин на татарском языке. Об этом сегодня в кабмине на брифинге, 

посвященном особенностям приема в вузы в этом году, заявил министр образования и науки РТ Энгель 

Фаттахов. 

Статья 

http://www.1000kzn.ru/article/ru/10907/280/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В КФУ будут готовить педагогов для преподавания дисциплин на татарском языке 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
Roem.Ru 

http://kazanreporter.ru/post/1042_kak_postupit-_v_vuz-_novyy_poryadok
http://www.1000kzn.ru/article/ru/10907/280/
http://www.business-gazeta.ru/news/313785
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Онлайн-гомофобу позвонил Белоусов: американские партнеры Runa тоже 

наткнулись на экс-руновца Ибрагимова 

Runa Capital, Генпрокуратура, Доверие к соцсетям, Казань, Крым, Политика, Рамиль Ибрагимов, Сергей 

Белоусов, Соцсети, США, Татарстан, Технопарки ru-RU 2016 ООО «Роем» Госвеб 

Статья 

https://roem.ru/14-06-2016/226414/gomofobu-pozvonil-belousov/ 

14.06.2016 
Вечерняя Уфа 

Изменение климата - и угроза, и реальность 

Как мы уже рассказывали, в Уфе с 8 по 10 июня в выставочном комплексе ВДНХЭКСПО прошли 

Международный экологический форум и первая специализированная выставка "Экология. Технологии. 

Жизнь". 

Статья 

Татьяна БАРАБАШ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   Вечерняя Уфа (vechufa.ru) 

Изменение климата - и угроза, и реальность 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Казанцам после праздников презентуют концепцию развития сквера у КФУ 

15 июня в КСК КФУ "УНИКС" презентуют концепцию благоустройства сквера у второго корпуса 

федерального университета. 

Статья 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1997148-kazancam-posle-prazdnikov-prezentuyut-koncepciyu-razvitiya-

skvera-u-kfu.html 

https://roem.ru/14-06-2016/226414/gomofobu-pozvonil-belousov/
http://vechufa.ru/science/8518-izmenenie-klimata-i-ugroza-i-realnost.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1997148-kazancam-posle-prazdnikov-prezentuyut-koncepciyu-razvitiya-skvera-u-kfu.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1997148-kazancam-posle-prazdnikov-prezentuyut-koncepciyu-razvitiya-skvera-u-kfu.html
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Мониторинг 

30.06.2016 
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Психологи КФУ: управление своим состоянием - это реальность - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Итак, что мы знаем о состоянии? Оно может быть хорошим, удовлетворительным, определённо плохим, 

нестабильным... Обычно мы об этом не задумываемся - просто констатируем факт. Но мало кто знает, что 

это далеко не весь перечень определений для существующих у человека состояний. Когнитивные, 

равновесные, неравновесные, - всё это тоже о состояниях. 

Как рассказал нам зав. кафедрой общей психологии Института психологии и образования КФУ 

Александр Прохоров, чья кафедра занимается научными исследованиями и разработками в области 

психологии состояний, проблема определения, управления и отношения к своему состоянию на данный 

момент наиболее полно раскрывается сотрудниками кафедры общей психологии ИПО КФУ. На базе 

кафедры был разработан учебник по психологии состояний, что может стать её "визитной карточкой": 

других учебников по этому направлению в мире создано ещё не было. 

К ноу-хау казанской психологической школы можно также отнести и создание теории саморегуляции 

состояний, т.е., теории о том, как научиться управлять и контролировать свои состояния. 

Чем же это «грозит» простым обывателям, не знакомым с психологией, и что они могут приобрести, 

научившись контролировать свои состояния? 

«Человек в этом случае может научиться снижать болевой порог или же снимать утомление, дольше 

сохранят чувство сытости, избавляться от ощущения жажды и долго держать себя в тонусе. Это только 

некоторые примеры из того, что может научиться делать человек при способности контролировать свои 

состояния. Например, студент волнуется перед началом сессии. И это, зачастую, в достаточной степени 

влияет на её результативность. Саморегуляция же может помочь в поиске действенных способов 

возвращения контроля над своим состоянием, - говорит Александр Прохоров. - Но это ещё не всё. Для того 

чтобы научиться управлять своими состояниями, необходимо точно понимать, в каком именно состоянии ты 

сейчас находишься. И, как выясняется, не все на это способны. Да и механизмы выделения и 

представления в сознании того или иного состояния ещё малоизучены. Наша кафедра на данный момент 

как раз занимается разработками в этом направлении. Будущее этого гранта определяется 

фундаментальностью проводимых нами исследований. А если говорить простым языком, наши 

исследования в значительной степени могут повлиять на развитие направления психологии состояний, как 

в России, так и в мировом психологическом пространстве». 
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Всё это помогает человеку находить выходы из сложных жизненных ситуаций, легче справляться с 

трудностями, внутренне меняться и развиваться в выбранном направлении. 

Человек может многое, только он ещё об этом не знает. Теперь, благодаря научным разработкам кафедры 

общей психологии Института психологии и образования КФУ, завеса этой тайны для человека может 

быть приоткрыта ещё больше. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://pr.adcontext.net/16/07/01/230355 

30.06.2016 
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Английский лагерь в КФУ: полное погружение - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Лагерь английского языка «DISCOVER KFU» продолжает свою работу. 

Он стартовал 26 июня, и теперь школьники-старшеклассники из различных городов России смогут 

почувствовать, что значит быть студентом КФУ. Жить в Деревне Универсиады, знакомиться с 

университетскими музеями и лабораториями, посещать занятия университетских преподавателей - все это 

они будут делать до 3 июля. Кстати, изучать язык ребята смогут не только на стандартных занятиях, но и в 

рамках неформального общения: всего предусмотрен 21 час академического английского и 28 часов 

познавательной программы. 

Данный лагерь организован Департаментом пресс-службы и информации при поддержке Института 

международных отношений, истории и востоковедения и IT-лицея. 

Идея и задумка летних языковых лагерей не нова. Она реализуется по-разному в разных городах и 

регионах РФ. Полного языкового погружения в рамках внеучебной среды можно добиться как раз при 

проведении таких вот лагерей, которые дают возможность языкового погружения, а значит, возможность 

общаться только на иностранном языке. 

Занятия в лагере «DISCOVER KFU» проводят университетские преподаватели, за плечами у которых 

многолетний опыт не только педагогической деятельности, но и подготовки к международным экзаменам, 

таким как IELTS и TOEFL. 

«Модульное построение дня в нашем лагере - это, во-первых, учебные занятия в первой половине дня. 

Второй модуль посвящен знакомству с КФУ, опять-таки, посредством иностранного языка. Предполагается, 

что участники проекта посетят музеи КФУ, там им будут проведены экскурсии на английском языке. Третий 

http://pr.adcontext.net/16/07/01/230355
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модуль - это неформальное общение на иностранном языке. Сюда привлечены студенты-бакалавры, 

волонтеры, которые смогут работать в качестве тьюторов в группах учащихся. Формат занятий будет 

разный: танцы, игры, интерактивные взаимодействия. Языковое погружение позволит достичь тех 

результатов, которые не всегда достигаются в школе», - прокомментировала заведующая отделением 

Высшая школа иностранных языков и перевода Института международных отношений, истории и 

востоковедения, заведующая кафедрой европейских языков и культур, научный руководитель лагеря Диана 

Сабирова. 

К настоящему моменту ребята смогли побывать в университетских музеях - Музее истории, Зоологическом 

музее им. Э.А. Эверсмана, Этнографическом музее, где прослушали экскурсии на английском языке. Кроме 

того, они познакомились с работой лабораторий Химического института им. А.М. Бутлерова, Института 

геологии и нефтегазовых технологий, Центра симуляционного и имитационного обучения Института 

фундаментальной медицины и биологии. 

Кстати, вчера, 29 июня, в лагере прошел конкурс талантов, где школьники представили номера на 

английском языке. Выступления ребят оценивали не только русскоязычные преподаватели, но Хизер 

Мелло, которая в настоящий момент ведет занятия в Институте филологии и межкультурной коммуникации. 

Впереди еще три дня работы, а значит, еще больше английского, еще больше знакомства с Казанским 

университетом. Ребятам предстоит посетит Планетарий, а также представить на английском свои проекты 

на тему "Discover KFU". 

"Спасибо огромное за лагерь! Все необыкновенно! Не думала, что в реальности это окажется еще лучше! 

Несомненно, что ребятам понравится! Идея лагеря - супер! Удачи во всех ваших проектах и начинаниях!", - 

поделилась Мариана Ленкова. 

Изображения 

назад: тем.карта, дайджест 

http://pr.adcontext.net/16/07/01/230354 

30.06.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

«Зулейха открывает глаза» на сцене и на экране 

Лето для автора нашумевшего романа выдалось жарким 

Накануне своего дня рождения, который Гузель Яхина отмечает 1 июня, она побывала в родной Казани на 

презентации татарского перевода книги. 6 июня писательница уже принимала участие в книжном 

фестивале «Красная площадь», 14 июня  в Москве состоялась презентация сборника «Все в саду», где 

http://pr.adcontext.net/16/07/01/230354
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издан новый рассказ Яхиной о Казани, 21 июня вместе она отправилась в Иркутск на литературные 

вечера... Улучив минутку в череде поездок и встреч с читателями, Гузель Яхина ответила на вопросы 

корреспондента «МК-Поволжье». 

Фото: youtube.com 

- Гузель, в одном только Татарстане количество критических публикаций о Вашем романе исчисляется 

десятками. Главные претензии соплеменников, все же, далеки от литературы и профессии сценариста. Они 

относятся в основном описанию быта и нравов татар, исторической достоверности языческих элементов в 

жизни татарской мусульманской деревни. 

- Мои  бабушка и дедушка родились и воспитывались в советское время, всю жизнь работали сельскими 

учителями, были атеистами. Но при этом в их доме очень строго исполнялись определенные ритуалы и 

обычаи, корни которых лежат в доисламском прошлом: дедушка, приходя домой, первым делом 

заглядывал в устье печи; наступать на порог не разрешалось; войдя в дом, нужно было сразу же пройти 

вглубь, не задерживаясь у порога, и так далее - видимо, именно так поступали в домах их родителей. Уже 

во взрослом возрасте, изучив научную литературу, я поняла, что означал тот или иной момент. Достаточно 

почитать работы этнографов - к примеру, Якова Коблова, монография «Мифология казанских татар» (1910 

год) - чтобы увидеть, как сильны были народные верования даже сто лет назад, даже в просвещенной 

Казани. 

- Вы предполагали, что земляки отреагируют на роман так негативно? 

- Эмоциональная реакция объяснима. Я не ожидала никакой реакции, честно признаться, ни со знаком 

плюс, ни со знаком минус - я об этом не думала, когда писала. Мне просто хотелось, чтобы книгу читали, 

причем как можно больше людей, - то есть я думала и волновалась о читателе, а не о мнении коллег по 

цеху. Когда прошлым летом, после выхода романа, в социальных сетях мне вдруг стали писать самые 

разные люди, высказываться о прочитанном, делиться своими семейными историями, я поняла: «Зулейху» 

читают. Сегодня тираж русской книги шагнул за 60 тысяч экземпляров. Я благодарна всем, кто высказался 

о романе - даже если это были негативные рецензии. Высказывания породили дискуссию - это же здорово. 

Пусть читатели слушают разные мнения, а потом сами читают и делают собственные выводы. 

- Зулейха - героиня одноименного романа Гаяза Исхаки. «Судьба татарки» - пьеса Галимзяна Ибрагимова, 

где героиня страдает от побоев мужа и злых козней свекрови. Те же ассоциации возникают в связи с первой 

частью Вашего романа. Имя героини - случайность? 

- Нет, конечно. Имя пришло само, родилось вместе с образом, когда роман только еще начинал 

складываться в голове. Предвидя, что мою героиню могут сравнить с Зулейхой Гаяза Исхаки, я постаралась 

найти другое имя: честно изучила все доступные в открытых источниках татарские женские имена, и 

тюркского происхождения, и арабского. Перебрала десятки - но ни одно не подошло так, как Зулейха, 
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поэтому решила оставить его. Ведь от имени героя зависит чрезвычайно много. Намерения вступать в 

дискуссию с уважаемым классиком не было. 

- Что для Вас значит Казань? 

- Я очень люблю Казань, приезжаю сюда довольно часто, каждая такая поездка - подпитывает. Весь 

исторический центр - мое любимое место для прогулок. Мне нравится, что город обновляется, развивается, 

меняется. Какую прекрасную набережную проложили - вдоль Казанки Двух вещей мне не хватает в 

современной Казани - деревянного города (улицы Волкова, Свердлова, Айвазовского, Лесгафта, 

Достоевского - какие же там стояли раньше чудесные домики!) и Парка имени Горького (старого, каким мы 

помним еще со времен нашего пионерского детства). Про Парк Горького - Русскую Швейцарию, кстати, я 

недавно написала эссе, оно вышло в сборнике «Все в саду». 

- Говоря откровенно, несколько обидно, что дебютный роман «Зулейха открывает глаза» увидел свет не на 

родине автора 

- Я счастлива, что роман вышел у легендарного издателя Елены Шубиной, для меня это было настоящим 

подарком. Теперь, спустя всего лишь год после выхода книги, появился татарский перевод - и вышел он в 

уважаемом «Татарском книжном издательстве», книги которого сопровождали меня с детства. Это еще 

один подарок. Москва для меня давно уже перестала быть чужим городом: я здесь живу восемнадцать лет, 

здесь мой дом, семья, ребенок. На самом деле мы с семьей живем на три города: часто ездим в Казань к 

моим родителям и в Петербург - к родителям мужа. Дочка моя (ей двенадцать лет) грозится, что учится 

будет в Казанском университете, а жить и работать - в Казани. 

- Не так давно стало известно, что по роману пишется сценарий, и в главной роли мы можем увидеть еще 

одну знаменитую татарку - Чулпан Хаматову. Приоткройте завесу тайны? 

-  Нас с Чулпан пригласили на проект «Открытые диалоги» в библиотеке имени Маяковского в Петербурге - 

обсудить роман «Зулейха открывает глаза». Я согласилась с радостью: уже во время написания сценария 

(а изначально история про раскулаченную Зулейху была написана как учебный сценарий в Московской 

школе кино) в главной роли я представляла себе только Чулпан - хрупкую, нежную, очень искреннюю и 

 чистую. На этих «Диалогах», за пять минут до прямого эфира, мы с Чулпан и познакомились. Во время 

нашего разговора я рассказала о том, что права на экранизацию книги передала каналу «Россия». Речь 

идет о восьми серийном фильме. Я отказалась сама писать сценарий, так как мне было бы сложно резать 

свою историю и загонять ее в жесткие сценарные рамки. Конечно, я поделилась с каналом своими 

сценарными наработками, если захотят - используют. К примеру, в моем сценарии был еще достаточно 

большой кусок современной истории - завершение линии Юзуфа: как он, уже совсем стариком, 

возвращается в Семрук, в места своего детства. Канал все еще не решил, кто будет снимать фильм. От 

режиссера зависит и выбор актеров. Конечно, я была бы счастлива, если бы Зулейху сыграла Чулпан. Об 

остальных деталях говорить еще рано - проект на самой начальной стадии. 



  

490  

Группа «Интегрум» 

 

 

- В одном из интервью Вы сказали, что работаете над сценарием исторического сериала, и это дается Вам 

труднее «Зулейхи ». Почему? 

- Да, прошлым летом я работала над сценарием одного исторического восьми серийного фильма, но проект 

закрылся. Так бывает, в кино и на телевидении ситуация часто меняется. Я даже этому рада - работа на 

заказ давалась мне сложнее, чем разработка собственной истории. В кино привлекает возможность 

рассказывать историю образами, мне это близко. В литературе - свобода творчества, независимость от 

мнения рабочей группы (продюсеров, режиссеров ) и требований производства. 

1 и 2 июля 2016 года роман о хрупкой татарке оживет и на сцене Московского художественного театра. 

Зулейха возвращается домой после ссылки, приходит на могилы к дочерям и вспоминает о том, что с нею 

было. В таком ключе режиссёр Искандер Сакаев представит эскиз в рамках мини-фестиваля-лаборатории 

«Опыты под конец сезона».  А 4 июля Гузель Яхина в стенах МХТ им. Чехова встретится с читателями и 

зрителями. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ренат Гадельшин 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/06/30/zuleykha-otkryvaet-glaza-na-scene-i-na-ekrane.html 

30.06.2016 
Apartment.ru 

Московские вузы признаны лучшими в мире 

В Центральном административном округе города Москвы в Тверском районе, по адресу Тверская улица, 11 

располагается Министерство образования и науки Российской Федерации, пишут журналисты Интернет-

портала по недвижимости Apartment.Ru. В федеральном орган исполнительной власти России, который 

осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, развития федеральных 

центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной 

собственности, а также в сфере молодёжной политики, воспитания, опеки и попечительства, социальной 

поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, заявили, что 

согласно результатам проведенных исследований THE, QS, в ТОП-200 мировых вузов вошли десять 

российских учебных заведений. 

В рейтинг лучших вузов вошли Московский государственный университет (МГУ), Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана» (МГТУ им. Баумана), 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-физический 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/06/30/zuleykha-otkryvaet-glaza-na-scene-i-na-ekrane.html
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институт), Московский физико-технический институт (МФТИ), Санкт-Петербургский государственный 

университет (СПбГУ), Новосибирский государственный университет (НГУ), Казанский (Приволжский) 

федеральный университет (КФУ), Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ), Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Российский 

государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.apartment.ru/Article/487186137.html 

30.06.2016 
BezFormata.Ru 

Уфа опередила Казань в голосовании на выбор символа для банкнот в 

200 и 2000 рублей 

Фото: prokazan.ru 

Столица Башкортостана Уфа с памятником Салавату Юлаеву опередила Казань с ее Кремлем, об этом 

сообщается на официальном сайте голосования . 

Именно Уфа стала первым городом Приволжского федерального округа, набравшим свыше 5000 голосов. 

- Памятник национальному герою Башкортостана Салавату Юлаеву стал одним из претендентов на то, 

чтобы появиться на новых банкнотах Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. Монумент, 

расположенный на высоком берегу реки Белая в Уфе, набрал более 5000 голосов пользователей на сайте 

Твоя-Россия.рф, где проходит отбор символов для новых купюр, - говорится на сайте. 

Помимо Уфы необходимый лимит преодолели Волгоград со знаменитой скульптурой "Родина-мать", 

Владивосток с его Золотым мостом через бухту Золотой Рог, Севастополь с памятником затопленным 

кораблям, сооруженным к 50-летию обороны города 1854 – 1855 годов, Дербент с древней крепостью 

Нарын-кала и Грозный с мечетью "Сердце Чечни". 

Напомним, что, помимо казанского Кремля, есть вариация с казанским Кремлём и мечетью Кул-Шариф, 

КФУ, стадионом “Казань Арена” и центром семьи “Казан” . Голосовать можно как с помощью СМС, так и 

авторизовавшись через одну из социальных сетей. 

Отметим, что на первом этапе голосования, который продлится по 28 июля, на специально созданном 

сайте Твоя-Россия.рф будет происходить выдвижение символов-номинантов. Каждый посетитель может 

предложить один географический объект (город) и до четырех ассоциирующихся с ним символов. 

http://www.apartment.ru/Article/487186137.html
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Затем из всех предложенных вариантов будут отобраны 10 городов-фаворитов и по паре их символов, а 

фонд "Общественное мнение" до 30 августа проведет опрос, какие из отобранных символов больше 

нравятся россиянам. 

Наконец, на третьем этапе (5 сентября – 5 октября) состоится финальное голосование: онлайн - на сайте и 

путем анкетирования жителей России. Таким образом определятся два города с соответствующей парой 

символов, которые и будут изображены на новых банкнотах Банка России. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/golosovanii-na-vibor-simvola-dlya/48222938/ 

30.06.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Молодая премия для молодых инженеров 

Екатерина Турилова с лауреатами премии имени Алемасова (слева направо) Айратом Гимадиевым, 

Ришатом Салаховым, Тимуром Билаловым. 

Государственную премию Республики Татарстан имени Алемасова вручили сегодня троим молодым 

ученым на заседании президиума республиканской Академии наук. 

Напомним: премия, которая носит имя нашего знаменитого земляка, выдающегося ученого Вячеслава 

Евгеньевича Алемасова, - одна из самых «молодых» научных наград в республике. Ее учредил в конце 

2014 года своим указом Президент Татарстана Рустам Минниханов. Премия присуждается молодым 

ученым (до 35 лет) за серьезные научные достижения в области инженерных наук. Первое ее вручение 

прошло в июне прошлого года. 

Нынче, отметил на заседании президиума АН РТ председатель академии Мякзюм Салахов, в конкурсе на 

получение премии участвовали 14 проектов. Все они прошли многоступенчатую независимую научную 

экспертизу, по итогам которой и были определены три победителя, каждый из которых получил по 75 тысяч 

рублей и выступил на президиуме с краткой презентацией своей работы. 

Мякзюм САЛАХОВ, президент Академии наук РТ: 

Нынче, в конкурсе на получение премии участвовали 14 проектов. Все они прошли многоступенчатую 

независимую научную экспертизу. 

Доцент КНИТУ-КХТИ, кандидат технических наук Тимур Билалов получил награду за исследования 

термодинамических свойств смесей в сверхкритической флюидной области состояния. Результаты его 

разработок крайне важны, например, для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности, 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/golosovanii-na-vibor-simvola-dlya/48222938/
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где используются дорогостоящие импортные катализаторы. Они время от времени нуждаются в 

регенерации, которая до последнего времени проводилась при крайне высоких температурах, что снижало 

срок службы катализаторов. Если же проводить регенерацию, используя сверхкритические флюидные 

экстрагенты, то температура и время процесса снижаются, а срок службы катализаторов увеличивается. 

Разработанные главным инженером и главным конструктором ОАО «Кузембетьевский ремонтно-

механический завод» (Мензелинский район) Айратом Гимадиевым зерноочистительные машины для 

послеуборочной обработки зерна позволяют существенно снизить содержание в урожае сорных семян, при 

этом снизились также и себестоимость очистки зерна, и использование электроэнергии, и трудоемкость 

процесса. 

Наконец, директор НИИ энергоэффективных технологий КНИТУ-КАИ, кандидат технических наук Ришат 

Салахов представил на конкурс свои разработки в области создания высокоэффективных 

интеллектуальных систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания, которые позволяют повысить 

экологичность и экономичность работы двигателей. 

Премию наряду с президентом АН РТ Мякзюмом Салаховым номинантам вручала внучатая племянница 

академика Алемасова, заведующая кафедрой математической статистики Казанского федерального 

университета Екатерина Турилова. 

По завершении торжественной церемонии новые лауреаты Алемасовской премии отправились в здание 

КНИТУ-КАИ на Большой Красной, чтобы побывать на кафедре, которой долгое время заведовал академик, 

возложить цветы к его мемориальной доске. 

назад: тем.карта, дайджест 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/molodaya-premiya-dlya-molodyh-inzhenerov/ 

30.06.2016 
Wday.ru 

Леди на велосипеде: выбери самую яркую участницу казанского 

велодевичника! 

В избранное 

В Казани прошел костюмированный велодевичник. Более тридцати нарядных девушек проехали от театра 

им. Г. Камала по улице Баумана и набережной. На финише, у НКЦ «Казань», участниц необычного 

велозабега наградили: за самый высокий каблук, самый необычный костюм и самый интересный 

http://rt-online.ru/molodaya-premiya-dlya-molodyh-inzhenerov/
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велосипед. Девушек также ждала развлекательная программа с ди-джеем, конкурсами, тортом и запуском в 

небо разноцветных шаров с большими буквами «Велодивичник2016». Знакомьтесь с самыми интересными 

участницами необычных велопокатушек. Выбрать самый необычный образ девушки на велосипеде можно 

на последней странице! 

Николетта Пономарева 

Профессия: Учусь в аспирантуре КФУ в институте психологии образования и работаю в институте 

социальных и гуманитарных знаний. 

Села на велосипед еще в детстве и очень любила кататься, но потом он сломался и была пауза до 

«взрослого» велосипеда. 

Образ: японская школьница - дочь якудзы. 

Однажды я ехала на велосипеде и получала большое удовольствие. 

Самый сладкий поцелуй: трогательные моменты любви 

Диана Галявиева 

Профессия: мамочка двоих детей в декрете. 

Села на велосипед впервые в прошлом году, потому что привлекла интересная группа, которая собирала 

желающих для велопрогулок. В итоге я не слезала с велосипеда весь сезон, несмотря на то что он был из 

проката, а в этом году решила купить свой. 

Образ: я Минни Маус, потому что я сама эпатажный человек и в жизни тоже выбираю эпатажные образы. 

Однажды я ехала на велосипеде вдруг поняла, что я кайфую, когда еду. Даже сегодня, когда ехала в таком 

образе по улице, поняла, что это счастье, когда люди на тебя смотрят, улыбаются, машут руками из 

автобуса. Нести позитив и радость - это счастье! 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Чернов 

http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/ledi-na-velosipede-kazanskiy-

velodevichnik/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny 

30.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/ledi-na-velosipede-kazanskiy-velodevichnik/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny
http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/ledi-na-velosipede-kazanskiy-velodevichnik/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny
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Казанскому Кремлю и Башне Сююмбике не хватает поддержки, чтобы 

их запечатлели на новых купюрах номиналом 200 или 2000 рублей 

Ильнур Ярхамов — Казань 

Около 64% жителей Татарстана хотят видеть на новых банкнотах России номиналом 200 или 2000 рублей 

изображение Казанского Кремля и Башню царицы Сююмбике. Об этом стало известно из опроса, 

проведенного среди жителей республики. Но в общенациональном опросе казанские 

достопримечательности пока не набирают достаточное количество голосов. 

Опросы по просьбе KazanFirst проводились в крупнейших пабликах «Вконтакте» в Казани, Набережных 

Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Чистополе, Елабуге, Бугульме и Лениногорске. В них на момент 

написания материала совокупно проголосовали более 4700 человек. 

Подписчикам пабликов было предложено пять вариантов ответов. 

 Две трети респондентов проголосовали за Казанский Кремль и Башню Сююмбике;  

 Более 14% опрошенных поддержали вариант «Казанский Кремль и Казанский университет»;  

 Около 11% хотели бы видеть на российских купюрах зодчих Казанского кремля;  

 7% татарстанцев уверенны, что столице республики нечем гордиться, поэтому ее 

достопримечательности не нужно изображать на деньгах. 

У пользователей была также возможность предложить свой вариант. В наиболее популярных 

комментариях предлагались памятник Мусе Джалилю на площади 1 Мая и мечеть Кул-Шариф. По 

последнему варианту, кстати, разгорелась дискуссия. 

Сторонники изображения мечети аргументировали позицию тем, что у строения приятный эстетическии и 

легкоузнаваемых вид. Противники же призывали не смешивать в одно единое духовное и материальное, то 

есть священный храм и деньги. 

Набросок, предложенный пользователями интернета«Голосую за Кул-Шариф, но понимаю что религиозные 

сооружения вряд ли будут на деньгах», — написал комментарий один из подписчиков (здесь и далее 

пунктуация и орфография авторов сохранены — KazanFirst). 

«Не надо осквернять мечеть изображая её на дензнаках, потом каждая скотина почасав немытую 

****(неприличное слово) будет прикасаться к изображению», — пишет другой. 

К слову, изобразить мечеть на деньгах предлагали как пользователи с русскими именами и фамилиями, так 

и с татарскими. Строение Кул-Шариф действительно стало неотъемлемой частью городского ландшафта. 
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Если Центробанк выберет его, то казанская мечеть сможет стать первым исламским религиозным 

сооружением, которое изображено на отечественных купюрах. 

О конкурсе ЦБ 

Голосование за символы, которые будут изображены на купюрах, проводит Центральный банк России. 28 

июня он запустил конкурс на сайте твоя-россия.рф. Среди фаворитов казанских достопримечательностей 

всё еще нет, хотя ранее предпринимались попытки мобилизовать татарстанцев — по этому поводу 

публиковалось несколько петиций. 

Конкурс Банка России проходит в три этапа. На первом будет составлен расширенный список городов, 

территорий и символов, претендующих на изображение на новых банкнотах. В список попадут те объекты, 

которые наберут более 5000 голосов. Проголосовать за них может каждый пользователь. 

Голосование на сайте ЦБНа втором этапе к кампании подключится фонд «Общественное мнение». Он 

проведёт опрос населения по сформированному списку с первого этапа. В результате должны быть 

определены 10 наиболее популярных городов или территорий и относящиеся к ним 20 символов-

памятников. Это, сообщают организаторы, позволит уравнять шансы больших и маленьких городов. 

На третьем этапе (с 5 сентября по 5 октября) ЦБ уже должен подготовить дизайн банкнот с 10 городами и 

20 памятниками-символами. По ним также будет организовано интернет-голосование на том же сайте твоя-

россия.рф. 

Сегодня в Приволжском федеральном округе пока набирает более 5000 голосов памятник Салавату 

Юлаеву в Уфе — национальному герою башкир и сподвижнику Емельяна Пугачева. 

В Северо-Западном округе лидируют достопримечательности Архангельска, Великого Новгорода и Санкт-

Петербурга. Правда, организаторы заранее их исключили из конкурса, потому что эти символы уже 

изображены на рублях. То же самое по Центральному округу — Москва и Ярославль уже есть на банкнотах, 

и их тоже исключили из голосования. 

В Южном федеральном округе более 5000 голосов набирает скульптура «Родина-мать зовет» в 

Волгограде. 

В Северо-Кавказском федеральном округе фавориты — мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова в 

Грозном и крепость Нарын-кала в Дербенте. 

В Сибирском ФО россияне выбирают от Иркутска озеро Байкал. А предложения от Красноярска 

организаторы отвергают, ибо он запечатлен на 10-рублёвой купюре. 

Жителям Дальнего Востока приглянулся владивостокский «Золотой мост» — вантовый мост через бухту 

Золотой Рог. Горожане Хабаровска, хоть и старались, но организаторы им отказали в праве участия. 
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Севастополь с памятником затопленным кораблям, сооруженным к 50-летию обороны города 1854–1855 

годов, также попал в список фаворитов. 

Таким образом, к этому часу всего в конкурсе участвуют 7 российских городов. 

Как подгоняли татарстанцев 

Ещё в апреле, до официального старта конкурса, на сайте Change.org некто Альберт Хуснуллин 

опубликовал петицию, в которой просил на купюре номиналом 2000 рублей изобразить Казань (вид на 

Казанский Кремль). Его предложение поддержали чуть более 2000 человек. 

Примерно в это же время казанец Илья Попов предложил на этом же сайте представить Казань на 

банкноте в 200 рублей. К тексту он приложил практически готовый дизайн купюры. Своё предложение он 

обосновывал тем, что Казань встанет один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Их достопримечательности 

сейчас мы видим на 50 и 100 рублях. Также он попросил жителей республики быть скромнее и не 

замахиваться на 2000 рублей. Его инициативу поддержали 359 человек 

Фото: proufu.ru, твоя-россия.рф, vk.com, discussio.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

30.06.2016 
Богослов.ру- научный богословский портал (bogoslov.ru) 

Археологи нашли сотни артефактов на месте обретения Казанской 

иконы Божией Матери 

Археологи обнаружили сотни древних предметов в ходе раскопок на месте обретения в Казани 

чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Работы проводились в рамках подготовки к строительству 

Богородицкого собора, сообщил корреспонденту ТАСС директор Института международных отношений, 

истории и востоковедения Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов. 

"Нашли сотни предметов, очень много керамики, церковной утвари, есть монетный материал", - сказал 

Хайрудтдинов. Он отметил, что старый храм перед уничтожением был демонтирован, поэтому "найти, 

например, иконы, засыпанные грунтом, было невероятно". 

По словам директора института, обнаружено много монет преимущественно XVIII-XIX веков, а также 

нательные крестики и иконки, элементы оконных рам, дверные петли от уничтоженного большевиками 

Богородицкого собора. "Находки проходят камеральную обработку, сейчас начнется подготовка отчета, вся 

коллекция будет тщательно изучена и впоследствии передана в музейный фонд РФ", - добавил 

Хайрутдинов. 
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Как отметил собеседник агентства, главной задачей археологов во время раскопок было установить точное 

расположение фундамента старого собора и элементов так называемого пещерного храма перед началом 

строительных работ. "Нами выявлена вся инфраструктура территории, выявлено абсолютное совпадение 

археологических материалов со схемами и чертежами собора", - пояснил директор. 

"Сейчас для нас важно максимально сохранить подлинные участки фундамента", - добавил он. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.bogoslov.ru/text/4954416/index.html 

30.06.2016 
Вечерние Ведомости (veved.ru) 

Российские традиции: меценатство... 

Слово «меценатство» происходит от имени римского государственного деятеля Гая Цильния Мецената, 

жившего в I веке до н.э. и помогавшего талантливым римским поэтам того времени. 

В России меценаты появляются в конце ХVIII века, они жертвуют определенные суммы на 

благотворительность. Расцветом меценатства в России принято считать вторую половину ХIХ века, 

благодаря российскому купечеству, придерживавшемуся православных традиций помощи ближнему. 

Каждый большой и маленький город имел таких покровителей. 

Вполне логично, что спустя годы и столетия российские города хранят на себе отпечаток трудов меценатов 

и благотворителей, попечителей об общественном благе. 

Курган, как один из старейших городов Урала, также отмечен заботой меценатов о его развитии. 

Первые упоминания об акциях благотворительности в этом городе относятся к первой половине ХIХ века, и 

связаны они с именами декабристов, живших на поселении в Кургане в разные годы. Щедрыми 

жертвователями были: Михаил Михайлович Нарышкин и его супруга Елизавета Петровна, П.Н. Свистунов, 

Д.А. Щепин-Ростовский, А.Ф. Бригген и другие. Они оказывали значительную помощь Курганскому уездному 

училищу, жертвовали приличные суммы на Троицкую церковь. 

В Кургане в конце ХIХ – начале ХХ века были разные благотворительные заведения: богадельни, приюты, 

детское убежище, бесплатные столовые. Формы помощи в них также отличались разнообразием: 

предоставление ночлега, бесплатных обедов, особенно в неурожайные годы, бесплатное проживание, 

медицинская помощь и другие. Большая часть средств поступала от курганского купечества. Купечество 

принимало активное участие в общественной жизни города, много занималось благотворительностью, 

исполняло обязанности церковных старост, почетных попечителей учебных заведений. Купцы жертвовали 

http://www.bogoslov.ru/text/4954416/index.html
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огромные суммы на строительство церквей, школ, училищ, на медицину, учреждали стипендии. Одной из 

самых известных своей благотворительной деятельностью семей является семья Смолиных. 

Дмитрий Иванович Смолин, а затем его сыновья были крупнейшими благотворителями в городе. Сам 

Дмитрий Иванович был почетным членом Тобольского губернского попечительского совета детских 

приютов, членом общества попечения о раненых, председателем комитета по разбору и призрению нищих 

в Кургане. На деньги семьи было открыто Никольское детское убежище, построена церковь Александра 

Невского, оказывалась постоянная материальная помощь учебным заведениям и многое другое. В своем 

завещании Д.И. Смолин распорядился составить капитал в сумме 50 тысяч рублей для обеспечения 

престарелых служащих и рабочих своих предприятий. 

На фото: храм Александра Невского, г. Курган 

На фото: Никольское детское убежище, г. Курган 

Иван Иванович Дерягин многие годы исполнял обязанности директора Курганского попечительного о 

тюрьмах отделения, являлся бессменным членом попечительного совета Александровской женской 

гимназии, жертвовал большие суммы на Троицкую церковь, мужское уездное училище. 

На фото: уездное мужское училище, г. Курган 

Семен Иванович Березин был церковным старостой Богородице-Рождественского храма, делал крупные 

пожертвования на строительство городской больницы, уездное училище, входил в совет директоров 

Курганского попечительного о тюрьмах отделения, помогал городской богадельне. На деньги Березиных 

была выстроена ремесленная школа для мальчиков. 

На фото: Богородице-Рождественский храм, г. Курган 

Много средств жертвовали мещане, крестьяне. Большинство жителей города старались быть полезными 

обществу, отдавая на благотворительность, они приобретали не только душевное спокойствие, но и почет и 

уважение горожан. 

Совершенно особое место среди этой плеяды достойных курганских горожан занимает Александр 

Николаевич Балакшин. О нем стоит рассказать подробнее. 

Это человек, который вызывает уважение и восхищение своим умением организовать людей, своей 

неуемной работоспособностью, своей кристальной честностью и порядочностью. Благодаря энергии и 

труду этого человека зауральская сельскохозяйственная продукция сделала добрую славу нашему краю 

далеко за его пределами. Сегодня, когда наша страна теряет свою продовольственную независимость, 

изучение исторического прошлого дает надежду на то, что богатый опыт предыдущих поколений поможет в 

решении сегодняшних проблем российского сельского хозяйства. 
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Детские и юношеские годы, проведенные в Ялуторовске, общение с декабристами и образование, 

полученное в открытом ими училище, гимназии, наложили отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Перед 

тем как попасть в наш край, семейство Балакшиных проживало в разных городах, но именно Кургану 

посчастливилось стать местом всей их дальнейшей жизни и деятельности. Большую роль в его судьбе 

сыграли единомышленники, друзья, люди, которые помогали ему многие годы: А.П. Ванюков, А.И. 

Грудзинский, губернский агроном Н.Л. Скалозубов, министр земледелия А.С. Ермолов, именно он 

поддержал идею об открытии в Кургане отдела Императорского московского общества сельского хозяйства 

(МОСХ), что и было сделано в 1897 году, и многие другие. 

На фото: здание Курганского отдела Императорского МОСХа 

Вопросы сельского хозяйства, маслоделия, жизни сибирского крестьянства всегда волновали Александра 

Николаевича. В своей деятельности он стремился следовать главной идее – всестороннему подъему 

Сибири, а главное – подъему материального уровня народа, населявшего Сибирь. Балакшин считал, что 

для поднятия экономического состояния сельского населения, занимающегося маслоделием, и для 

улучшения самой техники маслоделия необходимо содействовать объединению самих производителей 

молока, чтобы маслодельная промышленность всецело находилась в руках этих производителей. 

Александр Николаевич говорил о пользе создания сельскохозяйственных товариществ, осуществляющих 

совместные торговые операции, о желании Отдела МОСХа принять под свою защиту интересы местного 

крестьянства и быть их представителем перед экспортерами. В результате была создана 

Правительственная организация по устройству маслодельных кооперативных товариществ, коротко 

именуемая – «Организация», которая встала на защиту крестьянских интересов. Частные заводчики 

увидели в этом серьезную конкуренцию и сразу оказали противодействие, стараясь провалить артельное 

дело. Они стали вести личную борьбу с Балакшиным, обвиняя его в стремлении наживать с артелей 

деньги, и даже обвинили его в неблагонадежности. Заводчики писали жалобы в разные министерства, но 

не имели успеха. Балакшин испытывал сильное давление со стороны не только заводчиков, но и 

экспортеров, входящих в состав Отдела и желающих направить деятельность КОМОСХа в свою пользу, 

тем более что в числе членов Отдела было очень мало крестьян. Иностранные экспортеры принимали 

различные меры, чтобы ликвидировать Организацию. Собрания Отдела сделались ареной разных 

пререканий, чуть ли не судебных разбирательств. В результате Александр Николаевич отказался от 

должности председателя и выступил с речью, где высказал мотивы своего отказа: «Своей деятельностью в 

Организации я помог развитию и расширению кооперативного маслоделия в Западной Сибири. До 

основания Организации артельные маслодельни, сжатые кольцом частнопредпринимательских заводов, 

стояли на точке замерзания, не расширялись и не увеличивались. В продолжение трех лет работы 

Организации я помог крестьянам при большой оплате молока сберечь не одну сотню тысяч рублей, 

которые были бы в карманах частных предпринимателей». 

На фото: завод сливочного масла купца Валькова 
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В 1905 году Александр Николаевич решает баллотироваться в Государственную Думу, чтобы в ней 

работать на благо Сибири и сибирского маслоделия. Он сделал попытку организовать в Кургане свою 

партию, которую назвал «Народным Трудовым Союзом». 

10 ноября 1905 года А.Н. Балакшин пишет воззвание к крестьянам Зауралья: «...мы верим, что в русском 

народе теплится искра Божия… Он знает, что земля может быть только общим достоянием, что каждый 

трудящийся имеет на нее право и все одинаково должны пользоваться земными благами, помогая друг 

другу, и общими, соединенными усилиями жить как дружная семья. Пусть наш народ даст волю своим 

добрым чувствам, и он сумеет создать не только справедливость, но и оказать милосердие слабым, 

бедным и угнетенным. Россия считается великим государством. Покажем, что это величие не по 

пространству только, а в величии христианской души, которая вложена в нас Богом». Но политическая 

активность А.Н. Балакшина и его попытки баллотироваться в депутаты Государственной Думы были 

пресечены курганской полицией. 22 марта 1906 года были произведены обыски в домах Балакшина в 

Логовушке и в Кургане и в домах его сыновей. Было возбуждено судебное дело, которое тянулось полтора 

года. В результате суд оправдал Александра Николаевича. В оправдательном приговоре было сказано: 

«…воззвание Балакшина по содержанию своему не заключает в себе прямого призыва или возбуждения к 

учинению бунтовщического или изменнического деяния, или к насильственному ниспровержению 

существующего в государстве общественного строя, или к неповиновению или противодействию закону, 

или к учинению какого-либо иного тяжелого преступления…» Однако это не позволило Балакшину 

выставить свою кандидатуру в Государственную Думу. 

На этом закончились его попытки, начавшиеся еще в Казанском университете, принять участие в 

политической жизни России. За время следствия противниками Балакшина было сделано все, чтобы 

отстранить его от заведования Организацией по устройству маслодельных кооперативных артелей. В 

Тобольск из Кургана поступали не только доносы о его противоправительственной деятельности, но и 

обвинения в присвоении семейством Балакшиных сумм, отпускаемых для нужд Организации. 

Но впереди Александра Николаевича ждало еще более великое дело – создание Союза сибирских 

маслодельных артелей. 10 ноября 1907 года был создан Союз сибирских маслодельных артелей – 

организация, которой суждено было стать крупнейшей не только в России, но и во всей Европе. Двенадцать 

маслодельных артелей объединились в кооперацию. В 1917 году их было уже около 1,5 тысяч, членами 

Союза были около полумиллиона хозяев Западной Сибири. 

На фото: Союз сибирских маслодельных артелей 

Союз имел свои представительства в Англии, Германии. Торговый оборот ССМА составлял 160 миллионов 

золотых рублей. С одиннадцатого места в конце ХIХ века по экспорту масла Россия вышла на второе, 

уступив только Дании. И в этом огромная заслуга Александра Николаевича Балакшина. 

На фото: дегустация сибирского масла 
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На фото: погрузка масла в вагоны-ледники 

На фото: сибирское масло на складе в Лондоне 

Союз оказывал реальную помощь крестьянам-маслоделам, для повышения квалификации мастеров 

организовывались поездки в Данию и Англию, открывал школы и курсы мастеров маслоделия, участвовал в 

многочисленных благотворительных акциях по оказанию помощи малоимущим. 

На фото: Скородумская маслодельня 

В 1915 году Александр Николаевич передает свои полномочия старшему сыну Андрею и навсегда уезжает 

в Англию, где в 1921 году умирает. Ему было 77 лет. Его могила находится на Хайгетском кладбище, рядом 

с могилой Карла Маркса. Совпадение? 

На фото: Андрей Александрович, Елизавета Михайловна, Александр Николаевич Балакшины в Англии. 

Начало ХХ века 

К сожалению, Октябрьская революция разрушила налаженную годами систему благотворительности и 

меценатства. Многие благотворители стали нищими и либо вынуждены были эмигрировать, либо были 

сосланы далеко от родных мест. 

Возрождение в России частной собственности и частного предпринимательства еще не завершило 

формирование новой культуры меценатства, хотя она уже стала появляться... Но вот тех вершин, той 

самоотверженности, как это было раньше, она пока не достигла... Впрочем, это уже другая, не менее 

интересная история... 

В моей публикации широко использованы материалы, опубликованные заведующей Музеем истории города 

Кургана Татьяной Васильевой (фотографии и значительная часть текстов – http://tatiana-

vasileva.blogspot.ru/2016/06/blog-post_46.html, http://tatiana-vasileva.blogspot.ru/2016/06/blog-post_28.html). 

Нужно отметить, что именно благодаря личной инициативе «курганского музейщика» (блог Татьяны 

Васильевой так и называется: «Записки курганского музейщика» – http://tatiana-vasileva.blogspot.ru/) 

исторические образы, биографии и поступки горожан прошлого становятся известны сотням и тысячам 

наших современников. 

Кстати, стоит обратить внимание на то, как в Кургане хранится история и память о городских меценатах. 

Александр Аникин, интернет-журналист, блогер, член Союза журналистов РФ, руководитель АНО ЦКТ 

«Клуб уральских блогеров», входит в состав Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по 

Свердловской области, в Общественный совет при МУГИСО. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

30.06.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

Российские традиции: меценатство... 

Ссылка на оригинал статьи  

30.06.2016 
BezFormata.Ru 

Сотрудники МНИЦ РМО прошли стажировки в Казанском федеральном 

университете 

С 1 по 7 июня прошли стажировки в рамках федеральной программы Проекта подготовки специалистов с 

углубленным знанием истории и культуры ислама на базе Ресурсного центра по развитию исламского и 

исламоведческого образования Института международных отношений, истории и востоковедения 

(КФУ). 

Обмен опытом между вузами одного федерального округа в рамках такого специфичного/проекта был 

осуществлен впервые. Программы стажировок были разработаны индивидуально, с учетом опыта работы 

самих специалистов в рамках данного проекта. 

Начальник юридического отдела Э.М. Даянова, директор Института Дополнительного образования Г.И. 

Калимуллина и специалист по научно-методическому сопровождению Г.В. Балягова встретились со своими 

визави, и обменялись опытом работы центров. 

Специалисты приняли участие в открытии V Региональной научно-практической конференции «Общества 

изучения Центральной Евразии», посетили исторический город Булгар, где проходили лекции об истории 

становления исламской мысли в Волго-Уральском регионе, изучили вопросы становления социального 

ислама (инклюзивные проекты), а так же провели ряд важных встреч с духовенством республики по обмену 

опытом работы в выстраивании многоуровневой системы отечественного религиозного образования. 

МНИЦ РМО 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/stazhirovki-v-kazanskom-federalnom/48212521/ 

http://veved.ru/avtorskie-stati/75147-rossijskie-tradicii-mecenatstvo.html
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Тысяча лет искусства арабской каллиграфии у татар 

Сегодня это искусство нуждается в поддержке 

Искусство арабской каллиграфии у татар восходит своими корнями ко времени проникновения и 

распространения исламской религии в среде тюркоязычных племен и народностей, проживавших в 

Среднем Поволжье, которые на рубеже IX-Х веков создали государство Волжская Булгария. В X и 

последующие века на всей территории этого государства интенсивно распространяется мусульманская 

религия, которая способствовала консолидации ее жителей и укреплению государственности. 

Вместе с принятием Ислама начинает развиваться письменная культура, основанная на арабской графике, 

вобравшая в себя элементы восточной как среднеазиатской, так и арабской традиции. Еще задолго до 

официального принятия Ислама в 922 году, по сообщению арабского историка Ибн Руста, часть местного 

населения исповедовала Ислам, в булгарских селах имелись мечети и начальные школы с муэдзинами и 

имамами. 

Именно в этих школах приезжие из арабских стран и Средней Азии преподаватели-миссионеры 

подготавливали первых хаттатов (каллиграфов) из местного населения для переписывания и 

распространения Корана. Помимо того, что переписывание Священной книги мусульман считалось 

богоугодным делом, эта работа имела и практическое значение - в отсутствии книгопечати только так 

можно было удовлетворить потребность мусульман в Коранах. 

К сожалению, вследствие различных причин, до нас не дошли образцы письменной культуры той поры. Но 

сохранились булгарские каменные надгробия ХIII-XIV веков, благодаря которым мы можем судить о 

высоком уровне каллиграфии булгарской эпохи. 

Эпитафии чаще всего писались (а точнее, выбивались на камне) почерком куфи, а также украшались 

национальным орнаментом по краям. Как правило, надписи начинались с именем Аллаха, аятами из 

Корана или изречениями Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) на арабском языке, потом 

сообщалось имя покойного и дата кончины на местном булгаро-тюркском языке. 

Некоторые образцы каллиграфии сохранились на медных, серебряных и золотых монетах той поры. В 

чеканном тексте применялись почерки «куфи», «насх» и «сульс». Примечательно то, что на монетах 

определенной поры на обратной стороне чеканился символ веры («шахада»): «Нет божества, кроме 

Аллаха, а Мухаммад - Пророк Аллаха». 

Золотая орда 
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После завоевания в начале ХIП века Волжской Булгарии монголами, местное население начало назваться 

именем «татар» - тюркоязычного племени, пришедшего в составе монгольского войска. Но булгары-татары 

не утратили свою религию, и со временем сами завоеватели приняли Ислам. 

Столица новообразованного государства - Золотой орды - была заложена в нижнем течении Волги. В 

золотоордынских городах получают развитие ремесла, различные виды художественного и письменного 

искусства, архитектура. Строятся прекрасные дворцы, мечети и караван-сараи, обложенные и изнутри, и 

снаружи глазурованной керамикой. 

Часто эти стены украшались надписями с именами Аллаха, Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) 

и его сподвижников («сахаба»), а также кораническими аятами, сделанными руками пришлых мастеров из 

Средней Азии, Ирака и Ирана. К сожалению, фрагменты этих прекрасных каллиграфических произведений 

сейчас встречаются лишь в археологических раскопках. 

Казанское ханство 

После распада Золотой орды на несколько княжеств, на месте бывшего булгарского государства 

образовалось Казанское ханство. Государственной религией этого средневекового государства был Ислам, 

народ жил по шариатским законам, строились мечети, развивалась богословская наука, литература и 

художественное искусство. 

Со времен Казанского ханства сохранились монументальные намогильные камни, с надписями на арабском 

и татарском языках, выбитые прекрасным почерком «сульс» и гравированные профессиональной рукой. Как 

и в булгарские времена, такие эпитафии украшались богатым растительным орнаментом. 

Время сохранило для нас ханские ярлыки (жалованные грамоты) и посольские письмена, выполненные 

профессиональными каллиграфами почерком «дивани» или «насталик», украшенные туграми или печатью. 

До наших дней дошло несколько Коранов, переписанных руками татарских каллиграфов, которые 

выполнены четким и красивым почерком «насх». 

Иван Грозный 

После завоевания войсками Ивана Грозного Казани началась политика насильственной христианизации 

татар. Отношение к Исламу изменилось в худшую сторону: мечети были разрушены, оставшиеся в живых 

мусульманские ученые были вынуждены бежать на окраины бывшего Казанского ханства или в 

мусульманские страны. Но, несмотря на это, татарам удалось сохранить свою религию, язык, традиции, 

позже были восстановлены мечети и медресе, началось постепенное возрождение литературы и искусства. 

Татары уже преимущественно жили в деревнях, занимались землепашеством, скотоводством и изредка 

торговлей. Почти в каждой деревне были мечеть и школа, которые содержались за счет местной 

мусульманской общины. В некоторых больших селениях появились профессиональные переписчики 
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религиозных книг и Корана. История донесла до нас скупые сведения об именах известных в народе 

переписчиков книг: Иванай Арсая углы (XVII век), Гильми Утямеша (1700-1740 гг.), Сейфулмулюка 

Зайнеддина углы, Сабхана Марджани (ХVII в.), Губайдуллы ал-Булгари Сулабаши, Мустафы Чутаи (XIX в.) 

и др. 

Университет 

Необходимо заметить, что подлинное возрождение школы профессиональной каллиграфии могло 

произойти лишь в условиях городской культуры. В XIX в. случилось два важных события, оказавших 

влияние на все дальнейшее развитие культуры татарского народа, в частности, на формирование 

профессионального искусства татарских шамаилей (каллиграфических картин): в Казани появляются 

первые типографии и открывается университет. 

В 1843 г. в университете был введен курс арабской каллиграфии, преподавать который был приглашен 

известный татарский каллиграф Али Махмудов. С его именем в татарском национальном искусстве связано 

возрождение профессиональной школы каллиграфии. 

В конце XIX и начале XX вв., в условиях развивающихся капиталистических отношений производство 

шамаилей становится делом профессиональных каллиграфов, объединившихся в специальные цеха. 

Формировалась целая плеяда выдающихся каллиграфов, таких, как Мутахир Яхъя, братья Ахметовы, 

Мурадым ибн Ибрагим, Лутфулла Алмяти, Мухаммаджан Ходжасаидов. Чувствуя возросший спрос, 

типография братьев Каримовых в Казани начала выпускать большое количество шамаилей на бумаге, 

которые широко распространились не только в России, но и за ее пределами. 

Типография 

С появлением печати происходит заметный качественный скачок в деле изготовления шамаилей, теперь 

это направление в искусстве каллиграфии становится уделом профессионалов. Наряду с печатными 

шамаилями, создавались каллиграфические картины на стекле (видимо, под влиянием турецких 

«джамалты») которые особо почитались и были любимы татарским народом и вывешивались на самом 

видном месте в доме. 

Развитие искусства каллиграфии у татар продолжалось до социалистической революции 1917 г., вплоть до 

перехода татарской письменности на латиницу в 1928 г. В 20-е годы XX века содержание арабографических 

картин становится более «светским», в качестве текста начинают использоваться пословицы, афоризмы и 

стихотворные строки из творчества знаменитых татарских и тюркских поэтов. 

В эти годы зажигается звезда талантливого и своеобразного художника Фаика Тахирова, который работает 

в области оформления татарской книги. В его работах арабский шрифт начинает стилизоваться под 

русский и латинский шрифты, в композициях становятся заметны некоторая геометричность и 
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конструктивизм. То же самое ощущается в театральных афишах, в оформлении экстерьера городских улиц, 

учреждений и магазинов, выполненных этим художником. 

Идеологи нового режима 

После перехода с арабского на латинский алфавит в 1928 г., а позже и на русскую кириллицу, начинается 

угасание, упадок искусства арабской каллиграфии. Помимо всего прочего, ситуацию усугубили нападки 

большевиков на Ислам, репрессии по отношению к религиозным деятелям (а ведь большинство 

каллиграфов было в их среде). Многие из них прошли через все ужасы сталинских лагерей, и мало кому 

удалось вернуться из этого ада. 

Идеологи нового режима старались воспитывать у молодежи неприязнь арабскому шрифту; все 

тысячелетнее искусство, книги, выполненные этой графикой, объявлялись старым хламом прошлого, 

консервативным явлением, религиозным дурманом. 

После Второй Мировой войны (1941-1945) мастеров, владеющих арабской каллиграфией, почти не 

осталось. Но традиция держать в доме, вешать на стенах, особенно над входной дверью, священные 

письмена с изречениями из Корана, высказываний Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) всё еще 

продолжалась. 

Появились народные умельцы, самодеятельные художники, слепо копирующие старые образцы и 

распространяющие свои уже довольно примитивные, скромные творения в среде народа, ибо спрос на 

такую продукцию все еще был. Среди любителей хороших мастеров было мало, а из среды 

профессиональных художников, владеющих этим искусством, остался один лишь Баки Урманче - 

знаменитый скульптор, живописец, график. 

Он хорошо знал это искусство, но уделял этому направлению в искусстве крайне мало времени - писал для 

души, по просьбам друзей или родственников, говоря иначе, «в стол», ибо показывать это на выставках при 

коммунистическом режиме было невозможно. Поэтому теперь известно лишь около 10 работ этого 

великолепного мастера. 

Возрождение 

Возрождение, обновление каллиграфического искусства у татар стало возможным лишь после перестройки, 

когда отношение к религии изменилось в лучшую сторону. В результате начавшихся с 1985 г. реформ, 

глубоких социальных и экономических изменений в Российской Федерации появилась возможность 

возврата старых национально-культурных традиций, везде, где проживают татары, стали открываться 

мечети, национальные гимназии, где помимо арабского языка начали преподавать и основы арабской 

каллиграфии. 



  

508  

Группа «Интегрум» 

 

 

Для желающих читать Коран самостоятельно в оригинале при медресе, мечетях, библиотеках, воскресных 

школах начали открываться курсы арабского языка. В высших учебных заведениях, где имелись 

филологические, гуманитарные факультеты, тоже начали преподавать арабский и персидский языки. 

Появились новые журналы и газеты, которые из-за огромного интереса к Исламу, древне-татарской 

литературе и искусству начали давать на своих страницах арабографические тексты и каллиграфические 

картины. 

Огромный толчок к изучению и познанию этого древнего искусства дали юбилейные мероприятия, 

организованные в честь 1100-летия принятия Ислама в Поволжье. В честь этой юбилейной даты во всех 

музеях и выставочных залах Казани и других городов Татарстана были устроены выставки, на которых 

было широко представлено искусство каллиграфии, до сих пор лежавшее в забытьи в запасниках музеев. 

На этих выставках также были показаны произведения действующих в это время немногочисленных 

татарских каллиграфов. 

Появились первые учебники, обучающие арабской графике. Составителем этих неоднократно 

переиздававшихся учебников был преподаватель арабского языка Казанского государственного 

университета Джамиль Зайнуллин, исполнителем каллиграфических образцов являлся Рашит Кадыров. 

Сотрудник Национальной библиотеки РТ каллиграф-самоучка Раиф Марданов тоже начал принимать 

активное участие в деле возрождения татарской каллиграфии. 

Наджип Наккаш и другие 

В начале 90-х годов на арену каллиграфического искусства вышел способный шрифтист, график, филолог 

по специальности Наджип Наккаш, который в конце 70-х гг. обучался арабскому языку в Казанском 

государственном университете. Уже в студенческие годы освоившему азы арабографического искусства 

Наккашу в начале 90-х гг. открылись новые возможности показать себя в этой области. 

Ныне он работает на разных направлениях каллиграфии: продолжая традиции пишет шамаили на стекле, 

украшает шамаилями-миниатюрами, исполненными на бумаге, страницы и обложки журналов, книг, делает 

эскизы надписей для оформления мечетей, городских площадей и улиц, демонстрирует свои произведения 

на выставках. Благодаря ему был возрожден забытый вида искусства каллиграфии - изображение тугры 

(личного знака, логотипа, герба на арабском шрифте). 

На сегодняшний день им создано более 350 тугр на бумаге и стекле. Он участник свыше 25 общих и более 

10 персональных выставок, особенно важным среди которых является участие в IX Международной 

выставке «Коран», которая проводилась в 2001 г. в столице Исламской республики Иран - в Тегеране. Его 

воспитанники и ученики А. Халиуллина и Г. Валиева уже стали самостоятельными художниками, участвуют 

в выставках. 
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В 90-х гг., восхитившись искусством шамаиля и полюбив его, повернулись к нему некоторые 

профессиональные живописцы и графики. Например, один из старейших художников Татарстана, русский 

по национальности, В.А. Попов, художники из Набережных-Челнов, преподаватели детских художественных 

школ Ф. Гирфанов и Р. Саляхутдинов, Д. Рахматуллин из Бугульмы, С. Гилязутдинов из Уфы, казанцы Р. 

Мухаммедзянов и Р. Шамсутов в короткое время усвоили это искусство и начали создавать своеобразные 

интересные произведения, и не повторяя других, нашли на этом поприще свое лицо. У каждого из них 

имеется присущая только им техника исполнения, приемы изображения и своя тематика. 

В. Попов и Ф. Гирфанов любят давать арабографические надписи на фоне архитектурных композиций, 

мечетей. Шрифты в их надписях своеобразные, авторизованные, отличаются от классических почерков, так 

как они не прошли классическую школу почерков. Разница их лишь в том, что В. Попов пишет на 

традиционной для русских художников поверхности - на холсте, ДВП, фанере, на больших форматах, а Ф. 

Гирфанов пишет на стекле, сохраняя национальный колорит и приемы техники. 

В произведениях Р. Саляхутдинова заметно хорошее знание им классических почерков, шрифт у него 

четкий, ясный, а рисунок, форма, создаются посредством почерка, надписи. Он применяет современные 

материалы, много экспериментирует цветами и разнообразной краской. 

В творчестве Н. Наккаша и Д. Рахматуллина преобладают традиции старого татарского шамаиля, 

национального декоративно-прикладного искусства. Их работы четки, ярки, цветасты, орнаментальны. Н. 

Наккашу присуще, как филологу по образованию и по сфере деятельности, применение в шамаилях 

миниатюрах стихотворных строк тюркских и татарских поэтов, созвучных аятам Корана, хадисам Пророка 

(мир ему и благословение). 

В картинах Р. Мухаммедзянова заметно подражание народному примитиву, они просты, сочны, 

выразительны, каллиграфия в них играет дополнительную, подчинительную роль, но все содержание 

картины выдерживается по смыслу арабографических надписей. 

Прежняя заинтересованность, увлеченность татарской общественностью искусством каллиграфии, которые 

были в 90-х гг., в начале 2000-х немного ослабли. Все реже проводятся выставки каллиграфии, во многих 

гимназиях прекратилось обучение арабской графике и языку. 

Очень многие из татар, даже придерживающиеся религии Ислам, которые живут в Татарстане, не умеют 

читать и писать арабографическое письмо. Заинтересованность в основном только на уровне внимания к 

внешней красоте, некоторой таинственности и следования традициям дедов и бабушек в украшении своих 

жилищ шамаилями, атрибутами религии. 

В наши дни для дальнейшего развития этого заново возрожденного древнего искусства не хватает 

действенной помощи как со стороны государства, так и со стороны культурно-просветительских учреждений 

и религиозных обществ. Оно развивается самотеком, лишь энтузиазмом одиночек. 
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Для оживления, дальнейшего существования и совершенствования этого вида искусства необходимо 

открытие специальных курсов в учебных заведениях по искусству, культуре и Исламу; требуется 

организация учебы действующих и начинающих каллиграфов у опытных преподавателей развитых 

мусульманских стран, взаимообмен каллиграфическими выставками, участие наших каллиграфов в 

международных выставках. А для этого требуется помощь нашего государства, а также помощь исламского 

мира. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.islam.ru/content/kultura/31058 

30.06.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Топ-блогер Варламов судится с «БИЗНЕС Online» 

Нарушение авторских прав может стоить изданию более миллиона рублей 

В Арбитражном суде Татарстана состоялось предварительное заседание по рассмотрению иска, поданного 

известным блогером Ильей Варламовым к ООО «Бизнес Медия Холдинг» (издание «БИЗНЕС Online»). 

Истец просит взыскать с ответчика более 1 млн. рублей. 

Фото: prav.tatarstan.ru 

Илья Варламов обратился в Арбитражный суд РТ 30 мая. Свои претензии к изданию он оценил в 1,23 млн. 

рублей: 1,16 млн. он требует в качестве компенсации за незаконное воспроизведение контента и  70 тысяч 

рублей за нарушение исключительных прав. 

Список контента, который фигурирует в иске блогера, весьма объемный. 

Еще накануне предварительного заседания за уточнениями по судебному разбирательству «МК-Поволжье» 

обратилось к директору «Бизнес Медиа Холдинг» Рашиду Галямову, ответа не последовало. 

В самом же издании был размещен материал с пояснениями по делу. В ее содержании уточнялось: 

«Юристы, представляющие интересы блогера, считают нарушением авторских прав публикацию на нашем 

сайте 50 его фотографий за последние пять лет. Некоторые фото были использованы несколько раз, 

поэтому общее количество случаев якобы имевшего место нарушения авторских прав составляет 58», - 

пишет «БИЗНЕС Online» в своей статье. 

Фото: business-gazeta.ru 

«Бизнес Медия Холдинг» признал вину Частично. 

http://www.islam.ru/content/kultura/31058
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Предварительное заседание Арбитражного суда по рассмотрению дела №  А65-12234/2016  по исковому 

заявлению Варламова к ООО «Бизнес Медиа Холдинг» было назначено на 29 июня 9.30. На появление в 

суде самого Варламова, в общем-то, никто и не надеялся, но представителя истца журналистам хотелось 

вычислить заранее. 

Как пояснила судья Светлана Коротенко во время представления участников процесса, Илья Варламов 

ходатайствовал о проведении предварительного судебного заседания без участия его самого и его 

представителей.  Это понятно, учитывая то, что блогер проживает в Москве. Ответчика представляла 

юрист Елена Циркунова. На вопрос судьи, признает ли ООО «Бизнес Медия Холдинг» свою вину перед 

истцом, Циркунова подтвердила, что признает. Частично. 

- Мы признаем вину в восьми из пятидесяти восьми случаев использования фотоматериалов Ильи 

Варламова. При этом из них шесть фотографий были взяты на сторонних ресурсах, и мы до сих пор не 

знаем, кому на самом деле принадлежит авторство. Мы нашли источники трех фотографий и сделали 

скриншоты, где об авторстве нет и речи, - заявила Циркунова. 

При этом «Бизнес Медиа Холдинг» попросил уменьшить сумму компенсации, предъявленную в иске, за 

каждое незаконно использованное фото, готов компенсировать по 10 тыс. рублей. Напомним, Варламов 

оценивает сумму компенсации в 1,23 млн. рублей. 

Процитировав статью Гражданского Кодекса РФ, Елена Циркунова подвела к тому, что у публичных 

общественных деятелей можно не спрашивать  разрешение на воспроизведение цитат и использование 

материалов, в том числе и фото, опубликованных на их личных страницах электронных ресурсов. 

Самое интересное, что и Варламов, в общем-то, и сам не против свободного использования его 

материалов и фотографий на частных страницах в соцсетях, а для коммерческих целей просто нужно 

получить разрешение. Именно так поступили некоторые крупные электронные издания и печатные СМИ, и 

теперь с успехом и без последующих исков публикуют его материалы, пишет в социальных сетях блогер. 

Получается, что редакция элементарно не попросила разрешения у Варламова. 

Варламов и Казань 

В исковом заявлении фигурируют материалы о казанских хрониках блогера. 

Напомним, что столица Татарстана не единожды попадала в повествования блогера. Например, в посте 

«Где в России жить хорошо?» по итогам 2015 года Варламов в рейтинге городов России по расходам на 

одного жителя поставил Казань на 35-е место из 49 (16 тыс. руб. на одного человека в год). Тогда же в 

числе самых бедных он отметил Самару, Ульяновск, Омск и Махачкалу (не больше 12 тыс. руб. на одного 

жителя в год). 
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Учитывая известность блогера, фотографии, сделанные Варламовым, то и дело появляются на страницах 

различных интернет-изданий, а журналисты часто цитируют его комментарии. Весной 2015 года Варламов 

опубликовал в своем блоге материалы о «хорошей» и «плохой» Казани. К примеру, он подверг критике 

состояние казанских дворов без парковок, новые дома в центре города и транспортные развязки возле 

Кремля. «Такое впечатление, что городом занимаются кабинетные архитекторы кроты, которых откопали в 

старом чулане советского проектного института», - написал блогер. При этом блогер похвалил Набережную 

Булака, Кремль, здание КНИТУ-КАИ им. Туполева, Дворец водных видов спорта и ряд других объектов. 

И «БИЗНЕС Online» активно освещала путешествия Варламова. Но почему-то в материалах, размещенных 

после его посещения Казани весной прошлого года, на сайте издания отсутствуют фотографии, хотя 

ссылки на них указаны (цитируются соцсети, ЖЖ). По какой причине редакция посчитала нужным удалить 

ранее размещенные иллюстрации? Ведь, скорее всего, по поводу данных фотографий ответчик не должен 

бы волноваться, следуя логике, которую обозначил на суде, поскольку большинство фотографии отнес к 

объекту цитирования. 

Надо сказать, что как раз накануне казанских путешествий блогера происходили перемены в руководстве 

самой редакции «БИЗНЕС Online». В январе 2015 года ее покинул шеф-редактор Ринат Билалов, который 

проработал в издании с 2008-го года. Некоторое время до официального объявления об уходе Билалов 

находился в отпуске, после чего был назначен заместителем генерального директора по информационной 

политике компании «Татспиртпром». Вместе с Рашидом Галямовым они работали больше 15 лет, начиная с 

запуска газеты «Восточный экспресс» в 2000-м году. Учитывая столь длительное совместное 

сотрудничество, смена редактора была для медиасообщества Татарстана, как минимум, неожиданной. 

Позже шеф-редактором издания был назначен Алексей Брусницын, который имел, конечно же, 

существенно меньше опыта, нежели его предшественник. 

Стоит также добавить, что это уже не первый казус во взаимоотношениях издания и его руководства с 

блогерским сообществом. Так, бывший пресс-секретарь первого президента Татарстана Ирек Муртазин, 

осужденный в свое время за разжигание социальной розни по заявлению Минтимера Шаймиева, в своем 

блоге обращался к Рашиду Галямову с постом «Живи настоящим, Рашид!». Пост возник в ответ на 

размещенный материал, по мнению Муртазина, с недостоверной информацией. Автор обращения 

адресовал оппоненту интересный тезис: «Рашид Галямов, приобрел  известность, проработав в газете 

«Молодежь Татарстана» вместе с Иреком Муртазиным, осужденным по заявлению Минтимера Шаймиева 

за разжигание социальной розни по отношению к социальной группе представители власти». Выглядело 

это как намек на то, что он тоже может играть в слова и приводить факты, возможно, нелицеприятные для 

учредителя издания. Как писал автор ЖЖ, Галямов в свое время обращался к нему за помощью для старта 

«газеты для умных».  И хоть это замечание в отношении учредителя издания прозвучало тогда, наверное, 

незаметно, и воспоминания Муртазина относились к периоду, когда он возглавлял пресс-службу 

президента республики, тем не менее, спустя время такая игра слов выступила против самой редакции 

«Бизнес Online». В разгар напряженного периода санкций против России, в пору разворачивающихся 



  

513  

Группа «Интегрум» 

 

 

событий на Донбассе, в декабре 2014 года редакция получила предупреждение Роскомнадзора за 

публикации, в которых содержатся призывы к изменению конституционного строя. 

И справедливости ради надо сказать, что редакция газеты неоднократно выносило на повестку дня вопрос 

о взаимоотношениях республики и федерального центра. Также именно вопрос от редакции «Бизнес 

Online» на последней пресс-конференции Владимира Путина касался взаимоотношений Татарстана с 

Турцией. На предыдущей аналогичной пресс-конференции журналист издания адресовал главе 

государства вопрос о наименовании должности руководителя республики. Сам же президент Татарстана 

Рустам Минниханов на встречах с журналистским сообществом неоднократно подчеркивал то, что 

поддерживает политику президента России. 

О судебной практике по делу 

Как рассказал «МК-Поволжье» представитель агентства интеллектуальной собственности  Ренат 

Халиуллин, сейчас минимальный штраф за нарушение авторских прав составляет 10 тысяч рублей, а 

максимальный - 5 млн. рублей. В каждом конкретном случае суд решает, какие именно были нарушения, 

были ли они неоднократными, и, соответственно, выносит на основании этого решение. 

- Были ли в вашей практике обращения правообладателей по поводу незаконного использования 

фотоматериалов в СМИ, доходили ли они до суда? 

- Да, мы встречаемся с такой практикой, но до суда такие дела доводить не приходилось. Обычно мы 

пишем претензию от нашего клиента в конкретное СМИ, которое нарушило авторские права, указываем на 

возможные последствия использования чужих объектов интеллектуальной собственности. 

- Чем заканчивались подобные обращения? 

По статистике, по крайней мере, в Татарстане, процентов 60 наших клиентов,  не доводят дело до суда. 

Большинству правообладателей в принципе нужно только, чтобы прекратили использование объектов их 

интеллектуальной собственности, либо указывали авторство. Обычно нарушители приносят извинения 

правообладателям или сразу же убирают незаконно использованный контент с конкретного сайта. 

Судебное разбирательство, как правило, не нужно ни той, ни другой стороне. 

Извинений, конечно, за нарушение авторских прав блогера от редакции мы не увидели даже в 

опубликованной статье по этой теме накануне предварительного заседания. Чем закончится судебное 

разбирательство ИП Варламова и «Бизнес Медиа Холдинг» покажет время. Судя по тому, что редакция уже 

частично признала нарушение прав, скорее всего, будет искать варианты для мирового соглашения. 

Справка: 
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Илья Александрович Варламов родился 7 января 1984 г. в Москве. Учился в Московском архитектурном 

институте. Бизнесмен, общественный деятель, известный блогер, входит в десятку  топ-блогеров России. 

Основал в рекламно-девелоперское агентство iCube. Известен как блогер-фотолюбитель, является 

автором блога в «Живом Журнале». Ведет правозащитную общественную деятельность. В 2011-м году 

учредил премию «Стеклянный болт». С партнером Максимом Кацом создал фонд «Городские проекты», 

деятельность которого нацелена на изучение проблем и улучшение условий городов России. Является 

соучредителем «Колесо-Колесико» - официального дистрибьютора велосипедов Peugeot. 

ООО «Бизнес Медия Холдинг» ведет деятельность с 2008-го года. Учредитель издания «Бизнес онлайн». 

Руководитель -  Галямов Рашид Замирович. Само издание приводит цитаты Рашида Галямова как 

директора ИД  «Парадигма», по данным «Прима-информ» он является учредителем организации, владеет 

100% акций, директором же является Галямова Светлана Николаевна. 

Деловая эдектронная газета «Бизнес Online» зарегистрирована ЭЛ № ФС 77 - 33484 от 15.10.08 г. 

федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Учредитель - ООО «Бизнес 

Медия Холдинг».  В кулуарах обсуждают, что к изданию имеет отношение руководитель исполкома г. 

Казани Денис Калинкин. 

Рашид Замирович Галямов родился 6 сентября 1969 г. в г. Нефтекумск Ставропольского края; окончил 

Казанский государственный университет по специальности «менеджер-юрист»; в разное время работал 

внештатным корреспондентом редакции газеты «Ленинское знамя» (Ставропольский край); заместителем 

директора ТОО «Эвергриф» (Карачаево-Черкесская республика); корреспондентом, редактором отдела 

социально-экономической жизни редакции газеты «День республики» (г. Черкесск). С 1994-го года работал 

в Татарстане: корреспондентом-стажером, редактором отдела экономических проблем, и.о. заместителя 

редактора, заведующим отделом экономических проблем редакции газеты «Молодежь Татарстана», 

обозревателем по экономике газеты «Вечерняя Казань», редактором Агентства «Эко-информ», 

корреспондентом газеты "Казанское время", главным редактор, директором ООО «Евразия-Центр», 

главным редактором газеты «Восточный Экспресс»; генеральным директором ИА «Татар-информ», с 2008-

го года - директор «Бизнес Медия Холдинг» - издатель «Бизнес онлайн», учредитель «ИД «Парадигма», 

АИМК «Парадигма Консалтинг». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/06/30/topbloger-varlamov-suditsya-s-biznes-online.html 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/06/30/topbloger-varlamov-suditsya-s-biznes-online.html


  

515  

Группа «Интегрум» 

 

 

30.06.2016 
Казанские Ведомости 

Лучшая ученица Татарстана ездит на самокате, пишет стихи и 

занимается наукой 

Наше знакомство произошло на конкурсе "Созвездие-Йолдызлык". 7-летней девчушке Зарине Бикмуллиной 

зрители пророчили победу на детском "Евровидении", а ее мама в ответ на восторги отмахивалась. В эти 

дни она ломала голову над тем, где найти деньги на инсулиновую помпу для дочери, больной тяжелой 

формой сахарного диабета. Цена вопроса на тот момент - 4 тысячи долларов. "Казанские ведомости" 

рассказали о проблеме Зарины и ее семьи. Жители столицы РТ откликнулись, и помпа была куплена. 

Позже мы не раз встречались с юной певицей, незаметно для нас она подросла. И вот уже новостные 

ленты республики сообщают, что лучшей ученицей Татарстана в этом году выбрана Зарина Бикмуллина, 

наша звездочка. Мы встретились, чтобы узнать, как ей удается справляться с серьезной болезнью и при 

этом делать значительные успехи не только в творчестве, но и в учебе. 

Здоровье 

- Зарина, как тебе удается договориться с болезнью вот уже более 10 лет? 

- Вопрос сложный, и ответить на него непросто. Мне помогают выступления на сцене. Благодаря выбросу 

адреналина, который происходит при этом, стабилизируется уровень инсулина. Легендарный Федор 

Шаляпин тоже был инсулинозависимым, но смог прожить с этой болезнью не один десяток лет и успешно 

выступал на известных мировых сценах. В то время инсулин еще не умели синтезировать. Шаляпин пел, 

чтобы инсулин приходил в норму. Как видите, творчество его спасало, впрочем, как и меня. 

- Как вы узнали, что вокал - это спасение? 

- Я не могу точно сказать это, потому что петь начала с трех лет, а болезнь нагрянула через год. Мама - это 

мой ангел-хранитель. Она отвела меня, трехлетку, на вокал. Конечно, тогда она не знала, что пение станет 

моим спасением. 

- Но ведь мама могла бросить все это, решив, что ребенка ничто не должно отвлекать от лечения. 

- Могла, но не бросила. И это оказалось мудрым, правильным решением. Мама всюду со мной на 

протяжении всех этих лет. Мы вместе на всех выступлениях. Порой я пою на концерте, а мама после дает 

мастер-классы по хореографии для детей. Она же болеет и переживает за меня на всех олимпиадах. Хотя 

пора уже перестать это делать. 

- Помню, когда ты была еще маленькой, признавалась, что хочется сладкого - кусочка торта, шоколадку. Но 

это было под запретом. Ты еще пошутила, мол, зато не грозит ожирение. Как ты сейчас питаешься? 
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- Практически не ограничиваю себя. Я уже знаю свою норму, продукты, которые можно есть без опаски. 

Действительно, мне удалось договориться с болезнью. Я просто сказала ей: "Давай прикинемся, что тебя 

нет". Но порой бывает обидно, что приходится колоть инсулин во время сезона фруктов и ягод, колоть, 

когда поем обычный ржаной хлеб и многое другое. И это ведь не пищевые излишества, а обычная еда. 

- Сколько тратится в месяц на расходные материалы, необходимые для лечения? 

- Так как я колю инсулин каждый день по несколько раз, расходников уходит много. В месяц на их покупку 

тратится примерно 20 тысяч рублей. Учитывая, что я пока не работаю, для семейного бюджета нагрузка 

приличная. Спасибо родителям, они ее выдерживают и обеспечивают мне относительно комфортную 

жизнь. 

Учеба и наука 

- В каком темпе ты живешь? 

- Хотелось бы растянуть сутки на несколько часов. Я много передвигаюсь по городу: езжу на занятия на 

кафедру в КФУ, где занимаюсь научной работой по экологии со своим руководителем, на репетиции по 

танцам, вокалу. Ну и, конечно же, учеба в школе, подготовка и участие в различных олимпиадах. А еще 

выездные выступления. Недавно слетали с концертами в Южно-Сахалинск - незабываемые впечатления от 

всего путешествия! 27 часов авиаперелетов: Южно-Сахалинск, Хабаровск, Новосибирск, Москва, Казань. 

Представляете, привезла своему научному руководителю в качестве сувенира трепангов. Они заняли свое 

место в институтской коллекции природопользования. 

- В нынешнем году ты признана лучшей ученицей Республики Татарстан. Что ты почувствовала, когда 

узнала об этом? 

- Конечно же, огромную радость. Но вместе с тем была весьма удивлена. Ведь обычно лучших выбирают 

среди абсолютных победителей всероссийских олимпиад. Мне до этого уровня не хватило всего лишь 

одного балла. 

- В каком возрасте ты занялась научными исследованиями и по какой теме? 

- В восьмом классе, когда впервые восьмиклассникам разрешили участвовать в республиканских 

олимпиадах. Я выбрала тогда биологию, обществознание, русский язык, литературу. Почти по всем, кроме 

биологии, заняла призовые места. Потом главным для меня предметом, моим увлечением стала экология. 

Мне нравится, что эта наука сегодня все больше уходит в социальный аспект, что помогает развитию 

международных отношений. Это довольно-таки интегрированная наука, находящаяся на стыке географии, 

обществознания, биологии, химии, физики. Она движется в сторону общества, и для меня как для 

гуманитария это отрадно. 



  

517  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Ты хочешь получить академическое образование, и перед тобой как перед победителем олимпиад 

открыты двери многих престижных вузов страны. Куда бы ты хотела поступить? 

- Пока не буду об этом говорить, боюсь сглазить. Конечно, хочется получить отличные знания, диплом 

престижного вуза страны и продолжать заниматься экологией. 

- Все это стоит денег, и немалых, даже если ты будешь учиться бесплатно... 

- Несомненно, и я готовлюсь к этому. Призовые деньги, которые получаю за победы на олимпиадах, 

откладываю на учебу. 

- Если вдруг пригласят учиться или проходить практику за рубежом, какую страну ты выберешь? 

- Легче сказать, от какой отказалась бы. Категорически не поехала бы в Америку. То, как там питаются, мне 

абсолютно не подходит. И вообще, я патриот своей страны и считаю, что качественное, 

конкурентоспособное образование можно получить и в России. Отличные преподаватели работают в 

нашем государственном университете. Это по-настоящему фанаты своего дела! Воспитать меня как 

личность лучше, чем в России, не смогут. В Европе большой спектр специальностей, проектов, 

оборудования, которое пригодилось бы в моей научной работе для достижения хороших 

профессиональных высот. Тем не менее то, что закладывается в человеке, благодаря чему формируется 

его точка зрения, я получила в нашей стране от своих преподавателей. 

Вокал, хореография 

- Поговорим о вокале. Ты занимаешься им с трех лет. Помнишь свой первый концерт? 

- Конечно. Мне было примерно 4 года. Я выступала с оркестром Анатолия Шутикова, пела татарскую 

колыбельную. Это запомнилось еще и потому, что прямо в середине песни в зале вдруг выключился свет и 

вся электроаппаратура, в том числе и микрофон. Музыканты включили на телефонах фонарики и играли 

как можно тише, чтобы был слышен мой голос. Но мне кажется, его все равно не было слышно. Их много, а 

я одна (Смеется.). 

- То есть малышка не заплакала от страха, не пошла искать маму, а допела песню до конца? Это уже 

говорит о бойцовских качествах твоего характера. 

- Со стороны виднее. 

- За большинство концертов ты не берешь деньги и выступаешь в благотворительных мероприятиях... 

- Да, но совсем бесплатно я не пою. Это зависит от публики. Естественно, о деньгах не может быть и речи, 

когда выступаю перед ветеранами, воспитанниками детских домов, приютов, инвалидами. 
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- Ты не участвуешь в популярных вокальных конкурсах. Почему? 

- Я бы с удовольствием, но не готова тратить на это драгоценное время. Участие в любом проекте займет 

около полугода. Для меня это роскошь. Есть гораздо более важные дела - учеба, наука, олимпиады, 

исследования, танцы. 

- Что для тебя танцы? 

- Еще один способ получить эмоциональную и физическую разгрузку. После всевозможных олимпиад 

голова бывает настолько загружена, что с трудом выдерживаю до того момента, как попаду в мамин 

танцкласс. Там мы начинаем разучивать с малышами хореографические номера. Просто так, для себя. Но 

при этом я получаю такую мощную эмоциональную подзарядку, которой мне хватает до следующих 

умственных испытаний. 

Литературное творчество и самокат 

- Слышала, ты написала книгу. 

- Громко сказано (Улыбается.). В этом году вышел небольшой сборник моих стихов и рассказов для детей и 

взрослых. Тираж всего 300 экземпляров, и почти все сборники я раздала в библиотеки детских домов. 

- Ты приехала к нам на самокате. Как часто пользуешься им? 

- Практически всегда. Это очень удобный, мобильный, экологичный вид транспорта, который помогает мне 

экономить время, потраченное на дорогу. Его легко перевозить в общественном транспорте. Еще один 

большой плюс - езда на самокате - это физическая нагрузка, выброс адреналина. А это необходимо мне, 

чтобы не замечать болезнь. 

Раиля МУТЫГУЛЛИНА 
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30.06.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Лучшая ученица Татарстана ездит на самокате, пишет стихи и 

занимается наукой 

Наше знакомство произошло на конкурсе «Созвездие-Йолдызлык». 7-летней девчушке Зарине 

Бикмуллиной зрители пророчили победу на детском «Евровидении», а ее мама в ответ на восторги 

отмахивалась. В эти дни она ломала голову над тем, где найти деньги на инсулиновую помпу для дочери, 

больной тяжелой формой сахарного диабета. Цена вопроса на тот момент - 4 тысячи долларов. «Казанские 

ведомости» рассказали о проблеме Зарины и ее семьи. Жители столицы РТ откликнулись, и помпа была 

куплена. 

Позже мы не раз встречались с юной певицей, незаметно для нас она подросла. И вот уже новостные 

ленты республики сообщают, что лучшей ученицей Татарстана в этом году выбрана Зарина Бикмуллина, 

наша звездочка. Мы встретились, чтобы узнать, как ей удается справляться с серьезной болезнью и при 

этом делать значительные успехи не только в творчестве, но и в учебе. 

Здоровье 

- Зарина, как тебе удается договориться с болезнью вот уже более 10 лет? 

- Вопрос сложный, и ответить на него непросто. Мне помогают выступления на сцене. Благодаря выбросу 

адреналина, который происходит при этом, стабилизируется уровень инсулина. Легендарный Федор 

Шаляпин тоже был инсулинозависимым, но смог прожить с этой болезнью не один десяток лет и успешно 

выступал на известных мировых сценах. В то время инсулин еще не умели синтезировать. Шаляпин пел, 

чтобы инсулин приходил в норму. Как видите, творчество его спасало, впрочем, как и меня. 

- Как вы узнали, что вокал - это спасение? 

- Я не могу точно сказать это, потому что петь начала с трех лет, а болезнь нагрянула через год. Мама - это 

мой ангел-хранитель. Она отвела меня, трехлетку, на вокал. Конечно, тогда она не знала, что пение станет 

моим спасением. 

- Но ведь мама могла бросить все это, решив, что ребенка ничто не должно отвлекать от лечения. 

- Могла, но не бросила. И это оказалось мудрым, правильным решением. Мама всюду со мной на 

протяжении всех этих лет. Мы вместе на всех выступлениях. Порой я пою на концерте, а мама после дает 

мастер-классы по хореографии для детей. Она же болеет и переживает за меня на всех олимпиадах. Хотя 

пора уже перестать это делать. 
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- Помню, когда ты была еще маленькой, признавалась, что хочется сладкого - кусочка торта, шоколадку. Но 

это было под запретом. Ты еще пошутила, мол, зато не грозит ожирение. Как ты сейчас питаешься? 

- Практически не ограничиваю себя. Я уже знаю свою норму, продукты, которые можно есть без опаски. 

Действительно, мне удалось договориться с болезнью. Я просто сказала ей: «Давай прикинемся, что тебя 

нет». Но порой бывает обидно, что приходится колоть инсулин во время сезона фруктов и ягод, колоть, 

когда поем обычный ржаной хлеб и многое другое. И это ведь не пищевые излишества, а обычная еда. 

- Сколько тратится в месяц на расходные материалы, необходимые для лечения? 

- Так как я колю инсулин каждый день по несколько раз, расходников уходит много. В месяц на их покупку 

тратится примерно 20 тысяч рублей. Учитывая, что я пока не работаю, для семейного бюджета нагрузка 

приличная. Спасибо родителям, они ее выдерживают и обеспечивают мне относительно комфортную 

жизнь. 

Учеба и наука 

- В каком темпе ты живешь? 

- Хотелось бы растянуть сутки на несколько часов. Я много передвигаюсь по городу: езжу на занятия на 

кафедру в КФУ, где занимаюсь научной работой по экологии со своим руководителем, на репетиции по 

танцам, вокалу. Ну и, конечно же, учеба в школе, подготовка и участие в различных олимпиадах. А еще 

выездные выступления. Недавно слетали с концертами в Южно-Сахалинск - незабываемые впечатления от 

всего путешествия! 27 часов авиаперелетов: Южно-Сахалинск, Хабаровск, Новосибирск, Москва, Казань. 

Представляете, привезла своему научному руководителю в качестве сувенира трепангов. Они заняли свое 

место в институтской коллекции природопользования. 

- В нынешнем году ты признана лучшей ученицей Республики Татарстан. Что ты почувствовала, когда 

узнала об этом? 

- Конечно же, огромную радость. Но вместе с тем была весьма удивлена. Ведь обычно лучших выбирают 

среди абсолютных победителей всероссийских олимпиад. Мне до этого уровня не хватило всего лишь 

одного балла. 

- В каком возрасте ты занялась научными исследованиями и по какой теме? 

- В восьмом классе, когда впервые восьмиклассникам разрешили участвовать в республиканских 

олимпиадах. Я выбрала тогда биологию, обществознание, русский язык, литературу. Почти по всем, кроме 

биологии, заняла призовые места. Потом главным для меня предметом, моим увлечением стала экология. 

Мне нравится, что эта наука сегодня все больше уходит в социальный аспект, что помогает развитию 

международных отношений. Это довольно-таки интегрированная наука, находящаяся на стыке географии, 
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обществознания, биологии, химии, физики. Она движется в сторону общества, и для меня как для 

гуманитария это отрадно. 

- Ты хочешь получить академическое образование, и перед тобой как перед победителем олимпиад 

открыты двери многих престижных вузов страны. Куда бы ты хотела поступить? 

- Пока не буду об этом говорить, боюсь сглазить. Конечно, хочется получить отличные знания, диплом 

престижного вуза страны и продолжать заниматься экологией. 

- Все это стоит денег, и немалых, даже если ты будешь учиться бесплатно... 

- Несомненно, и я готовлюсь к этому. Призовые деньги, которые получаю за победы на олимпиадах, 

откладываю на учебу. 

- Если вдруг пригласят учиться или проходить практику за рубежом, какую страну ты выберешь? 

- Легче сказать, от какой отказалась бы. Категорически не поехала бы в Америку. То, как там питаются, мне 

абсолютно не подходит. И вообще, я патриот своей страны и считаю, что качественное, 

конкурентоспособное образование можно получить и в России. Отличные преподаватели работают в 

нашем государственном университете. Это по-настоящему фанаты своего дела! Воспитать меня как 

личность лучше, чем в России, не смогут. В Европе большой спектр специальностей, проектов, 

оборудования, которое пригодилось бы в моей научной работе для достижения хороших 

профессиональных высот. Тем не менее то, что закладывается в человеке, благодаря чему формируется 

его точка зрения, я получила в нашей стране от своих преподавателей. 

Вокал, хореография 

- Поговорим о вокале. Ты занимаешься им с трех лет. Помнишь свой первый концерт? 

- Конечно. Мне было примерно 4 года. Я выступала с оркестром Анатолия Шутикова, пела татарскую 

колыбельную. Это запомнилось еще и потому, что прямо в середине песни в зале вдруг выключился свет и 

вся электроаппаратура, в том числе и микрофон. Музыканты включили на телефонах фонарики и играли 

как можно тише, чтобы был слышен мой голос. Но мне кажется, его все равно не было слышно. Их много, а 

я одна (Смеется.). 

- То есть малышка не заплакала от страха, не пошла искать маму, а допела песню до конца? Это уже 

говорит о бойцовских качествах твоего характера. 

- Со стороны виднее. 

- За большинство концертов ты не берешь деньги и выступаешь в благотворительных мероприятиях... 
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- Да, но совсем бесплатно я не пою. Это зависит от публики. Естественно, о деньгах не может быть и речи, 

когда выступаю перед ветеранами, воспитанниками детских домов, приютов, инвалидами. 

- Ты не участвуешь в популярных вокальных конкурсах. Почему? 

- Я бы с удовольствием, но не готова тратить на это драгоценное время. Участие в любом проекте займет 

около полугода. Для меня это роскошь. Есть гораздо более важные дела - учеба, наука, олимпиады, 

исследования, танцы. 

- Что для тебя танцы? 

- Еще один способ получить эмоциональную и физическую разгрузку. После всевозможных олимпиад 

голова бывает настолько загружена, что с трудом выдерживаю до того момента, как попаду в мамин 

танцкласс. Там мы начинаем разучивать с малышами хореографические номера. Просто так, для себя. Но 

при этом я получаю такую мощную эмоциональную подзарядку, которой мне хватает до следующих 

умственных испытаний. 

Литературное творчество и самокат 

- Слышала, ты написала книгу. 

- Громко сказано (Улыбается.). В этом году вышел небольшой сборник моих стихов и рассказов для детей и 

взрослых. Тираж всего 300 экземпляров, и почти все сборники я раздала в библиотеки детских домов. 

- Ты приехала к нам на самокате. Как часто пользуешься им? 

- Практически всегда. Это очень удобный, мобильный, экологичный вид транспорта, который помогает мне 

экономить время, потраченное на дорогу. Его легко перевозить в общественном транспорте. Еще один 

большой плюс - езда на самокате - это физическая нагрузка, выброс адреналина. А это необходимо мне, 

чтобы не замечать болезнь. 

Loading... 
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30.06.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Чудотворному образу Богородицы посвящается 

В честь явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы в столице Татарстана подготовлен масштабный 

эксклюзивный проект. 

В эту субботу, 2 июля, в Госмузее изобразительных искусств РТ открывается выставка «Чудотворный 

Казанский образ Богоматери. История Казанского Богородицкого монастыря». Половину уникальных 

экспонатов посетители увидят впервые, в том числе редчайшие иконы из частных коллекций, первые 

древние списки Казанского образа Богородицы, богатое собрание древнерусской живописи, редкие 

фотографии и документы. 

Выставка приурочена к празднованию 21 июля явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы и 

закладке собора в Богородицком монастыре Казани. Выставочный проект пройдет в рамках 

международной конференции «Чудотворный Казанский образ Богоматери в судьбах России и мировой 

цивилизации», которая состоится в Казани с 18 по 21 июля. В пленарном заседании научного форума 

ожидается участие Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

Об этом, а также о том, какие культурные открытия ждут посетителей выставки, рассказали на встрече с 

журналистами в ИА «Татар-информ» директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева, директор Национального 

музея РТ Гульчачак Назипова, директор института международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов, краевед Анатолий Елдашев и первый проректор Казанской 

духовной семинарии игумен Евфимий. 

Так, в частности, посетители выставки смогут познакомиться с редчайшими и уникальными живописными, 

графическими и декоративно-прикладными произведениями русского искусства конца XVI  - начала XX 

века. Горожане и гости столицы смогут увидеть 200 икон, фотографии, связанные с историей Казанского 

Богородицкого монастыря, археологические находки из раскопок монастыря и даже... материалы ФСБ. 

Отдельно стоит обратить внимание и на такой экспонат - серебряную ризу с той самой чудотворной 

Казанской иконы Богородицы, которую, как гласит официальная версия, в ночь на 29 июня 1904 года из 

Богородицкого монастыря похитил и уничтожил вандал Варфоломей Чайкин. 

В продолжение этой неясной и загадочной истории с Казанским образом Богородицы стоит сказать и о 

важном примечании Анатолия Елдашева. Известный краевед отметил, что в экспозиции будет 

представлена икона Богоматери «Всеблаженная», именуемая также «Памакариста». Эту реликвию в 1905 

году подарил Казани Святейший Патриарх Константинопольский Иоаким III в знак благословения и 

утешения после кражи чудотворной Казанской иконы Божией Матери. 

Loading... 
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30.06.2016 
Казанские Ведомости 

Чудотворному образу Богородицы посвящается 

В честь явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы в столице Татарстана подготовлен масштабный 

эксклюзивный проект. 

В эту субботу, 2 июля, в Госмузее изобразительных искусств РТ открывается выставка "Чудотворный 

Казанский образ Богоматери. История Казанского Богородицкого монастыря". Половину уникальных 

экспонатов посетители увидят впервые, в том числе редчайшие иконы из частных коллекций, первые 

древние списки Казанского образа Богородицы, богатое собрание древнерусской живописи, редкие 

фотографии и документы. 

Выставка приурочена к празднованию 21 июля явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы и 

закладке собора в Богородицком монастыре Казани. Выставочный проект пройдет в рамках 

международной конференции "Чудотворный Казанский образ Богоматери в судьбах России и мировой 

цивилизации", которая состоится в Казани с 18 по 21 июля. В пленарном заседании научного форума 

ожидается участие Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

Об этом, а также о том, какие культурные открытия ждут посетителей выставки, рассказали на встрече с 

журналистами в ИА "Татар-информ" директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева, директор Национального 

музея РТ Гульчачак Назипова, директор института международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов, краевед Анатолий Елдашев и первый проректор Казанской 

духовной семинарии игумен Евфимий. 

Так, в частности, посетители выставки смогут познакомиться с редчайшими и уникальными живописными, 

графическими и декоративно-прикладными произведениями русского искусства конца XVI - начала XX века. 

Горожане и гости столицы смогут увидеть 200 икон, фотографии, связанные с историей Казанского 

Богородицкого монастыря, археологические находки из раскопок монастыря и даже... материалы ФСБ. 

Отдельно стоит обратить внимание и на такой экспонат - серебряную ризу с той самой чудотворной 

Казанской иконы Богородицы, которую, как гласит официальная версия, в ночь на 29 июня 1904 года из 

Богородицкого монастыря похитил и уничтожил вандал Варфоломей Чайкин. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/26076885/


  

525  

Группа «Интегрум» 

 

 

В продолжение этой неясной и загадочной истории с Казанским образом Богородицы стоит сказать и о 

важном примечании Анатолия Елдашева. Известный краевед отметил, что в экспозиции будет 

представлена икона Богоматери "Всеблаженная", именуемая также "Памакариста". Эту реликвию в 1905 

году подарил Казани Святейший Патриарх Константинопольский Иоаким III в знак благословения и 

утешения после кражи чудотворной Казанской иконы Божией Матери. 

Владимир ДЫННИК 
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30.06.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Технологии 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4251 [__ParentDocID] 

=> 1051 [name] => «Газпромнефть-Оренбург» онлайн мониторит скорость коррозии трубопроводов [date] => 

Array ( [date] => 30 июня 2016 г [time] => 10:23 ) [anons] => Для этого на низконапорном водоводе установлен 

датчик с GSM-модулем. 

[text] => 

В «Газпромнефть-Оренбурге» на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного 

месторождения проводятся испытания новой марки стали 05ХГБ. Для оценки ее коррозионной стойкости 

была установлена современная система онлайн-мониторинга скорости коррозии трубопроводов «Web-

Monicor». 

Для этого на низконапорном водоводе был установлен датчик с GSM-модулем, позволяющий измерять 

скорость коррозии и передавать полученные данные на web-сервер в режиме реального времени. 

Благодаря датчику контроля производственных процессов специалисты «Газпромнефть-Оренбурга» могут 

анализировать информацию о скорости коррозии трубопроводов, находясь на рабочем месте, и оперативно 

принимать решения по методам и технологиям снижения агрессивности транспортируемого агента или 

защиты внутренней стенки трубы. 

Внедрение нового оборудования для улучшения надежности трубопроводного парка предприятия – важная 

часть экологической программы «Газпромнефть-Оренбурга», сообщили Информ-Девону в компании. 

Онлайн-мониторинг позволяет оперативно выявлять изменение коррозионной агрессивности 

http://www.kazved.ru/article/72322.aspx


  

526  

Группа «Интегрум» 

 

 

транспортируемой продукции и предпринимать меры по снижению скорости коррозии на промысловых 

трубопроводах. 

В дальнейшем новая техника, подтвердившая свою эффективность, будет использоваться и на других 

месторождениях предприятия. 

«Газпромнефть-Оренбург» последовательно реализует мероприятия по внедрению новых технологий, 

обеспечению целостности и надежности трубопроводов. На данный момент на Капитоновском, 

Царичанском месторождениях и Восточном участке оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения 

установлено 28 узлов контроля коррозии, продолжаются испытания эффективных ингибиторов и 

альтернативной коррозионной марки стали», – отметил главный инженер-первый заместитель 

генерального директора «Газпромнефть-Оренбурга» Сергей Трубавин. 
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Входящий в его состав Институт геологии и нефтегазовых технологий разрабатывает 5 основных проектов 

для нефтяников. 

[text] => 

Сегодня в Казанском федеральном университете (КФУ) начал работу трехдневный международный 

семинар-конференция «Термические методы увеличения нефтеотдачи». 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров, представляя гостям университет, сообщил, что в структуру КФУ входит 

Институт геологии и нефтегазовых технологий, который координирует работу в соответствующем 

направлении части других институтов КФУ, где работают физики, химики, математики. 

Новая модель развития университета, которая начала реализовываться с 2016 года, предполагает три 

составные части – образование, наука и технологии, сказал также Ильшат Гафуров. Для того чтобы иметь 

площадки для трансфера технологий, совместно с «Татнефтью» и другими нефтяными компаниями 

созданы полигоны. Для этой цели также ведется работа по «приобретению небольшой нефтяной компании 

для КФУ», добавил он. 
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Основной нефтяной компанией Татарстана является «Татнефть» с вертикально-интегрированной 

структурой. Президент Татарстана одновременно возглавляет совет директоров «Татнефти» и 

попечительский совет КФУ – этим Гафуров пояснил значимость запланированной в рамках форума 

встречи с главой республики. 

Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета (КФУ) предлагает 

нефтяной отрасли широкое использование катализаторов на всех стадиях от добычи до нефтехимии. Об 

этом сообщил директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалиев. По его словам, у 

КФУ есть большой опыт в этой сфере, а у «Татнефти» есть полигоны. 

Кроме того, институт разрабатывает 5 основных проектов, в том числе по тяжелым и вязким нефтям, в 

сфере экологии, газохимии и газогидратов, отметил Нургалиев. 

По его словам будут создаваться учебные программы, рассчитанные на привлечение талантливых 

студентов из зарубежных стран. В этой связи директор Института геологии и нефтегазовых технологий 

задачей к2020 году назвал доведение числа иностранных студентов до 40%, магистров и аспирантов - 

более 50%. 
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=> «Газпромнефть-Оренбург» благодаря уникальному долоту и быстросхватывающемуся раствору 

увеличил скорость бурения [date] => Array ( [date] => 28 июня 2016 г [time] => 11:46 ) [anons] => Благодаря 

передовым методам компания планирует к 2020 году выйти на добычу 10-11 миллионов тонн нефти. [text] 

=> В «Газпромнефть-Оренбурге» поставлен рекордный показатель скорости бурения эксплуатационной 

колонны в 2016 году – 15,7 м/ч за один пробуренный рейс, что на 45% быстрее ранее достигнутых 

результатов. Повышение эффективности бурения стало возможным после тестирования нового 

оборудования – долота с алмазными резцами уникальной геометрии. Традиционно интервал под 

эксплуатационную колонну на Царичанском + Филатовском месторождении бурится в четыре - пять рейсов. 

Новое долото позволяет не только увеличить скорость бурения, но и обладает высокой ударопрочностью и 

износостойкостью, что помогает завершить бурение за два рейса с большей скоростью. После успешного 

испытания на данном месторождении технология будет апробирована и на других скважинах. 

Также на одной из скважин предприятия была проведена установка быстросхватывающего цементного 

раствора с использованием спускного инструмента Plug Setting Aid (PSA) и стеклополимерной трубы. 
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Применение новой техники позволило сэкономить время на установку цементного моста на 11, 3 часа и тем 

самым сократить затраты на бурение скважины на полмиллиона рублей. Благодаря достижению 

позитивных результатов данное оборудование рекомендовано для дальнейшего применения на скважинах, 

требующих установки цементных мостов большой протяженности. 

«Добыча нефти в сложных геологических условиях затруднительна без привлечения современных 

технологий. Для этого мы используем передовые методы геонавигации, тестируем новое оборудование, 

внедряем самые эффективные технологии бурения. Мы планируем к 2020 году выйти на объем добычи 

порядка 10-11 миллионов тонн нефтяного эквивалента в год», – отметил генеральный директор 

«Газпромнефть-Оренбурга» Андрей Воропаев. 
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Оренбург» автоматизирует управление своей энергосистемой [date] => Array ( [date] => 14 июня 2016 г [time] 

=> 19:45 ) [anons] => Компания внедряет телемеханику на объектах энергетики. [text] => На объектах 

энергетики «Газпромнефть-Оренбурга» начала работу система телемеханики. Комплекс оборудования и 

программного обеспечения позволяет принимать и передавать информацию с подстанций и дистанционно 

управлять работой оборудования. Об этом Информ-Девону сообщили в пресс-службе компании. 

Данные хранятся на едином сервере и обновляются в режиме реального времени. Автоматизированная 

система обеспечивает высокую скорость и надежность при передаче информации и сигналов на большом 

расстоянии, а также быстро и точно фиксирует изменения параметров электрической сети и состояния 

оборудования. Управление энергосистемой предприятия осуществляется из диспетчерской и позволяет 

оперативно принимать решения при изменении режима работы до прибытия на место обслуживающего 

персонала. 

На данный момент новая система внедрена на подстанции (35/6кВ) на Восточном участке Оренбургского 

нефтегазоконденсатного месторождения. В планах энергетиков предприятия – до конца года оснастить 

телемеханикой закрытые распределительные устройства (10кВ) на Царичанском и Капитоновском 

месторождениях. 

«Внедрение телемеханики на объектах энергетики – важная составляющая единой автоматизированной 

системы управления технологическими процессами на нашем предприятии. Телемеханика позволяет 

дистанционно наблюдать за состояниями объектов и оперативно реагировать на выявленные отклонения 

от нормы. Это поможет избежать неплановых отключений и простоев оборудования и повысить 
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эффективность добычи углеводородов», – отметил главный инженер-первый заместитель генерального 

директора «Газпромнефть-Оренбурга» Сергей Трубавин. 

[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273 

[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 

0 [title] => [tags] => Газпром нефть Оренбург, энергетика, IT [photo] => 576034dc50b4f.jpg [send] => 0 [updays] 

=> 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Технологии [code] => Technologies 

[updt] => 2016-06-14 19:45:00 [downdt] => 2016-06-14 19:45:00 [centerdt] => 2016-06-14 19:45:00 [startdate] => 

2016-06-14 19:45:00 ) [4] => Array ( [__DocID] => 4189 [__ParentDocID] => 1051 [name] => «Татнефть» для 

компании «ЛУКОЙЛ-Коми» изготовит экспериментальный скважинный цепной привод [date] => Array ( [date] 

=> 9 июня 2016 г [time] => 14:13 ) [anons] => 

Устройство с высоким КПД предназначено для экстремальных северных условий. 

[text] => 

«Татнефть» поставит «ЛУКОЙЛ-Коми» три цепных привода «ПЦ-120» для штангового погружного насоса с 

полным пакетом сервисных услуг. Об этом «Информ-Девону» сообщил первый заместитель директора по 

научно-производственному обеспечению ООО «Торгово-технический Дом Татнефть» (ТТД) Иван Калачев. 

По его словам, в «ЛУКОЙЛ-Коми» принято решение провести на северных месторождениях опытно-

промысловые испытания цепных приводов с грузоподъемностью 12 тонн и ходом в 7,3 метра. 

«Подписанию контракта предшествовала большая работа, связанная с подбором скважин, с расчетом всего 

погружного оборудования, добычи и того, как внедрение новой техники скажется на экономических 

показателях, - сказал Калачев. - Мы полностью скомплектовали под эту технологию всё оборудование». 

Для изготовления цепного привода с большим ходом пришлось решить вопрос изготовления нового насоса 

и полированного штока с ижевскими машиностроителями. Альметьевская нефтесервисная компания «ТМС-

Групп» разработала устьевое оборудование. 

Приводы адаптируются под северные условия эксплуатации (свайный фундамент вместо простой литой 

площадки, система для защиты от снега и подогреваемый картер для защиты масляной системы, стойкий к 

низким температурам металл). 

Устройства будут изготовлены на Бугульминском механическом заводе (БМЗ) с участием ТатНИПИнефти. 

Пульт управления поставит ООО «УК «Система-Сервис» (Альметьевск). Две башкирские организации 

обеспечат электронной системой контроля и автоматизации технологических процессов. В 

автоматизированную систему заложена защита от перегрева, от повышенных нагрузок и подогрев. 

Уникальный переменно-частотный преобразователь при падении динамического уровня автоматически 

изменит частоту и количество ходов устройства. 
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«Цепной привод даст значительный эффект, так как его КПД намного выше, чем у электропогружных 

установок, - пояснил Калачев. - На тонну добываемой жидкости будет экономиться более половины 

электроэнергии. Самое главное - изменения в схеме наполнения насоса и за счет правильной работы 

самого погружного насосного агрегата. На простых станках-качалках с кривошипным механизмом насос 

иногда нормально не срабатывает. Длинный ход даст возможность значительно сократить количество 

утечек. Добыча станет эффективнее и надежнее. Уменьшится нагрузка на насосно-компресорную трубу, на 

штангу и всю подвеску. Межремонтный период работы механизмов будет в 3-4 раза выше, чем при простом 

станке-качалке». 

ЛУКОЙЛ закупает у «Татнефти» цепные приводы для сравнения с электропогружной установкой с 

возможностью добычи под 120 кубометров в сутки и собирается применять их на крупных месторождениях. 

По словам Калачева, экономические затраты намного больше при эксплуатации электропогружной 

установкой, чем цепного привода, а цена и качество устройств почти одинаковы при такой добыче. 

«При успешной эксплуатации количество закупаемых цепных приводов может вырасти на порядок, - 

считает Калачев. - У ЛУКОЙЛа 12% нефти добывается штанговым механизмом, остальные при помощи 

УЭЦН. Частично вытеснить электропогружные установки могут только надежные механизмы. Мы хотим 

показать, что механизированная добыча на дебетах до 120 кубометров будет эффективной именно при 

штанговой добыче с увеличенной длиной хода плунжера». 

Информ-Девон сообщал в ноябре 2015 года, что Бугульминский механический завод поставит «ЛУКОЙЛ-

Коми» цепные приводы для скважин в «северном» исполнении. 
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( [date] => 6 июня 2016 г [time] => 10:09 ) [anons] => Инновация обеспечивает увеличение добычи нефти до 

30% на скважину. [text] => ПАО «ЛУКОЙЛ» запустило в Пермском крае инновационную российскую 

технологию, которая позволит нефтяникам Прикамья увеличить добычу углеводородов. Установка с 

канатной штангой является совместной разработкой Компании, государственного университета нефти и 

газа им. И.М. Губкина и российского завода «Элкам-Нефтемаш». Канат специальной конструкции 

используется в качестве колонны штанг, устанавливается в месте наиболее интенсивного набора кривизны 

ствола скважины, позволяет эксплуатировать скважины с боковыми стволами малого диаметра, где 

затруднительно использовать серийное оборудование и тем самым обеспечивает увеличение добычи 
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нефти до 30% на скважину. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения компании. За период 2014-2015 гг. 

в Пермском крае внедрено 16 данных установок. В 2016 году планируется запустить ещё 5 скважин, 

оборудованных установками канатной штангой, при этом перспектива использования уникальной 

технологии – более 500 скважин только в отдельно взятом регионе. 
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=> 2016-06-06 10:09:00 [downdt] => 2016-06-06 10:09:00 [centerdt] => 2016-06-06 10:09:00 [startdate] => 2016-

06-06 10:09:00 ) [6] => Array ( [__DocID] => 4160 [__ParentDocID] => 2461 [name] => Запасы малых нефтяных 

компаний Татарстана могут быть удвоены [date] => Array ( [date] => 1 июня 2016 г [time] => 07:32 ) [anons] => 

Созданный в республике научный полигон для трудноизвлекаемой нефти поможет увеличить КИН в 1,5 

раза. [text] => 

ТРИЗ – МУН - КИН 

Тема вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти в России как основа для 

стабилизации нефтедобычи в будущем получила развитие в прошлом году, кода было принято решение 

создать 8 общероссийских полигонов для отработки технологий извлечения нетрадиционных залежей 

нефти. Два из них решили создать в Татарстане - «Доманик» (по сланцевой нефти) и «Битум» (по 

сверхвязкой нефти. Договор об этом в мае 2015 года подписали президент Татарстана Рустам Минниханов 

и министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Таким образом научно-технический опыт 

«Татнефти» в этой сфере был признан заслуживающим тиражирования в масштабах страны. Но в 

Татарстане на этом не остановились. Пятую часть республиканской добычи обеспечивают здесь малые 

нефтяные компании (МНК, их насчитывается 33), которые по большей части работают на залежах с 

трудноизвлекаемыми запасами и в одиночку не в состоянии искать и внедрять передовые технологии. Было 

решено создать локальный полигон именно для МНК. В начале 2016 года генеральный директор ЗАО 

«Нефтеконсорциум» (Альметьевск) Фанис ВАЛИЕВ сообщил, что Координационный совет малых 

нефтедобывающих компаний Татарстана принял решения о создании научного полигона. Его целью 

названы поиск и отработка инновационных технологий для разработки ТРИЗов, а также повышения 

эффективности методов увеличения нефтеотдачи пластов (МУН). Была разработана базисная программа 

опытно-промышленных работ по испытанию таких технологий. Обязанности по инженерному 

сопровождению и организации работ возложены на «Нефтеконсорциум», являющийся координационно-

методическим центром малых нефтяных компаний республики. В «Нефтеконсорциуме» к тому времени уже 

работала группа специалистов по сопровождению внедрения новых технологий. Создана также научно-

аналитическая группа по подбору наиболее эффективных технологий. Кроме того, на научном совете 

Академии наук Татарстана по геологии и разработке нефтяных месторождений и заседании 
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Координационного совета МНК была рассмотрена Программа развития приоритетных научных 

исследований в области геологии и разработки месторождений малых нефтяных компаний в республике на 

2016-2025 годы. Она предусматривает научное обоснование новых технологий разработки ТРИЗов и, в 

основном, направлена на увеличение коэффициента нефтеизвлечения (КИН). 

Первые итоги были подведены 31 мая на проведенном Рустамом Миннихановым совещании с 

руководителями малых компаний. МНК занимают значительный сегмент в структуре промышленности 

республики, в бюджетных поступлениях, отметил Рустам Минниханов. На малые компании приходится 

20,5% республиканской добычи нефти. Передовые новации отработаны в компании «Татнефть», потом эти 

достижения транслируется на МНК республики, отметил президент РТ. 

Информ-Девон приводит основные моменты из выступления на эту тему начальника отдела по 

инновационным работам ЗАО «Нефтеконсорциум» Рустама РАХИМОВА. 

ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ И НИЗКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ 

У малых компаний Татарстана 52% добываемой нефти приходится на терригенные коллектора, тогда как 

большее количество запасов (64%) находится в карбонатных коллекторах. При этом доля запасов 

высоковязкой нефти достигла более 85%. Геолого-физические характеристики месторождений МНК 

показывают, что основные объекты разработки имеют высокую вязкость и низкую проницаемость. Несмотря 

на активную работу с месторождениями, стабильных высокоэффективных технологий по разработке 

трудноизвлекаемых запасов нет. По предложению и под руководством консультанта президента 

Татарстана по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений Рената МУСЛИМОВА 

инициировано экспериментальное инновационное проектирование разработки нефтяных месторождений 

МНК, содержащих разные категории трудноизвлекаемых запасов. Это – Аканское - ЗАО «Предприятие Кара 

Алтын», Дачное - «УК «Шешмаойл», Степноозерское - АО «Татнефтеотдача». Начатые работы по 

инновационному проектированию доказали возможность повышения нефтеотдачи за счет применения 

новейших методов. Это позволит достигнуть утвержденные коэффициенты извлечения нефти, а также 

удвоить извлекаемые запасы МНК, а в целом по Татарстану обеспечить до 400 млн тонн прироста 

извлекаемых запасов нефти. Для реализации этих возможностей, в рамках энергетической стратегии РТ до 

2030 года Академией Наук РТ составлена Программа развития приоритетных научных исследований и ОПР 

МНК. Её основными направлениями являются: - изучение и освоение залежей нетрадиционных 

углеводородов с целью увеличения ресурсного потенциала; -совершенствование технологии разработки 

залежей высоковязкой нефти в карбонатных и терригенных коллекторах; совершенствование применения 

технологий горизонтального и многозабойного бурения. 

АПРОБИРОВАНИЕ И ОТРАБОТКА 

В рамках Программы организован научный полигон, включающий в себя 18 месторождений девяти МНК 

(«Татех», Кара-Алтын», «ТНГК-Развитие», «Карбон-ойл», «Татнефтеотдача», ВЕЛЛойл», 
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«Селенгушнефть», ТНП-Зюзеевнефть», «Нурлатская НК») на восточном борту Мелекесской впадины. Эти 

объекты характеризуются наиболее сложными геологическими условиями. Цель полигона - апробирование 

и отработка инновационных методов увеличения нефтеотдачи. Одними из основных направлений являются 

оптимизация сетки скважин, в том числе горизонтальными технологиями, и вовлечение в разработку 

плотных карбонатных пород технологиями гидроразрыва пласта (ГРП). Доля данных работ с каждым годом 

увеличивается. Альтернативным направлением развития ГРП является технология локального и 

площадного гидроразрыва пороховыми зарядами. В текущем году запланировано порядка 10 

экспериментальных скважино-операций на месторождения МНК. Также в проработке находится совместный 

проект по мониторингу технологии локального и площадного гидроразрыва совместно с компанией «ТГТ» 

(TGT Oilfield Services – на данном совещании состоялась презентация возможностей казанского 

технологического центра этой компании). Начато испытание тепловых методов. Об организации закачки 

горячей воды на месторождении Беркет-Ключ (ЗАО «Охтин-ойл») говорилось ранее. На сегодняшний день 

проект себя полностью окупил, а эффект усилен за счет расширения фронта закачиваемой горячей воды. 

Таким образом, в зоне влияния оказалось 7 скважин (ранее было 5), дополнительная добыча по участку 

достигла 11,2 тонны в сутки. Этот опыт говорит в пользу того, что тепловые методы заслуживают 

внимательного рассмотрения. Начата разработка нового поколения технологии с использованием закачки 

двуокиси углерода силами Казанского национального исследовательского технологического университета 

совместно с ЗАО «Нефтеконсорциум». Данная технология успешно применяется в США в добыче из 

трудноизвлекаемых запасов, были неоднократные попытки внедрения на Абдрахмановской площади 

Ромашкинского месторождения, Туймазинском месторождении Башкирии, Радаевском месторождении 

Самарской области. При положительных результатах это будет мощная технология для разработки 

высоковязких залежей нефти. 

ЦЕНТР ТРАНСФЕРА И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ 

На сегодняшний день мы наблюдаем очень низкую активность развития инновационных технологий. Одним 

из наиболее значимых сдерживающих факторов является отсутствие системной работы на рынке активов 

по реализации «пакетов инноваций», связанных с непосредственным получением коммерческого эффекта 

от их внедрения не только для «себя», но и в других нефтяных компаниях. Для решения этой проблемы, а 

также для стимулирования появления в научно-технической сфере новых и развития существующих 

динамично растущих бизнес-структур на базе ЗАО «Нефтеконсорциум» организован центр трансфера и 

коммерциализации технологий. Проще говоря, «Нефтеконсорциум» готов участвовать в испытании новых 

технологий в компаниях и взять на себя часть финансовых рисков. Нужно только чтобы нефтяные компании 

пересмотрели приоритеты относительно новых технологий. В принципиальную схему организации работ 

включены Научный совет Академии наук РТ по геологии и разработке нефтяных месторождений, 

специально созданная научно-аналитическая группа, малые компании, «Нефтеконсорциум», 

Координационный совет МНК. Технологическое сопровождение методов увеличения нефтеотдачи 

обеспечивает ЗАО «Ямбулойл». Таким образом «Нефтеконсорциум», являющийся координационно-
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методическим центром малых компаний, получает ещё одну функцию - внедрение новых технологий. 

Намеченные в рамках полигона мероприятия на 2017-2025 гг. позволят испытать более 10 новых 

технологий и добыть за «пятилетку» дополнительно более 0,5 млн тонн нефти. Инвестиции на это составят 

1,3 млрд рублей. Создание и дальнейшее тиражирование новейших инновационных технологий 

планируется проводить совместно с адресными инновационными проектами разработки нефтяных 

месторождений. Их реализация должна обеспечить повышение КИН в 1,5 раза. 

[link] => [author] => Анвар Маликов [main] => 0 [mainnews] => 1 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => 

[categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 1 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => 

[robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => Нефтеконсорциум, трудная нефть, малые компании, наука, 

технологии нефтедобычи, МУН, КИН, ГРП [photo] => 574e65cfd7e81.jpg [send] => 1 [updays] => 0 [downdays] 

=> 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Статьи, аналитика [code] => articles [updt] => 2016-

06-01 07:32:00 [downdt] => 2016-06-01 07:32:00 [centerdt] => 2016-06-01 07:32:00 [startdate] => 2016-06-01 

07:32:00 ) [7] => Array ( [__DocID] => 4137 [__ParentDocID] => 2461 [name] => Интеллектуальный битум [date] 

=> Array ( [date] => 30 мая 2016 г [time] => 18:11 ) [anons] => «Татнефть» освоила разработку залежей 

сверхвязкой нефти и готова тиражировать свой опыт 

[text] => 

ГЛАВНЫЙ РЕСУРС 

Есть ли противоречия между ресурсной и инновационной экономикой? Мировой опыт показывает, что 

первая при правильной ее организации является частью второй. Одним из главных показателей в этом 

контексте считается интеллектуальная собственность. Ярким примером тому является компания 

«Татнефть», которая по версии авторитетной аналитической компании Thomson Reuters недавно названа 

одним из главных инноваторов в области разведки нефти и газа в регионе, объединяющем Европу и 

Ближний Восток. 

Статистика красноречива: «Татнефть» с 2011 по 2015 год, по данным составителей рейтинга, 

зарегистрировала 903 патента, обогнав представителей Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и 

Норвегии. Год назад Thomson Reuters уже называла «Татнефть» главным в мире инноватором в области 

геологоразведки (нефть и газ). Патентный поверенный РФ Юрий Кузнецов считает, что благодаря 

"Татнефти" рынок устройств и способов бурения и эксплуатации скважин в России остается в значительной 

части российским. «Думаю, остальные участники этого рынка должны быть ей за это благодарны» 

(интервью газете «Коммерсант»). 

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

В этом плане показателен один из стратегических проектов «Татнефти» - разработка залежей сверхвязкой 

нефти (раньше ее было принято называть природным битумом, но официально на балансе компании 
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числится именно СВН). Богатейшие ресурсы этого трудноизвлекаемого вида нефти имеются и в регионе, и 

в России в целом. Но ввиду сложности добычи данной темой в промышленных масштабах в стране никто 

не занимался. Здесь требуются иные технологии, и в этом деле татарстанская компания значительно 

продвинулась вперед, став отраслевым лидером. По этой тематике она зарегистрировала около 200 

патентов. 

- Это огромный ресурс, - считает президент Татарстана, председатель совета директоров «Татнефти» 

Рустам МИННИХАНОВ. - Традиционной нефти хватит на 30-60 лет, битумной же - лет на 150-200, а лёгкой 

добычи нигде не будет». 

Технологии извлечения СВН «Татнефть» методично отрабатывает с 2006 года на Ашальчинском 

месторождении в Татарстане. Здесь применяется тепловой метод, включающий в себя 

парогравитационное дренирование и использование парных горизонтальных скважин (в одну закачивается 

пар, из другой откачивается нагретая нефть). 

Компания за эти годы получила уникальный опыт и теперь действует на основе долгосрочной программы 

освоения СВН. На Ашальчинском и других месторождениях создается мощная инфраструктура, что 

позволит, как полагают в компании, выйти в 2017 году на годовую добычу в 1,6 миллиона тонн битумной 

нефти. Для сравнения: всего за эти годы с начала работ добыто около 1,1 млн тонн, в том числе в 2015 году 

- 376 тысяч. А нынешней весной суточная добыча СВН доведена до 2,1 тыс. тонн. 

«Татнефть» в этом деле освоила все необходимые технологии и оборудование. 

- Если на первом этапе всё собирали со всего света, то теперь всей линейкой, начиная с поиска нефти 

кончая переработкой природного битума, владеет «Татнефть, - говорит генеральный директор компании 

Наиль МАГАНОВ. – Часть уникальных технологий запатентована компанией, часть пока будем хранить в 

секрете, сами станем оказывать услуги другим компаниям. 

- Это не было столбовой дорогой, приходилось постоянно сталкиваться с новыми проблемами и решать их 

на ходу, - говорит первый заместитель генерального директора по производству — главный инженер 

«Татнефти» Наиль ИБРАГИМОВ. – Каждая пара скважин имеет свои особенности, существует сильная 

геологическая неоднородность внутри залежи и целый ряд осложняющих работу добывающего фонда 

факторов. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НА 95% 

Таким образом, секторальные санкции против России не окажут влияние на проект «Татнефти» по добыче 

битумной нефти, так как компания обходится сейчас без иностранных партнеров, а доля импортного 

оборудования, задействованного в этом проекте, невелика – около 5%. 
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Например, если в 2008 году «Татнефть» приобрела блочно-модульную котельную канадского производства, 

то последующие комплекты стали поставлять уже «Бийский котельный завод» и РМНТК «Термические 

системы». 

В 2009 году "Татнефть" купила для ремонта горизонтальных скважин американскую подъёмную установку с 

наклонной мачтой. Теперь же производство таких устройств, не имеющих аналогов в России, по заказу 

нефтяной компании освоило татарстанское ПО «ЕлАЗ». В Елабуге учли зарубежный опыт и практику 

ремонтной работы в «Татнефти». Каждый из заказанных девяти агрегатов, оптимизированных для местных 

реалий, обошелся нефтяной компании на 150 млн рублей дешевле зарубежного. Выигрыш ещё и в том, что 

сроки поставок сократились с полутора лет до одного месяца, значительно упростился и удешевился 

ремонт. 

При этом предпринимаются новые шаги по импортозамещению: ведется работа с отечественными 

производителями по другим элементам проекта. 

Тем не менее, затраты на добычу природных битумов всё ещё велики, поэтому, наряду с 

импортозамещением в «Татнефти» постоянно ищут внутренние резервы удешевления проекта. В 

результате совместной работы учёных и практиков затраты на добычу одной тонны сверхвязкой нефти уже 

снизились в несколько раз. 

По словам бывшего гендиректора компании Шафагата ТАХАУТДИНОВА (при нём проект получил 

развитие), работая в убыток, «Татнефть» решала вопросы повышения технологичности. Так, если первую 

скважину бурили почти 80 дней, то впоследствии достижимой стала планка в 15 суток. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОЛИГОН 

В итоге поначалу рискованные инвестиции «Татнефти» стали оправдывать себя, чему благоприятствовала 

и государственная поддержка в виде дифференцированного налогообложения. 

Теперь опыт компании стал объектом пристального внимания: на Ашальчи постоянно приезжают делегации 

из федеральных ведомств, из других компаний. Появилась потребность обобщить и тиражировать этот 

опыт на всю страну. Логичным стало решение создать в Татарстане два общероссийских полигона по 

трудноизвлекаемой нефти, в том числе под названием «Битум». Соглашение об этом в мае 2015 года 

подписали Рустам Минниханов и глава Минприроды РФ Сергей ДОНСКОЙ. 

-Высоковязкая нефть есть на всей территории страны, но реально Татарстан, развивая технологии, 

осваивая новые подходы, фактически создает основу для широкой научной и технологической экспансии по 

всей стране, – сказал тогда федеральный министр. - Надеемся, что снова увидим нефтяников республики 

на других территориях, на новых объектах, и это будет хорошей основой для дальнейшего увеличения 

нефтедобычи в стране». 
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Назначение полигонов - разработка и внедрение новейших технологий поиска, разведки, разработки и 

освоения трудноизвлекаемых ресурсов углеводородного сырья. Разработанные технологии предполагается 

распространять в других нефтегазоносных регионах России. В частности, «Битум», как пояснил автору этой 

статьи главный геолог «Татнефти» Раис ХИСАМОВ, создан для геологического изучения и создания 

технологий для битумных месторождений, которые находятся не только в песчаных коллекторах, как на 

Ашальчинском месторождении, но и карбонатных, в малых толщинах, с другим геологическим строением и 

свойствами нефти. 

ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ДОБЫТЬ… 

Ввиду особенностей СВН сложна не только её добыча, но и промысловый сбор, подготовка и 

транспортировка. В ТатНИПИнефти (научный центр «Татнефти») разработали и обеспечили внедрение 

комплекса технологий и технических средств по промысловой подготовке сверхвязкой нефти. Авторы 

предложили уникальные решения и оборудование для отделения воды от нефти, а также концепцию 

обустройства залежей природного битума. 

Первая из них – это технология подготовки СВН в «жёстком» термохимическом режиме. Из пласта 

добывается водонефтяная эмульсия. Для ее разделения на нефть и воду нужно использовать повышенные 

дозировки деэмульгатора, а также более высокие температуры, чем для обезвоживания девонской и 

карбоновой нефти. 

На следующем этапе решалась задача, как сократить затраты на подготовку нефти. Длительное время 

отстаивания сырья – до суток - требовало использования большого количества отстойников. Поэтому были 

разработаны специальные устройства, которые позволили ускорить отделение воды от нефти. 

Разработаны также три вида оборудования – коалесцирующие устройства, ультразвуковой аппарат и 

испаритель. 

Авторы этого комплекса решений получили Государственную премию Татарстана в области науки и техники 

за 2015 год. 

Не менее трудоемким делом является переработка битумной нефти. Без предварительного 

облагораживания и получения т.н. «синтетической нефти» здесь неприменимы обычные технологии. В 

порядке эксперимента на Елховской нефтеперерабатывающей установке «Татнефти» были переработаны 

около 2 тысяч тонн СВН. Получены неплохие результаты с выходом бензина, дизтоплива и дорожного 

битума. 

Считается, чем тяжелее нефть в переработке, тем качество дорожного битума по связующим свойствам 

выше. А специалисты-дорожники называют СВН Ашальчинского месторождения идеальным сырьем для 

производства высококачественных дорожных битумов. 
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К поиску оптимального решения «Татнефть» подключила лучшие научные силы в этой сфере. В итоге был 

избран вариант, предложенный Институтом нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН. Как 

утверждает его директор Саламбек Хаджиев, новые отечественные катализаторы для метода 

гидроконверсии позволят организовать практически безостаточную переработку. Решено построить на 

площадке НПЗ «ТАНЕКО» опытно-промышленную установку. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Особое внимание при разработке залежей СВН «Татнефтью» уделяется защите окружающей среды и 

рациональному природопользованию. В процессе бурения и эксплуатации скважин проводится 

экологический мониторинг не только на территории залежей, но и в близлежащих населенных пунктах. В 

комплексе методов - спутниковые, нивелирные и сейсмологические измерения. 

Мониторинг включает три взаимосвязанных направления: 1) отслеживание процессов в геологической 

среде, главным образом, в подземных водах; 2) контроль компонентов окружающей среды, подверженных 

возможному негативному воздействию (поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, почвы); 3) 

научно-исследовательские работы по прогнозированию техногенных изменений в окружающей среде. 

Одним из главных ресурсов при добыче природного битума является вода. Для её сбережения на 

Ашальчинском месторождении внедрён производственный кругооборот. Для этого построена уникальная 

установка подготовки попутно добываемой воды. Очищенная, она используется для производства пара, 

который снова закачивается в пласт. 

Установка отечественной разработки — первая и единственная в России, а применяемая здесь технология 

— уникальна и не имеет аналогов в стране. Её схема включает многоуровневую очистку. Поэтому она 

позволяет получать на выходе воду, которая называется деминерализованной, но фактически является 

питьевой. 

НА МИРОВОМ УРОВНЕ 

Начальник управления по добыче сверхвязкой нефти ПАО «Татнефть» Марат АМЕРХАНОВ: 

- Технически осуществить проект с имевшимся к началу реализации проекта оборудованием было 

непросто. На начальном этапе выяснилось, что имеющиеся в России технические возможности не 

соответствовали необходимым требованиям. В конечном итоге был создан ряд инновационных технологий, 

и в стране впервые стал реализовываться проект с использованием отечественных техники и технологий. 

Был получен и дополнительный мультипликативный эффект – ведь «Татнефть» привлекает к этому делу 

большое число отечественных организаций. 

В конечном итоге «Татнефтью» разработан собственный комплекс новых высокоэффективных технологий, 

соответствующих мировому уровню, а по ряду моментов даже превышающих его. Этот инновационный 



  

539  

Группа «Интегрум» 

 

 

потенциал стал важнейшим резервом в нефтяной отрасли и может с успехом применяться и в других 

нефтедобывающих регионах страны и мира. 

[link] => [author] => Анвар Маликов [main] => 0 [mainnews] => 1 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => 

[categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 1 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => 

[robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => Татнефть технологии, Ашальчинское месторождение, Татнефть 

добыча, битум, импортозамещение, ТатНИПИнефть, наука, трудная нефть [photo] => 574c58897b009.jpeg 

[send] => 1 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Статьи, 

аналитика [code] => articles [updt] => 2016-05-30 18:11:00 [downdt] => 2016-05-30 18:11:00 [centerdt] => 2016-

05-30 18:11:00 [startdate] => 2016-05-30 18:11:00 ) [8] => Array ( [__DocID] => 4100 [__ParentDocID] => 1051 

[name] => «Татнефть» подстроила 73 контрагентов под свой электронный документооборот [date] => Array ( 

[date] => 23 мая 2016 г [time] => 10:15 ) [anons] => Компания выступила лидером во внедрении ЭДО, 

предлагая другим свои форматы и правила. 

[text] => 

На сессии Рабочей группы по вопросам электронного документооборота (ЭДО) при Торгово-промышленной 

палате РФ своим опытом поделилась «Татнефть». 

Предприятия, внедряющие у себя ЭДО, нередко ограничиваются лишь электронной сдачей обязательной 

государственной отчетности, а вот с электронным документооборотом между контрагентами труднее, 

сообщает iemag.ru. На решение такого рода проблем направлена деятельность Рабочей группы, созданную 

25 апреля 2012 года. В неё входят представители крупных компаний, малого и среднего бизнеса, органов 

государственной власти. 

Проект в «Татнефти» охватывал первичную бухгалтерскую документацию, как внешнюю, так и внутреннюю. 

В обмене с контрагентами предусматривался перевод в электронную форму счетов-фактур, актов, 

накладных ТОРГ-12 и универсальных передаточных документов, в обмене между подразделениями 

компании — внутренних актов, форма которых была разработана в рамках проекта, и накладных М-15. 

Электронный документооборот реализован в «Татнефти» на платформе «1С» и интегрирован с системой 

SAP, в которой ведется весь учет компании. Процедура согласования и подписания внутренних и внешних 

документов едина, но внешние пересылаются из компании контрагентам и обратно через «Такском», а 

внутренние отправляются непосредственно из одного подразделения в другое без участия 

удостоверяющего центра. 

К сегодняшнему дню на ЭДО перешли 73 контрагента «Татнефти», что обеспечило автоматическую 

обработку порядка 250 тыс. накладных и счетов-фактур за год, и все 22 структурных подразделения 

компании. 
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«Татнефть» выступила лидером во внедрении ЭДО, предлагающим форматы и правила, под которые 

подстраиваются контрагенты. «Мы просто сказали: “Вы хотите с нами работать? Значит, на документах 

должен быть наш код”», — рассказал заместитель главного бухгалтера по информационному обеспечению 

компании Рамиль Ахметшин. 

На базе системы «1С: Документооборот» в «Татнефти» была реализована сплошная проверка кодов 

входящих документов. Кроме того, у входящего документа проверяется наличие полей, необходимых для 

автоматического запуска процедуры согласования: содержащаяся в них информация определяет цепочку 

согласования, которая зависит от договора — основания документа. Дополнительные поля электронных 

документов, разработанные и используемые в «Татнефти», обладают высокой степенью универсальности и 

могут пригодиться другим предприятиям. Документы, не отвечающие требованиям, автоматически 

отклоняются на входе, а те, которые оформлены правильно, поступают в обработку. 

Разработчики стремились исключить повторный ввод информации и в целом минимизировать ручной ввод: 

всё, что однажды было набрано, дальше должно обрабатываться в информационных системах без 

вмешательства человека. 

Система будет развиваться. Начата работа по организации прямого обмена электронными документами с 

банками по технологии DirectBank, планируется реализовать автоматическое формирование проводок и 

подписание договоров с использованием мобильных устройств. 

Мининформсвязи Татарстана, «Татнефть» и «1С», как сообщал Информ-Девон, в августе 2015 год 

заключили соглашение о развитии информационных технологий в нефтегазовой сфере. 

[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273 

[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 

0 [title] => [tags] => Татнефть технологии, IT, Бережливое производство, электронный документооборот 

[photo] => 5742affeadd9c.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => 

[category_name] => Технологии [code] => Technologies [updt] => 2016-05-23 10:15:00 [downdt] => 2016-05-23 

10:15:00 [centerdt] => 2016-05-23 10:15:00 [startdate] => 2016-05-23 10:15:00 ) [9] => Array ( [__DocID] => 4094 

[__ParentDocID] => 1051 [name] => В «Татнефти» с помощью электронного документооборота на четверть 

сокращены затраты на ведение учета [date] => Array ( [date] => 19 мая 2016 г [time] => 17:05 ) [anons] => 

Система объединяет 22 подразделения, планируется подключить к ЭДО и дочерние предприятия. 

[text] => 

В ПАО «Татнефть» завершается первый этап масштабного проекта по внедрению системы электронного 

документооборота (ЭДО). Система объединяет 22 структурных подразделения, позволяя обмениваться 

документами с около 100 сторонними компаниями. 
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Более двух с половиной тысяч сотрудников «Татнефти» - пользователей системы ЭДО - ежедневно 

создают, отправляют, согласовывают и ищут необходимые документы в системе. Объем документооборота 

в годовом исчислении к концу проекта составил около 250 тыс. документов. По экспертной оценке, затраты 

на ведение учета были сокращены на 25–30%, узнал Информ-Девон из сообщения компании «1С-Рарус», 

специалисты казанского офиса которой занимаются внедрением этой системы в «Татнефти». 

В составе производственного комплекса компании развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, 

нефтехимия, шинный комплекс, сеть АЗС и блок сервисных структур. «Татнефть» также участвует в 

капитале компаний финансового (банковского и страхового) сектора. 

Для создания системы электронного документооборота были выбраны решения «1С:Документооборот 8 

КОРП» и «1С:Клиент ЭДО», которые планировалось объединить в одну систему ЭДО-Татнефть и 

интегрировать с учетными системами предприятия. 

Проект стартовал с автоматизации управления «Татнефтеснаб». В настоящее время автоматизирован 

процесс согласования первичных бухгалтерских документов, настроена подпись документов усиленной 

квалифицированной электронной подписью, отлажен обмен подписанными документами, произведена 

интеграция с учетной системой SAP, разработана дополнительно новая электронная форма накладной «M-

15», внутреннего «Акта об оказании работ и услуг». 

На первом этапе проекта был организован обмен юридически значимыми документами между Управлением 

«Татнефтеснаб» и одним из его основных партнеров — компанией «ТМС-групп», входящей в 

нефтесервисный холдинг «Таграс». 

На втором этапе проекта к системе электронного документооборота с Управлением «Татнефтеснаб» были 

подключены все предприятия холдинга «Таграс». 

На третьем этапе был автоматизирован обмен документами внутри компании — между Управлением 

«Татнефтеснаб» и другими структурными подразделениями ПАО «Татнефть». 

В результате была создана централизованная система формирования, согласования, обработки и 

хранения документов, автоматизировано 2600 рабочих мест в одной информационной системе. 

В ближайшее время планируется подключить к системе ЭДО и дочерние предприятия ПАО «Татнефть». 

Задача на ближайшую перспективу — автоматическая загрузка входящих от контрагента документов и 

формирование по ним проводок после подписания документа. Это позволит минимизировать затраты на 

внутреннюю проверку и сверку документов. В планах — также создание мобильного решения для 

руководителей компании с целью подписания документов ЭЦП с мобильного устройства». 



  

542  

Группа «Интегрум» 

 

 

В 2015 году компанией «1С-Рарус» были автоматизированы кадровый учет и расчет заработанной платы в 

ООО «УК» Татнефть-ТрансСервис и деятельность в УК «Татнефть-Нефтехим». 
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30.06.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

Казанцы смогут выразить соболезнования жителям Турции 

Выразить свои соболезнования жителям Турции после произошедшего на днях теракта в аэропорту 

Стамбула смогут казанцы и гости города. Накануне в столице Татарстана открылась книга соболезнований 

в генконсульстве Турции в Казани, передает «Вечерняя Казань». 

«Я надеюсь, что полоса непонимания и отчуждения, которая возникла в последнее время между Россией и 

Турцией, уйдет в историю, и мы вернемся к тому уровню отношений, который был, потому что мы 

дружественные страны. Считаю, что в такой тяжелый день мы должны поддержать турецкий народ» - 

заявил доцент факультета международных отношений КФУ Фарид Шакуров 

Казанцы получат возможность выразить соболезнования туркам, если сделают записи в Книге 

соболезнований с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. 
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30.06.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

Казанцы смогут выразить соболезнования жителям Турции 

Ссылка на оригинал статьи  

30.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Абзац-информ 30.06.16 

АНАТОЛИЙ СЕРДЮКОВ ВОШЕЛ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КВЗ. Решение об этом было принято 

единогласно на общем собрании акционеров ПАО «Казанский вертолетный завод». Ранее экс-министр 

обороны, занимающий теперь должность индустриального директора авиационного комплекса «Ростех», 

вошел в совет директоров головного холдинга «Вертолеты России». 

УВИДЕТЬ ДРЕВНИЕ ИКОНЫ можно будет на выставке «Чудотворный Казанский образ Богоматери», 

которая откроется 2 июля в главном здании Государственного музея ИЗО. Экспозиция организована в 

рамках мероприятий по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого 

монастыря. Впервые на единой выставочной площадке будут демонстрироваться древние памятники 

художественной культуры из собрания музея и духовные святыни Казанского Богородицкого монастыря. 

Экспозицию дополнит коллекция минералов из геологического музея им. Штукенберга Казанского 

университета. После церемонии открытия состоится концерт духовной музыки в парке музея. 

ПРАЗДНИК МОРОЖЕНОГО пройдет в субботу с 11 до 19 часов в парке аттракционов «Кырлай». Все 

желающие смогут поиграть в «Пломбирбол», преодолеть «Пломбирный лабиринт» и поучаствовать в 

конкурсе за главный приз - ящик мороженого. 

ЗАКРОЮТ СЕЗОН В ТЕАТРЕ КУКОЛ «Экият» сегодня спектаклями «Айболит» по сказке Корнея Чуковского 

и «Су анасы» («Водяная») по сказке Габдуллы Тукая. После спектаклей назовут имена лучших зрителей, 

которые в течение года чаще других посещали спектакли театра. Новый сезон в театре кукол откроется 15 

сентября премьерой сказки «Волшебник Изумрудного города». В планах - постановки спектаклей «Не хочу и 

не буду», «Буре жилэге» («Волчья ягода»), «Хаврошечка»... 

ЗАКРЫВАЕТСЯ УЧАСТОК УЛИЦЫ ЗОРГЕ с 4 июля по 4 декабря. Движение будет ограничено в 

направлении от ул. Дубравной к ул. Ю. Фучика на участке от дома №99 до дома №97 по ул. Зорге. Закрытие 

связано с проведением работ по строительству станции метро «Дубравная». 
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30.06.2016 
BezFormata.Ru 

Александр Голенко: За своё здоровье, прежде всего, отвечает сам 

гражданин 

Фото: c-pravda.ruАлександр Голенко. / Фото: Константина МИХАЛЬЧЕВСКОГО. 

Два года спустя многим может показаться, что сфера крымского здравоохранения качественно мало 

изменилась: в поликлиниках стоят очереди, многие лекарства иначе, как без рецепта, получить 

невозможно, медицинская техника по-прежнему выходит из строя. Но всё не так просто, как кажется на 

первый взгляд: работа по усовершенствованию системы ведётся, и притом немалая. Долго ещё привыкать 

к бесплатной медицине? Когда построят новые больницы? Как долго придётся бороться с очередями к 

терапевту? На вопросы наших читателей ответил министр здравоохранения Республики Крым Александр 

ГОЛЕНКО. 

Александр, г. Симферополь: 

- Мне 59 лет, я ещё работаю и в этом году пошёл на профосмотр. На прохождение я потратил уйму 

времени из-за очередей, которые стоят везде: в регистратуру, на анализы, к терапевтам, к врачам узкого 

профиля. В итоге я не вытерпел и обратился в частную клинику. Я в восторге от уровня оказания помощи 

там! Всё быстро, сразу, и результаты можно посмотреть на следующий день в Интернете. Но это всё за 

деньги. Скажите, пожалуйста, можно ли в частных клиниках пользоваться полисом ОМС? 

- Пользоваться полисом ОМС можно в любой медицинской организации, независимо от формы 

собственности, если эта организация работает с фондом ОМС. Для фонда и тарифов нет разницы между 

частной или государственной медицинской организацией. 

- Но почему у нас такая плачевная ситуация с государственной медициной? Ведь частных клиник 

становится всё больше. Это реформа здравоохранения себя не оправдывает, или есть какая-то высшая 

цель, о которой мы пока не знаем? 

- Реформы здравоохранения в России нет с 1993 года, потому что работает система страхования. 

Республика Крым, став субъектом федерации, вошла в страховую модель, которая в России существует 

уже почти 25 лет. Раньше главная проблема была в том, что медицина была недоступна материально, 

теперь проблема - в медицине стала большая потребность. Раньше, к примеру, пенсионеры не шли к 

врачу: лекарств не дают, лечение дорогое - зачем ходить? Пошёл в аптеку, взял себе лекарства от 

давления, кашля и головной боли. А теперь это можно получить бесплатно - но для этого нужно пойти к 

врачу, а врач должен всё это записать, потому что ему потом за это отчитываться. Бесплатная медицина не 

стала недоступной - её раньше не было в принципе. Сейчас усложнился процесс получения бесплатной 

помощи. 
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Ирина, г. Симферополь: 

- Полгода назад обещали в большинстве поликлиник увеличить количество работников регистратур, ввести 

должность старшего администратора, организовать работу столов справок для эффективного 

распределения пациентов, использовать электронную запись к врачу. Тем не менее в поликлиниках, да и в 

больницах тоже, по-прежнему сохраняются очереди. Причём окошек мало, от силы 2-3, и очередь идёт 

общим потоком. Во многих поликлиниках и больницах компьютеры и программы установлены частично или 

вовсе не установлены. Скажите, пожалуйста, насколько продвинулась программа информатизации и когда 

она завершится? И можно ли как-то расширить отделения регистратуры, потому что во многих местах 

регистратура - это два окошка на расстоянии 20 см друг от друга, и люди в очереди просто не помещаются. 

- В настоящее время в медицинских организациях максимально увеличено количество ставок 

регистраторов (в 2-2,5 раза), в тех учреждениях, в которых позволяли площади, расширены регистратуры, 

увеличено количество окон, имеются столы справок. Организована работа доврачебных кабинетов, 

кабинетов неотложной помощи (проводится осмотр на дому сотрудниками неотложного кабинета в том 

случае, если требуется срочная помощь). Что касается программы информатизации, все необходимые 

контракты уже заключены, идут работы. Ожидаемое окончание программы - во второй половине 2016 года. 

Марина, г. Судак: 

- Скажите, пожалуйста, кто сейчас может рассчитывать на путёвки в санатории, платные они или 

бесплатные, и что нужно делать, чтобы их получить или оформить? 

- В Республике Крым предусмотрено бюджетное финансирование на обеспечение бесплатного санаторно-

курортного лечения жителей полуострова в санаторно-курортных учреждениях Крыма. 

Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, где лечащий врач должен дать 

рекомендации и рассмотреть возможность выделения бюджетной путёвки для санаторно-курортного 

лечения при наличии у пациента медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для направления в 

учреждение санаторно-курортного профиля. Документами, дающими право на пребывание больного в 

санатории, являются путёвка по форме № 070/у и санаторно-курортная карта, заполненная и заверенная 

печатью направляющей медицинской организации. 

Анна, Симферопольский район: 

- Скажите, пожалуйста, когда ожидается появление прививок от БЦЖ в Симферополе? И ещё вопрос: 21 

мая родила дочку, 25 мая нас выписали, не дав на руки справку о рождении для получения свидетельства о 

рождении, так как в роддоме Симферопольской клинической больницы нет соответствующих бланков. 

Когда они будут? Ребёнку уже почти три недели, а свидетельство получить не можем. Сотрудники роддома 

о бланках ничего не знают. 
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- Сразу вам скажу: для решения таких вопросов нужно сразу обращаться на «горячую линию» 

министерства. По поводу бланков мы свяжемся с главврачом больницы, выясним, почему бланков нет, и 

постараемся решить вопрос как можно скорее. Что касается вакцины БЦЖ, в республике в мае 2016 года 

действительно отсутствовала вакцина для профилактики туберкулёза новорождённых (БЦЖ-М). Причиной 

явилась несвоевременная поставка медицинских иммунобиологических препаратов из Министерства 

здравоохранения Российской Федерации: вакцина против туберкулёза финансируется из федерального 

бюджета. Но сейчас все медицинские учреждения обеспечены в полном объёме. 

Николай Евгеньевич, Симферопольский район: 

- Скажите, имеет ли право практикующий сертифицированный врач лечить пациентов с помощью 

гомеопатии? Ведь это совершенно другая сфера медицины. 

- Гомеопатия - действительно отдельная сфера, которая относится к так называемой нетрадиционной 

медицине. Но лечащий врач имеет право лечить теми методиками и лекарствами, которые 

зарегистрированы на территории РФ. В последнее время гомеопатия как одно из направлений клинической 

медицины получает широкое распространение в медицинской практике. В соответствии с приказом Мин-

здравмедпрома РФ от 29.11.1995 № 335 «Об использовании метода гомеопатии в практическом 

здравоохранении» разрешено использование метода гомеопатии в практическом здравоохранении, 

утверждена нормативная документация, регламентирующая деятельность врача, использующего метод 

гомеопатии. Кроме того, приказом Министерства здравоохранения Республики Крым от 06.05.2016 № 670 

утверждён порядок занятия народной медициной и выдачи разрешения на занятие народной медициной на 

территории Республики Крым. В соответствии с положением о враче, использующем гомеопатический 

метод, это - специалист с высшим медицинским образованием по специальностям «лечебное дело», 

«педиатрия» или «стоматология», владеющий теоретическими и практическими знаниями по основной 

специальности и в области гомеопатии, предусмотренными программой подготовки в соответствии с 

требованиями квалификационной характеристики, и имеющий соответствующее удостоверение 

государственного образца. Наряду с основной деятельностью такой врач обосновывает назначение 

гомеопатических лекарственных средств, назначает и контролирует необходимое лечение. Врач, 

использующий гомеопатический метод, имеет право использовать гомеопатические лекарственные 

средства в поликлиническом лечении заболеваний на основании клинических наблюдений и клинико-

лабораторных исследований. Он также несёт административную и юридическую ответственность за ошибки 

в ведении больных, повлёкшие за собой тяжкие последствия, в соответствии с Федеральным законом «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Галина, Старый Крым: 

- Скажите, как мне вернуть деньги, затраченные на лекарства во время прохождения лечения в 

Старокрымской больнице, и кто должен это сделать? Не было даже физраствора и шприцев. 



  

547  

Группа «Интегрум» 

 

 

Представитель страховой компании информацией владеет плохо. И ещё: если в стационар попадаешь в 

пятницу после обеда, то покормят тебя в лучшем случае в понедельник, а если ты принимал капельницу и 

не смог по этой причине вовремя прийти в столовую, то обеда ты тоже не получишь. Такие порядки в 

терапии. Можно как-то их изменить? 

- Такие вопросы нужно задавать сразу на месте, начиная с медицинской сестры, лечащего врача и главного 

врача. У вас есть право задавать эти вопросы, и я уверен, если бы вы задали их там же, их бы решили. 

Такого идеала, чтобы были абсолютно все препараты, нет ни в одной больнице нашей большой страны. Но 

для компенсации затрат по приобретению лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, во время прохождения лечения необходимо 

обратиться в страховую компанию, которая выдала полис ОМС, или в Территориальный фонд ОМС 

Республики Крым, расположенный в Симферополе, на бульваре И. Франко, 12-14. Что касается питания, то 

оно обеспечивается в режимные дни работы больницы и организовывается в соответствии с утверждённым 

графиком в специально отведённых для этого местах. Пациентам, которые не могут самостоятельно 

явиться в места, отведённые для приёма пищи, питание должно быть доставлено медицинским персоналом 

в палату. О невозможности прибыть в установленное время для приёма пищи необходимо заранее 

уведомить соответствующий медицинский персонал для организации доставки питания в палату. 

Владимир: 

- Скажите, пожалуйста, можно ли запретить рекламу средств, которые якобы лечат от алкогольной 

зависимости? Они стоят дорого, люди покупают, тратят последние деньги, а потом оказывается, что для 

полного курса нужна не 1 упаковка, а 5 или 6. И второй вопрос: у нас много центров, где якобы от 

зависимости лечат. Но эффект от лечения обратный получается. Я ещё не встретил ни одного пациента, 

который оттуда вышел бы здоровым. Министерство следит за этими учреждениями? 

- В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» в России 

допускаются производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз, вывоз, реклама, отпуск, реализация, 

передача, применение, уничтожение лекарственных препаратов, если они зарегистрированы 

соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Незарегистрированные 

лекарственные препараты не могут применяться на территории Российской Федерации. Надзор в сфере 

обращения лекарственных средств осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения. Если кто-то под видом лечения от наркомании или алкоголизма пытается присвоить чьи-

то средства, то это мошенничество, а мошенничество запрещено законом. Но это не сфера 

здравоохранения: не за всё, что связано с человеческим здоровьем, отвечает медицина. Что касается 

рекламы, то по всем вопросам, связанным с нарушением законодательства о рекламе, необходимо 

обращаться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу 

Севастополю, расположенной по адресу: г. Симферополь, ул. Александра Невского, 1. Но за своё здоровье 
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прежде всего отвечает сам гражданин, а мошеннические, противоправные действия, которые в отношении 

граждан кто-то производит, должны расследоваться правоохранительными органами. 

Мы так же, как и все остальные, видим это и считаем неправильным. Ведь мошенники таким образом 

«нагреваются» на чужом горе. Человек, к сожалению, очень часто, выслушав от врача, что болезнь 

неизлечима или это уже хронически, начинает искать чудодейственные средства, которые обещают многие 

люди. И, к сожалению, человек устроен так, что этому он верит больше. Очень важно понимать, что когда 

вы перестаёте верить горькой правде от специалистов и начинаете верить в уловки людей, пытающихся 

вас обмануть, - это прежде всего ваша вина. Вы должны быть инициаторами, жаловаться, обращаться в 

органы и понимать: чем раньше вы обратитесь, тем меньше людей пострадает. 

- Но есть ли система лицензирования для таких учреждений, даже если они частные? 

- Законодательство государства в сфере здравоохранения одинаково и для частных, и для 

государственных форм собственности. С 2010 года определён порядок лицензирования любой 

медицинской деятельности. Это очень серьёзный, строгий и жёстко контролируемый процесс. В 

лицензировании принимают участие органы здравоохранения субъектов РФ и территориальные органы 

Росздравнадзора. Отсутствие лицензии свидетельствует о незаконности занятия такой медицинской 

деятельностью. Но в Крыму и Севастополе до 01 января 2017 г. действует уведомительный порядок 

осуществления медицинской деятельности без получения лицензии. Вся остальная деятельность является 

незаконной. 

Михаил, г. Алушта: 

- Прочитал в газете, что многие лекарства будут отпускаться строго по рецепту. С одной стороны, я «за» эту 

систему, она правильная. Но с другой стороны, хотел спросить: не получится ли у нас так, что некоторые 

частные аптеки будут налаживать бизнес, приторговывая из-под полы рецептурными лекарствами? Не 

приведёт ли это к тому, что туда, вопреки всем контролям и проверкам, будут идти люди, потому что, чтобы 

получить рецепт, нужно пройти все круги ада? 

- Рецептурный отпуск медикаментов действительно усложняется. Рецепты упорядочат отпуск 

лекарственных препаратов, позволят оградить население от нелекарственного применения препаратов и 

усилят контроль над отпуском, потому что, к сожалению, есть лекарственные препараты, которые 

используются не по назначению, а с целью, например, изготовления наркотических или токсических 

средств. Одновременно с этим государством рассматривается вопрос об упрощении продажи 

безрецептурных препаратов не только в аптеках, но и в других местах торговли или оказания медицинской 

помощи. Но пока это не вышло в законодательное русло. 

Марина, г. Симферополь: 
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- Настойку «Боярышник» уже запретили, но вместо неё в аптеках и даже в «Везунчиках» продают что-то 

другое, ещё и дешёвое: стоит всего 12 рублей, алкаши во дворе вечно просят «одолжить немного». 

Скажите, пожалуйста, кто следит за появлением и продажей подобных настоек? Можно ли их запретить 

продавать, и куда для этого нужно обратиться? 

- Запретить продавать подобные препараты могут только органы государственной власти, уполномоченные 

на такие действия. Законы о регулировании оборота спиртосодержащей продукции принимаются Госдумой 

РФ и утверждаются президентом. Продажа в розничных продуктовых магазинах спиртосодержащих 

настоек, не относящихся к лекарственным средствам, не регулируется нормативными документами 

Министерства здравоохранения. Спиртосодержащие настойки, продающиеся в аптеках, имеют 

терапевтическое действие и необходимы для лечения больных. Случаи нелекарственного применения 

данных препаратов могут пресекаться либо повышением цены, либо ужесточением рецептурного отпуска. 

Но данные меры приведут к ухудшению доступности препаратов и для нуждающихся больных. 

Алексей, г. Симферополь 

- Уже полтора года Минздрав Крыма говорит о модернизации больницы Семашко. В частности, речь идёт о 

строительстве нового высокотехнологичного корпуса в районе 11 км Московского шоссе. Говорят также и о 

том, что в этом корпусе будет сокращено количество стационарных коек. В то же время в городских 

больницах речи о сокращении не идёт. Скажите, пожалуйста, насколько, по-вашему, целесообразно 

сокращать койки в больнице областного уровня, которая уже не первый десяток лет обслуживает, по сути, 

население всего Крыма, и где могут предоставить квалифицированную помощь, в том числе и 

высокотехнологичную, врачи высшей категории, в то время как в городских больницах качество услуг может 

быть ниже и не пользуется таким спросом у местных жителей? И в связи с этим второй вопрос: ни для кого 

не секрет, что подобного рода оптимизация койко-мест повлечёт за собой сокращение штата. 

А это значит, что опытные и квалифицированные врачи и медсёстры останутся без работы. Будут ли 

проходить сокращения в штате больницы после введения в эксплуатацию нового корпуса, и что будет с 

теми, кого сократят? 

- В рамках мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года» действительно запланировано строительство объекта «Многопрофильный республиканский 

медицинский центр ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко», г. 

Симферополь». В настоящее время проводятся мероприятия по согласованию всех необходимых 

документов, позволяющие начать проведение проектно-изыскательских работ. В ходе подготовки проектно-

сметной документации будет определена структура коечного фонда будущего республиканского 

медицинского центра. Сокращение штатных единиц в связи с вводом в эксплуатацию в 2020 году 

медицинского центра в настоящее время не планируется. 

От редакции: 
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- В Симферополе работает Республиканский диагностический центр. Диагностика - важнейший этап в 

алгоритме лечения любого пациента. Между тем реальное положение дел в РДЦ не вполне соответствует 

статусу республиканского. Не считаете ли вы, что диагностический центр, который, по сути, обслуживает 

весь Крым, стоит довести до ума, чтобы он заработал на полную мощность? Или на данном этапе он 

справляется с потоком обращающихся туда пациентов? 

- На данном этапе центр не выполняет в полной мере свои функции. Раньше он действительно был 

республиканским центром, но сейчас все медицинские организации имеют одинаковый статус и все 

являются республиканскими. В диагностическом центре, к сожалению, оборудование находится в 

состоянии физического и морального износа. Тем не менее в 2015 году в рамках госпрограммы 

модернизации здравоохранения Республики Крым на 2014-2015 годы для оснащения ГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», структурным подразделением которой 

является ОСП «Диагностический центр», закуплено 403 единицы медицинского оборудования на общую 

сумму 582,13 млн. руб., в том числе 1 аппарат магнитно-резонансной терапии, 9 единиц рентгеновского 

оборудования, 12 аппаратов ультразвуковой визуализации. В 2016 году укрепление материально-

технической базы учреждений планируется осуществлять в рамках подпрограммы 1 Государственной 

программы развития здравоохранения РК. Мы будем принимать меры, чтобы центр функционировал, и 

будем рассматривать все пути вплоть до государственного и частного партнёрства, чтобы центр мог, как и 

раньше, оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. 

Валентина: 

- Скажите, пожалуйста, где можно сделать паратериосцинтиографию? Кто даёт направление за пределы 

Крыма? 

- Эта процедура относится к высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). За ВМП, которая стала 

доступна гражданам Крыма, в прошлом году обратились более 3500 человек, в первом квартале этого года 

- уже более 2200 обращений. ВМП оказывается в десятках городов, в том числе в Москве, Санкт-

Петербурге, Казани, Тюмени, Саратове и так далее. Есть два вида ВМП, которые мы обеспечиваем: через 

фонд ОМС по направлениям поликлиник по месту жительства и за счёт федерального бюджета РФ. 

От редакции: 

- В апреле этого года «Крымская правда» писала о проблеме медакадемии и медицинского образования в 

Крыму. В конце апреля Сергей Аксёнов обязал разобраться в этой ситуации в течение нескольких дней, но, 

насколько нам известно, министерство просило об отсрочке до 16 мая. Сейчас уже июнь. Есть ли какие-то 

подвижки в этом деле? Выделили ли места кафедрам, решили ли вопрос с размещением в больнице 

Семашко и других клинических больницах? Подписаны ли договоры между медакадемией и ЛПУ? Как это 

всё повлияло на образовательный процесс? 
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- Между ГБУЗ Крыма, относящимися к ведению Минздрава республики, и КФУ им. В. И. Вернадского 

заключены 35 договоров об организации практической подготовки обучающихся, которыми 

предусматривается размещение на территории ГБУЗ Республики Крым всех кафедр университета, о 

необходимости размещения которых заявлял университет. 

Договор о практической подготовке обучающихся Медицинской академии имени С. И. Георгиевского с ГБУЗ 

РК «Симферопольский клинический родильный дом №2» заключён 22 апреля 2016 года, с ГБУЗ РК 

«Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница №1» - 21 апреля, а с ГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко» - 27 апреля 2016 года. Условия 

заключённых договоров соответствуют форме, разработанной Министерством здравоохранения РФ. 

Наталия НАЗАРУК. 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия НАЗАРУК 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/aleksandr-golenko-za-svoyo-zdorove/48192846/ 

30.06.2016 
BezFormata.Ru 

Александр Голенко: За своё здоровье, прежде всего, отвечает сам 

гражданин 

Фото: crimea.kz 

Два года спустя многим может показаться, что сфера крымского здравоохранения качественно мало 

изменилась: в поликлиниках стоят очереди, многие лекарства иначе, как без рецепта, получить 

невозможно, медицинская техника по-прежнему выходит из строя. Тем Не Менее всё не так просто, как 

кажется на первый взгляд: работа по усовершенствованию системы ведётся, и притом немалая. Долго ещё 

привыкать к бесплатной медицине? Когда построят новые больницы? Как долго придётся бороться с 

очередями к терапевту? На вопросы наших читателей ответил министр здравоохранения Республики Крым 

Александр ГОЛЕНКО. 

Александр, г. Симферополь: 

- Мне 59 лет, я ещё работаю и в этом году пошёл на профосмотр. На прохождение я потратил уйму 

времени из-за очередей, какие стоят везде: в регистратуру, на анализы, к терапевтам, к врачам узкого 

профиля. В итоге я не вытерпел и обратился в частную клинику. Я в восторге от уровня оказания помощи 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/aleksandr-golenko-za-svoyo-zdorove/48192846/
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там! Всё быстро, сразу, и результаты можно посмотреть на следующий день в Интернете. Тем Не Менее 

это всё за деньги. Скажите, пожалуйста, можно ли в частных клиниках пользоваться полисом ОМС? 

- Пользоваться полисом ОМС можно в любой медицинской организации, независимо от формы 

собственности, если эта организация работает с фондом ОМС. Для фонда и тарифов нет разницы между 

частной или государственной медицинской организацией. 

- Тем Не Менее почему у нас такая плачевная ситуация с государственной медициной? Ведь частных 

клиник становится всё больше. Это реформа здравоохранения себя не оправдывает, или есть какая-то 

высшая цель, о которой мы пока не знаем? 

- Реформы здравоохранения в России нет с 1993 года, потому что работает система страхования. 

Республика Крым, став субъектом федерации, вошла в страховую модель, которая в России существует 

уже почти 25 лет. Раньше главная проблема была в том, что медицина была недоступна материально, 

теперь проблема — в медицине стала большая потребность. Раньше, к примеру, пенсионеры не шли к 

врачу: лекарств не дают, лечение дорогое — зачем ходить? Пошёл в аптеку, взял себе лекарства от 

давления, кашля и головной боли. А теперь это можно получить бесплатно — тем не менее для этого нужно 

пойти к врачу, а врач должен всё это записать, потому что ему потом за это отчитываться. Бесплатная 

медицина не стала недоступной — её раньше не было в принципе.  Сейчас усложнился процесс получения 

бесплатной помощи. 

Ирина, г. Симферополь: 

- Полгода назад обещали в большинстве поликлиник увеличить количество работников регистратур, ввести 

должность старшего администратора, организовать работу столов справок для эффективного 

распределения пациентов, использовать электронную запись к врачу. Тем не менее в поликлиниках, да и в 

больницах также, по-прежнему сохраняются очереди. Причём окошек мало, от силы 2-3, и очередь идёт 

общим потоком. Во многих поликлиниках и больницах компьютеры и программы установлены частично или 

вовсе не установлены. Скажите, пожалуйста, насколько продвинулась программа информатизации и когда 

она завершится? И можно ли как-то расширить отделения регистратуры, потому что во многих местах 

регистратура — это два окошка на расстоянии 20 см друг от друга, и люди в очереди просто не 

помещаются. 

- В настоящее время в медицинских организациях максимально увеличено количество ставок 

регистраторов (в 2-2,5 раза), в тех учреждениях, в которых позволяли площади, расширены регистратуры, 

увеличено количество окон, имеются столы справок. Организована работа доврачебных кабинетов, 

кабинетов неотложной помощи (проводится осмотр на дому сотрудниками неотложного кабинета в том 

случае, если нужно срочная помощь). Что касается программы информатизации, все необходимые 

контракты уже заключены, идут работы. Ожидаемое окончание программы — во второй половине 2016 

года. 
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Марина, г. Судак: 

- Скажите, пожалуйста, кто сейчас может рассчитывать на путёвки в санатории, платные они или 

бесплатные, и что нужно делать, чтобы их получить или оформить? 

- В Республике Крым предусмотрено бюджетное финансирование на обеспечение бесплатного санаторно-

курортного лечения жителей полуострова в санаторно-курортных учреждениях Крыма. 

Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, где лечащий врач должен дать 

рекомендации и рассмотреть возможность выделения бюджетной путёвки для санаторно-курортного 

лечения при наличии у пациента медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для направления в 

учреждение санаторно-курортного профиля. Документами, дающими право на пребывание больного в 

санатории, являются путёвка по форме № 070/у и санаторно-курортная карта, заполненная и заверенная 

печатью направляющей медицинской организации. 

Анна, Симферопольский район: 

- Скажите, пожалуйста, когда ожидается появление прививок от БЦЖ в Симферополе? И ещё вопрос: 21 

мая родила дочку, 25 мая нас выписали, не дав на руки справку о рождении для получения свидетельства о 

рождении, так как в роддоме Симферопольской клинической больницы нет соответствующих бланков. 

Когда они будут? Ребёнку уже почти три недели, а свидетельство получить не можем. Сотрудники роддома 

о бланках ничего не знают. 

- Сразу вам скажу: для решения таких вопросов нужно сразу обращаться на «горячую линию» 

министерства. По поводу бланков мы свяжемся с главврачом больницы, выясним, почему бланков нет, и 

постараемся решить вопрос как можно скорее. Что касается вакцины БЦЖ, в республике в мае 2016 года и 

вправду отсутствовала вакцина для профилактики туберкулёза новорождённых (БЦЖ-М). Причиной 

явилась несвоевременная поставка медицинских иммунобиологических препаратов из Министерства 

здравоохранения Российской Федерации: вакцина против туберкулёза финансируется из федерального 

бюджета. Тем Не Менее сейчас все медицинские учреждения обеспечены в полном объёме. 

Николай Евгеньевич, Симферопольский район: 

- Скажите, имеет ли право практикующий сертифицированный врач лечить пациентов с помощью 

гомеопатии? Ведь это совершенно другая сфера медицины. 

- Гомеопатия — и вправду отдельная сфера, которая относится к так называемой нетрадиционной 

медицине. Тем Не Менее лечащий врач имеет право лечить теми методиками и лекарствами, какие 

зарегистрированы на территории РФ. В последнее время гомеопатия как одно из направлений клинической 

медицины получает широкое распространение в медицинской практике. В соответствии с приказом Мин-

здравмедпрома РФ от 29.11.1995 № 335 «Об использовании метода гомеопатии в практическом 
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здравоохранении» разрешено использование метода гомеопатии в практическом здравоохранении, 

утверждена нормативная документация, регламентирующая деятельность врача, использующего метод 

гомеопатии. Кроме того, приказом Министерства здравоохранения Республики Крым от 06.05.2016 № 670 

утверждён порядок занятия народной медициной и выдачи разрешения на занятие народной медициной на 

территории Республики Крым. В соответствии с положением о враче, использующем гомеопатический 

метод, это — специалист с высшим медицинским образованием по специальностям «лечебное дело», 

«педиатрия» или «стоматология», владеющий теоретическими и практическими знаниями по основной 

специальности и в области гомеопатии, предусмотренными программой подготовки в соответствии с 

требованиями квалификационной характеристики, и имеющий соответствующее удостоверение 

государственного образца. Наряду с основной деятельностью такой врач обосновывает назначение 

гомеопатических лекарственных средств, назначает и контролирует необходимое лечение. Врач, 

использующий гомеопатический метод, имеет право использовать гомеопатические лекарственные 

средства в поликлиническом лечении заболеваний на основании клинических наблюдений и клинико-

лабораторных исследований. Он также несёт административную и юридическую ответственность за ошибки 

в ведении больных, повлёкшие за собой тяжкие последствия, в соответствии с Федеральным законом «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Галина, Старый Крым: 

- Скажите, как мне вернуть деньги, затраченные на лекарства во время прохождения лечения в 

Старокрымской больнице, и кто должен это сделать? Не было даже физраствора и шприцев. 

Представитель страховой компании информацией владеет плохо. И ещё: если в стационар попадаешь в 

пятницу после обеда, то покормят тебя в лучшем случае в понедельник, а если ты принимал капельницу и 

не смог по этой причине вовремя прийти в столовую, то обеда ты также не получишь. Такие порядки в 

терапии. Можно как-то их изменить? 

- Такие вопросы нужно задавать сразу на месте, начиная с медицинской сестры, лечащего врача и главного 

врача. У вас есть право задавать данные вопросы, и я уверен, если бы вы задали их там же, их бы решили. 

Такого идеала, чтобы были абсолютно все препараты, нет ни в одной больнице нашей большой страны. 

Тем Не Менее для компенсации затрат по приобретению лекарственных препаратов, входящих в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, во время прохождения лечения нужно 

обратиться в страховую компанию, которая выдала полис ОМС, или в Территориальный фонд ОМС 

Республики Крым, расположенный в Столице Крыма, на бульваре И. Франко, 12-14. Что касается питания, 

то оно обеспечивается в режимные дни работы больницы и организовывается в соответствии с 

утверждённым графиком в специально отведённых для этого местах. Пациентам, какие не могут 

самостоятельно явиться в места, отведённые для приёма пищи, питание должно быть доставлено 

медицинским персоналом в палату. О невозможности прибыть в установленное время для приёма пищи 

нужно заранее уведомить соответствующий медицинский персонал для организации доставки питания в 

палату. 
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Владимир: 

- Скажите, пожалуйста, можно ли запретить рекламу средств, какие якобы лечат от алкогольной 

зависимости? Они стоят дорого, люди покупают, тратят последние деньги, а потом оказывается, что для 

полного курса нужна не 1 упаковка, а 5 или 6. И второй вопрос: у нас много центров, где якобы от 

зависимости лечат. Тем Не Менее эффект от лечения обратный получается. Я ещё не встретил ни одного 

пациента, который оттуда вышел бы здоровым. Министерство следит за этими учреждениями? 

- В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» в России 

допускаются производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз, вывоз, реклама, отпуск, реализация, 

передача, применение, уничтожение лекарственных препаратов, если они зарегистрированы 

соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Незарегистрированные 

лекарственные препараты не могут применяться на территории Российской Федерации. Надзор в сфере 

обращения лекарственных средств осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения. Если кто-то под видом лечения от наркомании или алкоголизма пытается присвоить чьи-

то средства, то это мошенничество, а мошенничество запрещено законом. Тем Не Менее это не сфера 

здравоохранения: не за всё, что связано с человеческим здоровьем, отвечает медицина. Что касается 

рекламы, то по всем вопросам, связанным с нарушением законодательства о рекламе, нужно обращаться в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю, 

расположенной по адресу: г. Симферополь, ул. Александра Невского, 1. Тем Не Менее за своё здоровье 

прежде всего отвечает сам гражданин, а мошеннические, противоправные действия, какие в отношении 

граждан кто-то производит, должны расследоваться правоохранительными органами. 

Мы так же, как и все остальные, видим это и считаем неправильным. Ведь мошенники таким образом 

«нагреваются» на чужом горе. Человек, к сожалению, очень часто, выслушав от врача, что болезнь 

неизлечима или это уже хронически, начинает искать чудодейственные средства, какие обещают многие 

люди. И, к сожалению, человек устроен так, что этому он верит больше. Очень важно понимать, что когда 

вы перестаёте верить горькой правде от специалистов и начинаете верить в уловки людей, пытающихся 

вас обмануть, — это прежде всего ваша вина. Вы должны быть инициаторами, жаловаться, обращаться в 

органы и понимать: чем раньше вы обратитесь, тем меньше людей пострадает. 

- Тем Не Менее есть ли система лицензирования для таких учреждений, даже если они частные? 

- Законодательство государства в сфере здравоохранения одинаково и для частных, и для 

государственных форм собственности. С 2010 года определён порядок лицензирования любой 

медицинской деятельности. Это очень серьёзный, строгий и жёстко контролируемый процесс. В 

лицензировании принимают участие органы здравоохранения субъектов РФ и территориальные органы 

Росздравнадзора. Отсутствие лицензии свидетельствует о незаконности занятия такой медицинской 

деятельностью. Тем Не Менее в Крыму и Севастополе до 01 января 2017 г. действует уведомительный 
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порядок осуществления медицинской деятельности без получения лицензии. Вся остальная деятельность 

является незаконной. 

Михаил, г. Алушта: 

- Прочитал в газете, что многие лекарства будут отпускаться строго по рецепту. С одной стороны, я «за» 

данную систему, она правильная. Тем Не Менее с другой стороны, желал спросить: не удастся ли у нас так, 

что некоторые частные аптеки будут налаживать бизнес, приторговывая из-под полы рецептурными 

лекарствами? Не приведёт ли это к тому, что туда, вопреки всем контролям и проверкам, будут идти люди, 

потому что, чтобы получить рецепт, нужно пройти все круги ада? 

- Рецептурный отпуск медикаментов и вправду усложняется. Рецепты упорядочат отпуск лекарственных 

препаратов, позволят оградить население от нелекарственного применения препаратов и усилят контроль 

над отпуском, потому что, к сожалению, есть лекарственные препараты, какие используются не по 

назначению, а с целью, например, изготовления наркотических или  токсических средств. Одновременно с 

этим государством рассматривается вопрос об упрощении продажи безрецептурных препаратов не только 

в аптеках, тем не менее и в других местах торговли или оказания медицинской помощи. Тем Не Менее пока 

это не вышло в законодательное русло. 

Марина, г. Симферополь: 

- Настойку «Боярышник» уже запретили, тем не менее вместо неё в аптеках и даже в «Везунчиках» 

продают что-то другое, ещё и дешёвое: стоит всего 12 рублей, алкаши во дворе вечно просят «одолжить 

немного». Скажите, пожалуйста, кто следит за появлением и продажей подобных настоек? Можно ли их 

запретить продавать, и куда для этого нужно обратиться? 

- Запретить продавать подобные препараты могут только органы государственной власти, уполномоченные 

на такие действия. Законы о регулировании оборота спиртосодержащей продукции принимаются Госдумой 

РФ и утверждаются президентом. Продажа в розничных продуктовых магазинах спиртосодержащих 

настоек, не относящихся к лекарственным средствам, не регулируется нормативными документами 

Министерства здравоохранения. Спиртосодержащие настойки, продающиеся в аптеках, имеют 

терапевтическое действие и необходимы для лечения больных. Случаи нелекарственного применения 

данных препаратов могут пресекаться либо повышением цены, либо ужесточением рецептурного отпуска. 

Тем Не Менее данные меры приведут к ухудшению доступности препаратов и для нуждающихся больных. 

Алексей, г. Симферополь 

- Уже полтора года Минздрав Крыма говорит о модернизации больницы Семашко. В частности, речь идёт о 

строительстве нового высокотехнологичного корпуса в районе 11 км Московского шоссе. Говорят также и о 

том, что в этом корпусе будет сокращено количество стационарных коек. В то же время в городских 

больницах речи о сокращении не идёт. Скажите, пожалуйста, насколько, по-вашему, целесообразно 
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сокращать койки в больнице областного уровня, которая уже не первый десяток лет обслуживает, по сути, 

население всего Крыма, и где могут предоставить квалифицированную помощь, в том числе и 

высокотехнологичную, врачи высшей категории, в то время как в городских больницах качество услуг может 

быть ниже и не пользуется таким спросом у местных жителей? И в связи с этим второй вопрос: ни для кого 

не секрет, что подобного рода оптимизация койко-мест повлечёт за собой сокращение штата. 

А это значит, что опытные и квалифицированные врачи и медсёстры останутся без работы. Будут ли 

проходить сокращения в штате больницы после введения в эксплуатацию нового корпуса, и что будет с 

теми, кого сократят? 

- В рамках мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года» и вправду запланировано возведение объекта «Многопрофильный республиканский 

медицинский центр ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко», г. 

Симферополь». В настоящее время проводятся мероприятия по согласованию всех необходимых 

документов, позволяющие начать проведение проектно-изыскательских работ. В ходе подготовки проектно-

сметной документации будет определена структура коечного фонда будущего республиканского 

медицинского центра. Сокращение штатных единиц в связи с вводом в эксплуатацию в 2020 году 

медицинского центра в настоящее время не планируется. 

От редакции: 

- В Столице Крыма работает Республиканский диагностический центр. Диагностика — важнейший этап в 

алгоритме лечения любого пациента. Между тем реальное положение дел в РДЦ не вполне соответствует 

статусу республиканского. Не считаете ли вы, что диагностический центр, который, по сути, обслуживает 

весь Крым, стоит довести до ума, чтобы он заработал на полную мощность? Или на данном этапе он 

справляется с потоком обращающихся туда пациентов? 

- На данном этапе центр не выполняет в полной мере свои функции. Раньше он и вправду был 

республиканским центром, тем не менее сейчас все медицинские организации имеют одинаковый статус и 

все являются республиканскими. В диагностическом центре, к сожалению, оборудование находится в 

состоянии физического и морального износа. Тем не менее в 2015 году в рамках госпрограммы 

модернизации здравоохранения Республики Крым на 2014-2015 годы для оснащения ГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», структурным подразделением которой 

является ОСП «Диагностический центр», закуплено 403 единицы медицинского оборудования на общую 

сумму 582,13 млн. руб., в том числе 1 аппарат магнитно-резонансной терапии, 9 единиц рентгеновского 

оборудования, 12 аппаратов ультразвуковой визуализации. В 2016 году укрепление материально-

технической базы учреждений планируется осуществлять в рамках подпрограммы 1 Государственной 

программы развития здравоохранения  РК. Мы будем принимать меры, чтобы центр функционировал, и 
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будем рассматривать все пути вплоть до государственного и частного партнёрства, чтобы центр мог, как и 

раньше, оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. 

Валентина: 

- Скажите, пожалуйста, где можно сделать паратериосцинтиографию? Кто даёт направление за пределы 

Крыма? 

- Эта процедура относится к высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). За ВМП, которая стала 

доступна гражданам Крыма, в прошлом году обратились более 3500 человек, в первом квартале этого года 

— уже более 2200 обращений. ВМП оказывается в десятках городов, в том числе в Москве, Санкт-

Петербурге, Казани, Тюмени, Саратове и так далее. Есть два вида ВМП, какие мы обеспечиваем: через 

фонд ОМС по направлениям поликлиник по месту жительства и за счёт федерального бюджета РФ. 

От редакции: 

- В апреле этого года «Крымская правда» писала о проблеме медакадемии и медицинского образования в 

Крыму. В конце апреля Сергей Аксёнов обязал разобраться в этой ситуации в течение нескольких дней, тем 

не менее, насколько нам известно, министерство просило об отсрочке до 16 мая. Сейчас уже июнь. Есть ли 

какие-то подвижки в этом деле? Выделили ли места кафедрам, решили ли вопрос с размещением в 

больнице Семашко и других клинических больницах? Подписаны ли договоры между медакадемией и ЛПУ? 

Как это всё повлияло на образовательный процесс? 

- Между ГБУЗ Крыма, относящимися к ведению Минздрава республики, и КФУ им. В. И. Вернадского 

заключены 35 договоров об организации практической подготовки обучающихся, которыми 

предусматривается размещение на территории ГБУЗ Республики Крым всех кафедр университета, о 

необходимости размещения которых заявлял университет. 

Договор о практической подготовке обучающихся Медицинской академии имени С. И. Георгиевского с ГБУЗ 

РК «Симферопольский клинический родильный дом №2» заключён 22 апреля 2016 года, с ГБУЗ РК 

«Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница №1» — 21 апреля, а с ГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко» — 27 апреля 2016 года. Условия 

заключённых договоров соответствуют форме, разработанной Министерством здравоохранения РФ. 

Наталия НАЗАРУК. 

По материалам информационного агентства Крымская правда 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия НАЗАРУК 
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30.06.2016 
BezFormata.Ru 

Новости ректората 

Фото: kpfu.ru 

Заседание руководства университета началось с приятной церемонии награждения победителей 

стипендиальной программы Владимира Потанина. Награду из рук ректора получили 15 студентов - 

бакалавров и магистров КФУ. Напомним, Фонд Потанина финансирует молодых и перспективных ученых, 

поддерживая их исследовательскую работу. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: «Эта замечательная программа сопровождается не только вручением 

грамоты из рук ректора, но ещё и ежемесячным финансированием в сумме 12000 рублей. Заметная 

поддержка! Нужно уметь сосредоточиться и работать. Когда ты каждый день хорошо делаешь свою работу 

и не ждёшь оценки, результат будет! Также нужно помнить, что признание придёт в своё время». 

Дальше речь зашла об одном из самых ожидаемых докладов минувшего полугодия - отчёте проректора по 

стратегическому развитию Марата Сафиуллина. Он со своим подразделением последние 10 дней работал 

над внутриуниверситетском рейтингом. Прежде всего, Марат Сафиуллин рассказал о методике расчёта. 

Особенность её заключается в чёткой прослеживаемости и возможности подсчитать каждый пункт задания, 

назначенного институту. Однако лучших сегодня назвать так и не сумели. Появились разночтения в 

системе подсчёта баллов. По решению ректора дали две недели на исправление ошибок. 

С полным списком институтов и местами, которые они заняли во внутриуниверситетском рейтинге, можно 

будет ознакомиться на сайте Центра перспективного развития после утверждения отчёта. Впрочем, 

вопросы у членов ректората все равно возникли. Пристальное внимание к рейтингу не случайно, ведь от 

места, которое займет институт, зависит фонд премиальных средств. 

И это не единственный вопрос, связанный с оплатой труда, который прозвучал сегодня. Проректор по 

финансовой деятельности Райса Муллакаева раскрыла особенности новой системы оплаты труда. 

Напомним, всем сотрудникам КФУ в последние дни пришло уведомление об изменениях в трудовом 

договоре. Сегодня удалось получить разъяснения. Райса Муллакаева: «В настоящий момент окладная 

часть у сотрудников университета небольшая, большую часть зарплаты составляют надбавки и премии. С 1 

сентября мы планируем изменить окладную часть заработной платы сотрудников». Итак, если до сего дня, 

помимо небольшого оклада, преподаватель университета (например, ассистента кафедры без ученой 

степени) получал дополнительные надбавки, а также повышающий коэффициент и в результате видел в 

расчетном листе несколько строк, то с нового учебного года оклад объединит в себе все эти ступени. При 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/aleksandr-golenko-za-svoyo-zdorove/48192568/
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этом базовый оклад станет даже выше. Известна даже сумма, которую будут платить, скажем, тому же 

ассистенту без степени. Его базовый оклад составит 21000 рублей. Обсуждая данный вопрос, ректор КФУ 

Ильшат Гафуров отметил, что меньше этой суммы, работая на полной ставке, ассистент получать не 

будет. Так же в одну строку «должностной оклад» объединятся нынешние оклад и надбавки сотрудников 

УВП университета. 

Озвучила руководитель финансового блока и ответ на самый задаваемый вопрос: останутся ли премии? 

Да, останутся и будут в полной мере отвечать принципу поощрения за эффективную работу. 

Новые правила расчета заработной платы вступят в силу с 1 сентября 2016 года. Как доложила проректор, 

в настоящий момент директорам институтов направлены письма с описанием новой системы расчета 

оплаты труда. Кроме того, после окончательного утверждения всех нормативных документов у сотрудников 

будет возможность ознакомиться с ними на сайте университета. 

Кроме того, сегодня у ректората появилась уникальная возможность обсудить животрепещущие вопросы с 

представителем компании QS. Региональный директор компании QS по Восточной Европе и Центральной 

Азии Зоя Зайцева впервые приехала в Казань, чтобы рассказать, как формируется рейтинг и как сделать 

так, чтобы университет стал узнаваемым на мировых просторах. Доклад, а так же серия вопросов и ответов 

продолжались без малого час. Всегда интересно проконсультироваться с тем, кто формулирует правила 

игры. 

Сегодня же на ректорате заслушали доклад проректора КФУ по научной деятельности Даниса Нургалиева 

о создании научно-образовательного центра в рамках САЕ Эконефть. 

Источник информации: Камилл Гареев  

                                              назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/novosti-rektorata/48192448/ 
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30.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 3 

Оригинал файла в PDF (1430Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

30 июня 2016 г. u «Вечерняя Казань » 3 Интервью «ВК» Нэлла Прусс: Грядки не для меня, и с мемуарами 

пока подожду Как гром среди ясного неба прозвучало в понедельник для коллектива ТИСБИ известие об 

уходе с поста ректора Нэллы Прусс. Говорят, на заседании ученого совета, где основательница первого 

частного вуза в Татарстане сообщила о своем решении, многие плакали. Нэлла Прусс рассказала «ВК», 

чем займется на отдыхе. Нэлла Матвеевна, преж де чем объявить, что покидаете кресло ректора, которое 

занимали с 1992 года, долго вынашивали это решение? Я приняла его за две недели. До этого поговорила 

не только с Людмилой Нугумановой (эксзамминистра образования РТ, в последнее время советник 

ректора КФУ. «ВК »), которую пригласила на свое место, но и с ее мужем. Мне важно было понять, готова 

ли семья поддержать Людмилу Николаевну на новом поприще. А ваша семья как отнеслась к вашей 

добровольной отставке? арендовала Сложно. Муж волнуется, что я буду переживать по поводу ухода с 

поста ректора и это может отразиться на моем здоровье. Но я не переживаю. Все нормально. Дочь с зятем 

на семейном совете поддержали мое решение. Не было мысли передать руководство ТИСБИ дочери? Она 

занимается совершенно другими делами. А мой муж в таком возрасте, когда работу уже не меняют. Он 

занимается в нашем вузе развитием дистанционных Лето: трудоустройство вместо отпуска Стоит ли искать 

работу летом? На этот счет есть разные мнения. Одни считают, что лучше отложить процесс 

трудоустройства до осени, так как в отпускной период люди не готовы заниматься делами. Другие что 

летний сезон, напротив, повышает шансы получить вакансию… Давайте рассмотрим все пре технологий. 

Поэтому, посовещавшись, мы сочли, что будет лучше, если университетом станет руководить наемный 

http://pr.adcontext.net/16/06/30/230241
http://kazan.riasv.ru/news/novosti_rektorata/1136045/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607543
http://www.press-release.ru/branches/education/aec4994e6c664/
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ректор. Вы создавали свое детище с нуля на заре переломных 1990х. Сегодня у вуза два учебных корпуса в 

центре Казани. Как вам это удалось? Первое помещение под институт мне предоставила Академия наук 

Татарстана, потому что была моим учредителем. Это был целый этаж в здании академии на улице 

Волгоградской. Потом я Бэбибум имущества летнего трудоустройства. Низкая конкуренция Мало кому 

летом хочется трудиться. У многих планы на этот период связаны с отдыхом. Ктото уезжает на каникулы, 

ктото проводит время на даче… Соответственно, на одну вакансию поступает меньше резюме, чем в любое 

другое время года. Конечно, на ответственную работу все равно устроиться будет не так просто. Но отбор 

кандидатов на рядовые должности будет не таким строгим. Тем более не такто просто закрыть в период 

повальных отпусков горящую вакансию. Лояльное отношение рекрутеров Теплое время года на многих 

действует расслабляюще. И на сотрудников по набору персонала тоже. В результате они не станут так 

сильно придираться к вам, как делали бы это в более холодный сезон. Возможно, во время собеседования 

они станут думать больше о предстоящем отпуске, летней вечеринке или поездке на дачу, чем о ваших 

профессиональных качествах. Во всяком случае, шанс на их лояльность к вам будет выше. Простота 

адаптации Летом новому сотруднику будет проще адаптироваться на рабочем месте. Вопервых, 

руководители тоже в это время часто уходят в С днем рождения, олени! В Казанском зооботсаду большое 

прибавление: в июне там родились два пятнистых олененка, два малыша гуанако и один алтайский марал. 

Как сообщила корреспонденту «ВК» заведую особей: самец, три самки рода лам теперь шесть щая 

экскурсионномассовым отделом Энже Га редкие на родине в Юж и двое детенышей. Эти лиахметова, 

бэбибум в ной Америке парнокопытные сейчас есть уже зоопарке начался в конце мая пара лебедей 

обзавелась выводком из ше зоопарках. В дикой при во многих российских сти малышей. В первых роде этот 

единственный числах июня на свет появился олененок у одной обитает высоко в горах, неприрученный вид 

лам из самочек пятнистого от Перу до Огненной оленя, затем родился маленький гуанако, потом бывает до 

20 голов, а Земли. В стаде гуанако еще один пятнистый верховодит в нем один олень, марал и второй 

гуанако. Установить пол норый изгоняет из стада сы взрослый самец, котоворожденных парнокопытных 

сотрудникам зоостижении 6 12 месяцев, новейсоперников по допарка пока не удалось: так что если 

новорожденные гуанако в нашем зоо матери к малышам никого не подпускают. парке окажутся мальчиками, 

их скоро придется В казанском стаде гуанако безгорбых родственников верблюдов из В гареме у отделить 

от семьи. пятнистого оленя три самки, две из которых с десятидневным интервалом родили малышей. 

Родина этого вида Южное Приморье, но в 30х годах прошлого века он был завезен в среднюю полосу 

России и на Кавказ. Во многих регионах пятнистых оленей разводят на фермах ради пантов 

неокостеневших молодых рогов, из которых получают лекарственное средство пантокрин и ряд других 

биологически активных веществ. Наиболее ценными считаются панты алтайского марала подвида 

благородного оленя. У пары маралов, обитающих в казанском зоопарке, теперь двое оленят один родился 

в прошлом году, один на днях. Инна СЕРОВА. Фото Александра ГЕРАСИМОВА. отпуска, а значит, будут 

меньше контролировать деятельность своих подчиненных. Вовторых, крайне редко компании начинают в 

летний период новые проекты обычно их откладывают как минимум до осени… Так что вряд ли на вас 

сразу навалят кучу заданий. В спокойной обстановке вам легче будет отыскать контакт с новыми коллегами 
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и понять, что тут к чему. Возможность самопроявления Тем, кто трудится летом, часто приходится заменять 

тех, кто уходит в отпуск. Это отличный повод проявить себя и показать, как вы умеете работать. Вы не 

только приобретете трудовой опыт, но и зарекомендуете себя в коллективе. И не исключено, что очень 

скоро вы получите повышение. ( yoki.ru.) четвертый этаж строительного института. Там не было ни дверей, 

ни полов. За четыре месяца я все привела в порядок и 1 сентября запустила студентов в аудитории. А 

потом взяла в аренду еще третий этаж. Позже, когда у ТИСБИ появились деньги, я начала искать 

отдельное помещение. И нашла здание бывшей швейной фабрики на улице Муштари. Оно было в ужасном 

состоянии: по стенам текла вода, всюду бегали крысы. Разруха словами не передать! Но я купила его и 

привела в порядок. А потом в один прекрасный день мне позвонила знакомая из казанской мэрии: «Нэлла, 

под твоими окнами сгорело здание. Срочно беги и покупай его!» Я купила пепелище. И на его месте 

построила новый учебный корпус. Мне помог банк учредитель ТИСБИ, давший кредит на строительство. Я 

ему очень благодарна. В последнее время федеральное минобрнауки, Рособрнадзор ополчились на 

частные «псевдовузы » лишают их аккредитации, закрывают. Вас это не беспокоит? Нисколько. Считаю, что 

Рособрнадзор действует правильно. Глядя на некоторые вузы в Татарстане, следует сказать: «Надо 

закрывать». Образование не бизнес. В образовании главное качество. Я на этом стою и буду стоять. Те, кто 

бывал в ТИСБИ, знают, насколько сильно он отличается от других вузов, особенно государственных: кругом 

чистота, красота, уют. Посетителей даже немного шокирует, когда у входа им предлагают надеть бахилы. Я 

тридцать лет проработала в одном из вузов Татарстана, руководство которого не обращало на порядок 

внимания. И тогда я себе сказала: в вузе, который я открою, никогда не будет такого безобразия. У меня 

будут красивые студенты, красивые преподаватели, все будут переобуваться на входе, потому что вуз это 

второй дом. Вы же не ходите дома в уличной обуви? Нэлла Матвеевна, ваш собственный стиль одежда, 

аксессуары, прическа тоже безупречен. Хороший вкус у вас от родителей или имиджмейкеры помогают? 

Врожденный. Меня никто не учил, как выглядеть. У меня нет стилистов. Все сама. Кстати, дизайн 

интерьеров в университете я тоже разрабатывала сама. Мебель, хатными канатиками. «Краснобай» не 

пьеса, а повесть. В 1957 году ее написала мать Валерия Грайфера Александра СорокинаГрайфер. В ней 

рассказывается о полной тягот и несправедливостей жизни крестьян в деревне Киселевке в конце XIX века. 

Главный герой Яков Сорокин дед Валерия Грайфера. Это его односельчане еще в детстве прозвали 

краснобаем: мальчик складно говорил, был сообразительным и любознательным. Александра Яковлевна 

отправляла рукопись «Краснобая» в литературные журналы. Но повесть не печатали. Отвечали автору: 

«Вы неплохо владеете писательскими навыками, но вам нужно продолжать учиться...» Об этом зрителям 

премьерного спектакля «Краснобай» рассказал со сцены Валерий Грайфер. Именно он и опубликовал 

повесть матери: книга вышла в 2000 году в московском издательстве «Интернейшнл Бизнес Гайд». 

Александры Яковлевны к тому времени уже не было в живых. Начавшись в пять вечера, спектакль 

«Краснобай» закончился в начале девятого. Почти все зрители досмотрели его до конца: в антракте театр 

покидали единицы. Покидали, видимо, те, шторы, цветы выбирала лично. Имя у вас тоже красивое и 

необычное. Кто вам его дал? Я родилась 1 января 1941 года. Мои родители сначала хотели назвать меня 

Жанной. Но в нашем доме жила ангельской красоты девочка по имени Нэлла. И мама сказала папе: «Она 
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такая хорошенькая, давай нашу дочь так же назовем». Означает ли чтонибудь мое имя, я не знаю. 

Объявляя о своем уходе, вы сказали, что хотите пожить для себя. Что вкладываете в это понятие? Сад, 

путешествия, написание мемуаров? Я абсолютно не дачный человек. Сад, грядки не для меня. Что 

касается мемуаров, то мне регулярно поступают такие предложения. Но отвечаю на них «нет». Может быть, 

в будущем. Я люблю читать книги и путешествовать. Этим летом поеду в Венгрию на термальное озеро 

Хевиз. В конце августа, когда коллектив вуза вернется из отпусков, а ваше кресло займет преемница, вы 

тоже выйдете на работу советником ректора. По каким вопросам? Буду заниматься образованием 

инвалидов, Академией экспорта РТ и сотрудничеством с ЮНЕСКО. Наталия ВАСИЛЬЕВА. Абстракция без 

границ Сегодня в Галерее современного искусства РТ состоится мультимедийный концерт российского 

электроакустического композитора Николая Попова и австралийского мультимедиаартиста Эндрю Квинна. 

Отметим, что Эндрю Квинн работал над спецэффектами для таких фильмов, как «Матрица », « 

Расхитительница гробниц », « Чернильная душа », « Нирвана» и «Вайонт». В последние несколько лет он 

специализируется на мультиэкранных видеоинсталляциях в больших пространствах, включая планетарии, 

а также компьютерной графике для интерактивных танцевальных и музыкальных проектов. Мероприятие 

пройдет в рамках I Международного фестиваля «Абстракция без границ», который продлится до 1 

сентября, сообщает Минкульт РТ. В реальном времени на протяжении часа будет создано восемь 

композиций по восемь минут. Каждая композиция законченная мультимедийная пьеса со своей идеей и 

концепцией. Перед концертом Николай Попов прочтет лекцию о мультимедийной композиции. Казанский 

театр на Булаке продался Лукойлу Во вторник Молодежный театр на Булаке сыграл премьеру спектакля 

«Краснобай». Но не на своей камерной площадке новую постановку показали на большой сцене 

Камаловского театра. Почетными зрителями были Минтимер Шаймиев и председатель совета директоров 

ПАО «Лукойл» и АО «Ритэк» Валерий Грайфер. Фрагмент ряда, на котором они сидели вместе со своими 

телохранителями, огородили с боков, как в музее, металлическими стойками с бар кто устал ждать, когда 

же на сцене появится краснобай. В первом акте он не появляется: в нем рассказывается о любви девушки 

Анны и парня Андрея. Андрей уезжает из родной деревни на заработки, пообещав сыграть с Анной свадьбу 

по приезде. Но свадьбе не суждено случиться: Андрей трагически погибает. Анну, беременную будущим 

краснобаем, выдают замуж за нелюбимого, который оказывается запойным алкоголиком... Театр на Булаке 

стал первым, где поставили «Краснобая». Как написано в прессрелизе, этот спектакль один из итогов 

«реализации конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл». Иными словами, 

профинансировала постановку эта крупнейшая нефтяная компания. И не поскупилась. Хотя бюджет 

спектакля не оглашали, было видно: немалые средства ушли на видеографику, световое оформление, 

статичные и выдвижные декорации, костюмы. В «Краснобае» заняты помимо актеров театра на Булаке 

студенты Казанского театрального училища: это довольно густонаселенный спектакль, одних только 

действующих лиц пятнадцать. Шаймиев нашел способ нейтрализовать «закон Яровой» Принятым «в 

спешке и угаре предвыборной борьбы» назвал Минтимер Шаймиев на сессии Госсовета РТ принятый 

Госдумой 24 июня закон «О внесении изменений в ФЗ «О противодействии терроризму» и отдельные 

законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 
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обеспечения общественной безопасности». При этом госсоветник РТ дал парламенту Татарстана совет, 

как можно попытаться свести принятие этого закона на нет. Как известно, Госдума приняла во втором и 

третьем чтении антитеррористический пакет, внесенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором 

Озеровым, напомнил Минтимер Шаймиев. И тут же заверил, что «нельзя не согласиться» с тем, что «в 

целом» такое антитеррористическое усиление нужно. Но: При этом 147 депутатов голосовало против, и 

сейчас поступает очень много уже запросов от верующих, представителей традиционных религиозных 

организаций. В законе есть неточности, требующие уточнения в законодательном порядке… Законопроект 

принят в спешке. А в этом он оказался резонансным, об этом уже в обществе заговорили. «Этим», столь 

взволновавшим госсоветника РТ, оказалась статья принятого закона, вносящая дополнения в ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях ». Вот, например, миссионерской деятельностью отныне 

можно заниматься только зарегистрированной организации… Это значит, молитвы, мероприятия, 

связанные с религиозными обрядами, посвоему понял определение «миссионерская деятельность» 

Минтимер Шаймиев. При этом любая миссионерская деятельность вне специально предназначенных для 

этого помещений запрещена. За нарушение штраф до миллиона рублей. Какимто конфессиям это 

подходит, а другим нет! Как сегодня провести, например, у себя дома ифтар? Без молитвы он не 

сопровождается. Что, ктото должен это контролировать? Если контролировать каким образом? Или никах 

читать… Или пригласить разных гостей к чтению молитвы в поминание после 3, 7, 40 дней… Да, там в 

законе сказано, При просмотре складывалось впечатление, что повесть Александры СорокинойГрайфер не 

инсценировали: нередко ключевые фрагменты буксующего действия зрителям приходилось не видеть, а 

воображать (слова автора «Краснобая» пересказывали в постановке либо сами артисты, либо 

«дикторский» голос изза кулис). Но не только поэтому постановка походила на затянутую 

литературномузыкальную композицию. Кстати, музыки в «Краснобае» не много, а очень много. Фонограмма 

неизвестного автора (композитор в программке не указан) сопровождает практически каждую картину: 

артисты театра на Булаке так заметно боятся тишины, будто не в состоянии заполнить ее одной своей 

игрой. Возможно, поэтому и все свои реплики произносят «на крике » однообразно надрывном. 

Режиссерпостанов Премьера ну как бы храмы религиозные, кладбища… Но 40 градусов мороза или еще 

чтото! Или неоднократно намазы читаются… «Закон принят в спешке », повторил гн Шаймиев. И предложил 

Госсовету РТ поручить сенаторам от Татарстана Олегу Морозову и Ильдусу Ахметзянову на заседании 

Совета Федерации, посвященном рассмотрению «пакета Яровой», выступить перед коллегамисенаторами 

«с предложением воздержаться от одобрения». А в сентябре уже будет избран новый состав Госдумы, и он, 

по мнению госсоветника РТ, может взглянуть на этот закон иначе: Это не говорит, что надо закон отменить 

и так далее. Придет срок… В спешке и угаре предвыборной борьбы Госдума это приняла! Новый состав 

рассмотрит, это будет по закону. Я считаю, что наши представители должны это высказать, если 

депутатский корпус наш поддержит нашу позицию. Наш депутатский корпус, конечно, поддержал. За 

предложение Фарида Мухаметшина поручить сенаторам от Татарстана «донести позицию нашего пар щик 

Рустам Фаткуллин без музыки совершенно беспомощен. Оригинальной, но не уникальной его сценическую 

работу делает обращение к видео: на огромном во всю ширь сцены экране периодически транслируются 
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кинокадры. Это то заросшее зеленой травой, колышущееся на ветру поле. То крупным планом лица героев 

спектакля, переживающих согласно сюжету те или иные эмоции. То крестьяне, уходящие по полю вдаль. 

Стиль постановки резко становится эстрадным, когда на экране под народные мелодии начинают плясать 

буйных цветов рисованные узоры, а на сцене артисты... Нелишним будет вспомнить о том, что Рустам 

Фаткуллин один из лучших в стране мастеров пантомимы. Поэтому фрагменты с пантомимой в 

«Краснобае» кажутся симпатичными образцами пластической Неожиданно ламента, высказанную 

Минтимером Шариповичем Шаймиевым» проголосовал 91 депутат при одном воздержавшемся. Очень 

резонансный получился этот законопроект, который не только в медийном пространстве, но и в обществе 

обсуждается, заметил гн Мухаметшин, не преминув подчеркнуть, что он «в целом поддерживает 

направление на упорядочение и ужесточение этих дел » в смысле, антитеррористических. Мы, конечно, 

тоже насторожились, что целый ряд норм этого закона противоречит реалиям жизни. Фактической жизни. И 

распорядился «подготовить информацию я распишусь, и немедленно направить сенаторам, чтобы они 

подготовились к завтрашнему заседанию». К слову, с обращением против «пакета Яровой» на имя 

Владимира Путина накануне уже выступил президиум Всетатарского общественного центра. В частности, в 

нем приводятся практически те же доводы, которые привел и гн Шаймиев: «Абсолютно непонятен 

антиконституционный запрет на «распространение веры и религиозных убеждений вне культовых зданий и 

сооружений…». Это грубое нарушение прав верующих, которые прописаны в Конституции. У мусульман в 

России так принято, у татар в частности: 3 дня, 7 дней, 40 дней, год после смерти человека принято 

поминать дома, а также обряды имянаречения, никах… Это тысячелетняя практика, традиции 

мусульманских народов Российской Федерации, к которым надо относиться очень бережно». Между тем 

поспешность и в протесте против закона, принятого в спешке, в данном случае привела к тому, что 

протестующие, очевидно, не успели ознакомиться со смыслом слова «миссионерство» и понять, чем оно 

отличается от обычного отправления верующими религиозных обрядов. Под миссионерской деятельностью 

в оспариваемом законе (как и в любом словаре) подразумевается «деятельность религиозного 

объединения, направленная на распространение информации о своем вероучении среди лиц, не 

являющихся участниками (членами, последователями) данного религиозного объединения, в целях 

вовлечения указанных лиц в состав участников (членов, последователей) религиозного объединения». 

Следовательно, на проведение верующими таких обрядов, как ифтар, никах, поминание или имянаречение, 

в ходе которых обращение в ислам новых членов никак не предполагается, строгости нового закона не 

распространяются. Вероятно, в Совете муфтиев России, который первоначально критически отзывался о 

«пакете Яро Фото Александра ГЕРАСИМОВА. режиссуры. В сцене свадьбы, например, зрители видят, что 

гости сидят за длинным столом и с удовольствием пируют: аппетитно жуют, выпивают. Хотя то, что это 

иллюзия пира, понятно с самого начала сцены: артисты находятся за туго натянутой длинной скатертью, 

которую сами же и держат, и одними только движениями и мимикой мастерски изображают благодарных 

едоков. Остается в памяти и групповое изображение потерявшейся коровы: артисты бредут по сцене 

«паровозиком» и мычат... В «Краснобае» всего чересчур, и это, пожалуй, главное впечатление от 

постановки. Много танцев, много музыки, много крика, много текста. Много спецэффектов: от крутящейся 
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сцены и спускающихся с колосников декораций (рамы окон деревянного дома, бревна) до бьющей молнии 

на видеоэкране. вой», закон всетаки прочли и отношение к нему смягчили. В заявлении на сайте Совета 

муфтиев говорится: «Внесение поправок в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», в 

который предлагается добавить главу о миссионерской деятельности, вызвано необходимостью упрочения 

позиций в противостоянии любым деструктивным проявлениям». Вчера прессслужба Госсовета РТ 

разослала по СМИ заявление: «Официально заявляем, что Государственный Совет не призывал сенаторов 

воздержаться от одобрения «пакета Яровой». После выступления Государственного советника у депутатов 

возникли вопросы, требующие уточнения положений законопроектов, на которые обратил внимание 

Минтимер Шаймиев... Члены Совета Федерации, избранные от Татарстана, Олег Морозов и Ильдус 

Ахметзянов, намерены задать эти вопросы разработчикам правовых актов. Официальных обращений в 

адрес Совета Федерации Федерального Собрания РФ Государственный Совет Республики Татарстан не 

направлял». Вчера же Совет Федерации одобрил «пакет Яровой». За тот из двух законов этого пакета, где 

идет речь о миссионерстве, проголосовал 141 сенатор, пять были против, девять воздержались, сообщает 

Интерфакс. Между тем новации относительно миссионерства составляют ничтожно малую по значению 

часть «пакета Яровой». Если эти законы подпишет Владимир Путин, операторы связи будут обязаны 

раскрывать правоохранительным органам всю информацию о пользователях и оказанных им услугах, а 

мессенджеры и соцсети предоставлять ФСБ ключи для декодирования сообщений. Кроме того, вводится 

пожизненное заключение за терроризм, уголовная ответственность с 14 лет за терроризм или «участие в 

массовых беспорядках», ужесточается наказание за недонесение о готовящемся преступлении. Марина 

ЮДКЕВИЧ. Чрезмерными и даже нелепыми кажутся и доходчивые объяснения для зрителей, в умственных 

способностях которых постановщики явно сомневаются. К примеру, в эпизоде, когда и герои спектакля, и 

зрители узнают, что жених Анны, Андрей, трагически погиб, с колосников медленно спускаются четыре 

алые, убийственно бутафорские «дорожки» крови... Большинство ролей в «Краснобае » героев разного 

возраста играют актеры одного возраста (не старше тридцати лет). Очень любопытно было наблюдать, как 

молодые артисты изображают стариков и старух. Оказалось, довольно стереотипно: трясущиеся 

конечности, дребезжащий голос, медленнаяпремедленная походка. Стариком такого же сорта почемуто 

оказывается и муж Анны тот самый запойный алкоголик, который, выпив, перестает быть немощным: 

жестоко избивает Анну до полусмерти... По окончании спектакля на сцену вновь поднялся Валерий 

Грайфер. Вручил артистам серебристую чеканку «Парусник» в огромной золоченой раме. Поблагодарил, 

поклонился им в пояс. И прочел строчки из поэмы Александра Твардовского «За далью даль »: «... За годом 

год, за вехой веха, за полосою полоса... Нелегок путь. Но ветер века он в наши дует паруса! »... Айсылу 

КАДЫРОВА. 

назад: тем.карта, дайджест 
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30.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (8713Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и как минимум начальное 

воспитание. 30 июня 2016 года, четверг u № 78 (4980) www.eveningkazan.ru Погода 30 июня восход солнца 

3.04, заход 20.29, долгота дня 17.25. Луна в Тельце, 25й лунный день. Переменная облачность, без 

осадков, ветер северовосточный умеренный. Температура воздуха 20 22 градуса тепла. Уровень воды в 

Волге 52,64 метра. Температура воды 21,4 градуса. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали 

очевидцем невероятного происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 

5141127 АНАТОЛИЙ СЕРДЮКОВ ВОШЕЛ В СОВЕТ ДИ РЕКТОРОВ КВЗ. Решение об этом было принято 

единогласно на общем собрании акционеров ПАО «Казанский вертолетный завод». Ранее эксминистр 

обороны, занимающий теперь должность индустриального директора авиационного комплекса «Ростех», 

вошел в совет директоров головного холдинга «Вертолеты России ». * * * УВИДЕТЬ ДРЕВНИЕ ИКОНЫ 

можно будет на выставке «Чудотворный Казанский образ Богоматери», которая откроется 2 июля в 

главном здании Государственного музея ИЗО. Экспозиция организована в рамках мероприятий по 

воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого монастыря. Впервые на 

единой выставочной площадке будут демонстрироваться древние памятники художественной культуры из 

собрания музея и духовные святыни Казанского Богородицкого монастыря. Экспозицию дополнит 

коллекция минералов из геологического музея им. Штукенберга Казанского университета. После 

церемонии открытия состоится концерт духовной музыки в парке музея. * * * ПРАЗДНИК МОРОЖЕНОГО 

пройдет в субботу с 11 до 19 часов в парке аттракционов «Кырлай». Все желающие смогут поиграть в 

«Пломбирбол», преодолеть «Пломбирный лабиринт» и поучаствовать в конкурсе за главный приз ящик 

мороженого. * * * ЗАКРОЮТ СЕЗОН В ТЕАТРЕ КУКОЛ «Экият» сегодня спектаклями «Айболит» по сказке 

Корнея Чуковского и «Су анасы » (« Водяная») по сказке Габдуллы Тукая. После спектаклей назовут имена 

лучших зрителей, которые в течение года чаще других посещали спектакли театра. Новый сезон в театре 

кукол откроется 15 сентября премьерой сказки «Волшебник Изумрудного города». В планах постановки 

спектаклей «Не хочу и не буду », « Буре жилэге » (« Волчья ягода »), « Хаврошечка »... * * * ЗАКРЫВАЕТСЯ 

УЧАСТОК УЛИЦЫ ЗОРГЕ с 4 июля по 4 декабря. Движение будет ограничено в направлении от ул. 

Дубравной к ул. Ю. Фучика на участке от дома №99 до дома №97 по ул. Зорге. Закрытие связано с 

проведением работ по строительству станции метро «Дубравная». КФУ купит нефтяную компанию 

Казанский федеральный университет собирается купить нефтяную компанию. Об этом на 

международном семинаре «Термические методы увеличения нефтеотдачи» заявил ректор КФУ Ильшат 

Гафуров. Ректор представил гостям конференции структуру КФУ и отметил, что в нее входит институт 

геологии и нефтегазовых технологий. Новая модель университета, которая начала небольшой внедряться с 

этого года, состоит из трех частей: образование, наука и технологии, сообщает inkazan.ru. « Для того чтобы 
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иметь площадки для трансфера Магнитные бури в июле дадут о себе знать 3, 7, 10, 13, 18, 21, 26, 30го 

Обращаем внимание читателей «Вечерки»: в эти дни ожидаются резкие изменения соотношений погодных 

и других геофизических факторов. В определенное время 3 июля (с 10 до 12 ча сов), 7 июля (с 13 до 15), 10 

июля (с 22 до 24), 13 июля (с 23 до 24), 18 июля (с 18 до 20), 21 июля (с 19 до 21), 26 июля (с 22 до 24), 30 

июля (с 8 до 10) воз мож ны перепады атмосферного давления, геомагнитные возмущения, гравитационные 

факторы. Будьте внимательны к своему здоровью и со стоянию род ных и близких. Прогноз подготовлен по 

заказу «ВК» специально для жителей Татарстана профессором Вячеславом Хаснулиным. Миля Нуруллина, 

художник: А что, такие деньги будут?.. Первое, что мне приходит в голову, это башня Сююмбике и мечеть 

Кул Шариф. Обе они узнаваемы, визуально эстетичны и символизируют Казань. А вот если выбирать из 

них, то, наверное, предпочтительнее башня Сююмбике, так как это древняя историческая постройка, а Кул 

Шариф хоть и эффектный, но новодел. Виталий Логинов, председатель правления Союза архитекторов и 

проектировщиков РТ: Думаю, для большей узнаваемости Казани купюра с ее изображением должна быть. 

А вот что на ней может быть изображено, можно выяснить путем опроса жителей. На технологий, 

совместно с Татнефтью и другими нефтяными компаниями созданы полигоны. Для этой цели также ведется 

работа по приобретению нефтяной компании для КФУ », заявил Гафуров. По его словам, покупка 

компании необходима для подготовки студентов к изменяющемуся рынку труда. мой взгляд, это должно 

быть красивое историческое здание, не новодел. Например, башня Сююмбике в ансамбле с Президентским 

дворцом. Или даже здание цирка оно посвоему уникально, так как сделано без опорного кольца, и раньше 

было известно даже больше, чем башня Сююмбике. Олег Маковский, директор Издательского дома 

Маковского: В каждом городе Татарстана есть своя достопримечательность Кремль в Казани, башня 

Чертова городища в Елабуге, Белая мечеть в Болгаре, сторожевая башня в Тетюшах... Но такие постройки 

в тех или иных вариациях встречаются на территории России. А вот чего точно нет в других городах Опрос 

ребром «Было очень страшно, везде на полу капли крови...» пришлось утихомиривать полиции. Как 

сообщил корреспонденту «ВК» начальник прессслужбы УВД Казани Рашид Хамидуллин, 27 июня в 12.00 на 

улице Миля двумя выстрелами из травматического пистолета был ранен в живот и ухо торговец с рынка. 

Выстрелу предшествовала ссора, суть которой, как и сведения о потерпевшем и стрелявшем в него 

гражданине, по словам Хамидуллина, в интересах следствия не раскрываются. По информации источника 

«ВК», раненый 36летний гражданин Азербайджана, а стрелял в него директор одного из татарстанских так 

это «Чаши» со скульптурами Даши Намдакова. Это и символ достатка и семейных ценностей, и новый 

символический артобъект, в то же время созданный известным скульптором с мировым именем. Важно 

еще, что «Чаша» не имеет конфессиональной привязки. А разместить ее изображение нужно на ходовой 

купюре в 200 рублей, потому что бумажка в две тысячи, на мой взгляд, совершенно не нужна. Екатерина 

Барабанова, заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму: В Татарстане есть 

очень много объектов, которые запоминаемы, красивы и необычны. Как, например, храм всех религий. Но, 

наверное, наиболее правильно, если на В эпицентре теракта Теракт организовали три смертника. По 

свидетельствам очевидцев, двое из них сразу подорвали себя, а третий какоето время обстреливал людей 

у входа в терминал из автомата Калашникова. Погибли более 40 человек, свыше 100 ранены, в том числе 
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один россиянин. В момент теракта в аэропорту находился детский танцевальный коллектив «Бисеринки» из 

Татарстана 15 девочек 11 13 лет и сопровождавшая их педагог хореографической школы Набережных 

Челнов Марина Мажуева. Дети возвращались из Болгарии с победой на конкурсе «Мир, искусство и море» 

рейсом Варна Москва с пересадкой в Стамбуле. После взрывов в аэропорту начался апокалипсис. Девочки, 

переходившие из терминала в терминал, были смертельно напуганы. Взрывов дети не виде Пятнадцать 

участниц челнинского танцевального ансамбля «Бисеринки», летевшие домой с конкурса в Болгарии через 

Турцию, 28 июня оказались в эпицентре теракта в стамбульском аэропорту, когда ждали в «зеленом 

коридоре» пересадки на рейс в Москву. Около 22 часов в международном терминале аэропорта Ататюрк 

произошло три взрыва на входе, выходе и на парковке. «Взрывов мы не видели. ли, никто из них не 

получил Но слышали. Было очень ни царапины. Когда в аэропорту началась паника, пе страшно, везде на 

полу капли крови, и всё развалено, еще не знаешь, вдруг вела всех детей в безопасдагог в этом кошмаре 

вы гдето ктото прячется », ное место. Надо отдать написала в соцсетях одна из должное Марине 

Александровне никого не девочек. потеряла, рассказал «ВК» руководитель прессслужбы уполномоченного 

по правам ребенка в России Ренат Абдеев. Правда, по его словам, во всеобщей суматохе были утеряны 

некоторые вещи девочек, телефоны и часть документов свидетельства о рождении, нотариальные 

доверенности на вывоз детей. Но на фоне трагедии это сущие мелочи. В полночь татарстанских детей 

вместе с другими пассажирами эвакуировали из аэропорта. К счастью, нашлись неравнодушные 

российские туристы, по предварительным данным, летевшие с девочками одним рейсом, которые сняли 

для детей два номера в отеле Hotel Real Life. Тем временем в Набережных Челнах узнавшие о теракте 

родители «бисеринок» начали бить во все колокола. «Я родитель одной из 15 Версия полиции 

плодоовощных рынков. Стрелявший задержан, возбуждено дело по статье, предусматривающей 

ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия. Спустя час 

после этого на «Привозе» разгорелся бурный словесный конфликт между торговцами. Как уверяет зам ру 

ко во дителя прессслужбы МВД по РТ Ленар Давлетшин, он не был связан с выстрелами на улице Миля. 

Полицию на «Привоз» вызвал очевидец по телефону, уточнил Давлетшин. Ему показалось, что Банк 

России запустил сайт «ТвояРоссия.рф», на котором путем голосования будут выбраны изображения для 

оформления банкнот в 200 и 2000 рублей Какой символ Татарстана достоин быть изображенным на новых 

купюрах? этих купюрах будет либо силуэт Казанского кремля, либо как наиболее яркий и узнаваемый 

элемент Казанского кремля мечеть Кул Шариф. Рустем Галиуллин, студент: Кто из нас помнит, что 

изображено на сторублевке или тысячерублевой бумажке? 99 процентов населения этот вопрос нисколько 

не заботит главное, чтобы эти денежки были в кошельке. А сейчас, когда все повсеместно пользуются 

банковскими картами, бумажные деньги вообще анахронизм. Так что вся эта затеянная шумиха вокруг 

новых купюр обычный пиар. Поэтому мне по барабану, что там будет изображено. Опрос подготовила 

Элеонора РЫЛОВА. девочек, которые сейчас в Стамбуле и их эвакуировали. Их увезли на автобусе под 

охраной. С ними педагог. Что нам делать? К кому обратиться, чтобы их привезли в Россию? Помогите!!! » 

написала в полночь в соцсетях Ольга Большакова. После чего Рунет заполнили возмущенные реплики 

вроде: «Кем надо быть, чтобы прокладывать маршрут через Стамбул? », « Турцию закрыли для туризма 
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изза терактов, а вы сами собственноручно отправляете своих детей!» На что одна из «бисеринок» ответила 

из Турции со своего телефона: «На самом деле в Стамбуле у нас только пересадка была. Летать через 

другие города чуть ли не в два раза дороже, чем через Стамбул... У нас нет много денег на другой рейс, 

тем более на прямой... Мы же не знали, что террористы именно на этот аэропорт нападут ». Уже в четыре 

утра в отель к татарстанским детям прибыл постпред Татарстана в Стамбуле и представитель 

Генконсульства РФ в Турции. Подключился президент Татарстана Рустам Минниханов. Было принято 

решение перевезти детей в другой, более комфортный отель, чтобы девочки могли нормально отдохнуть, 

их обеспечили горячим питанием, сообщил Ренат Абдеев. В свою очередь пресссекретарь президента РТ 

Эдуард Хайруллин на своей странице в «Фейсбуке» вчера сообщил: «Все в порядке, вечером вылет в 

Казань. Билеты куплены». Тем временем в челнинской хореографической школе для родителей был 

организован штаб, с ними работают психологи. «Спасибо от родителей девчонок всем, кто поддерживает и 

понимает нас. Дети ездили на конкурс, чтобы защитить честь России, республики и города, проделав 

нелегкий путь и выдержав все », поблагодарила через соцсети одна из родительниц, Ландыш Князева. 

Наталия ВАСИЛЬЕВА. На «Привозе » шум, а драки нет В понедельник продавец с рынка «Привоз», что на 

улице Адоратского, получил пулю в живот из травматического пистолета. А буквально через час на рынке 

разгорелся массовый конфликт, участников которого началась драка. На место прибыли несколько 

дежурных экипажей ГИБДД, вневедомственной охраны и ППС. Но драки не было, просто около полусотни 

продавцов бурно спорили о том, какие нужно установить цены на ряд товаров. В силу своего природного 

темперамента продавцы уроженцы южных республик вели этот спор очень эмоционально. Однако при 

появлении полицейских они затихли. Сотрудники полиции доставили в ОП «Савиново» пятерых самых 

шумных участников конфликта на предмет проверки законности их пребывания на территории РФ и вскоре 

отпустили: выяснилось, что документы у них в порядке. Велосипедная прогулка закончилась больничной 

койкой Ночная прогулка едва не стала последней для молодой велосипедистки. На девушку напал 

неизвестный и ударил ее ножом в живот. В итоге она оказалась на больничной койке. Нападение на 

велосипедистку произошло на улице Карбышева 27 июня около полуночи, когда она возвращалась домой. 

На тротуаре девушка слезла с велосипеда, и тут наперерез ей из кустов вышел мужчина и набросился на 

нее, схватив за волосы. Однако жертва оказала активное сопротивление, и преступник, выхватив нож, 

пырнул ее в живот. В этот момент рядом проехала машина. Нападавший поспешил скрыться. Первую 

помощь девушке оказали проезжавшие мимо люди, они вызвали полицию и скорую. Раненую 

велосипедистку отвезли в МКДЦ, где ее экстренно прооперировали. По факту нападения возбуждено 

уголовное СРЕДА ОБИТАНИЯ В парке у Дворца химиков построят кафе на могилах умерших от чумы? 

Забор из профнастила появился на днях в северной части парка у Дворца химиков. По плану реконструкции 

здесь, со стороны проспекта Ямашева, должны быть только газон, деревья и пешеходные дорожки. Однако, 

как выяснила «ВК», на этом участке хотят построить не предусмотренное проектом кафе. Между тем 

краеведы утверждают, что в XVII веке на этом месте хоронили умерших от чумы. За зеленым забором 

корреспондент «ВК» обнаружила стандартный набор: будку охранника, бытовку и туалет. А также рабочего, 

который резал болгаркой металлический профиль. Мужчина пояснил, что делает последний элемент, 
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который завершит забор, ворота, а что потом тут начнут строить, ему неизвестно. Об этом он посоветовал 

спросить у «главного инженера Наримана» и дал его номер. Откликнувшийся по этому номеру мужчина не 

захотел назвать свою фамилию, но сообщил, что он представляет ООО «Бал мастер», которое будет 

строить в парке «кафе и спорткомплекс для ООО «Арамис+». На вопрос, имеется ли у застройщика 

разрешение на строительство, Нариман ответил, что в данный момент располагает только разрешением на 

строительство забора и ордером на перенос сетей. Описать масштабы и этажность будущего сооружения 

собеседник не смог, так как «еще не ознакомился с проектной документацией», но этой информацией, как 

выяснилось, располагают в городском управлении архитектуры и градостроительства. Там в понедельник 

прошли публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Арамис+» сразу двух разрешений. Одного 

на использование земельного участка на проспекте Ямашева, 5 под «объекты спорта». Как пояснили в 

управлении, под объектом спорта в данном случае понимается двухэтажное здание, на первом этаже 

которого откроют пункт проката велосипедов и роликов, кафе, а на втором тренажерный зал. дело по 

статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью », сообщил корреспонденту «ВК» начальник 

прессслужбы УМВД по Казани Рашид Хамидуллин. Следователи составляют фоторобот напавшего на 

молодую женщину преступника в рамках его розыска. Пока не удалось установить, с какой целью было 

совершено нападение, известно лишь, что мужчина не покушался на имущество потерпевшей. Сама 

жертва нападения успела детально описать обидчика тем, кто первым пришел ей на помощь. По ее словам, 

это был мужчина спортивного телосложения, на вид около 30 лет, с залысинами и в очках. Регина 

КИРИЛЛОВА. За попытку дать взятку в 300 рублей 25 тыс. штрафа В Тукаевском районе вынесли приговор 

35летнему Рафису Габайдуллину, пытавшемуся подкупить инспектора ДПС. Днем 18 мая Габайдуллин, 

управляя автомобилем, был остановлен сотрудником ДПС на 17м километре автодороги Набережные 

Челны Сарманово за превышение скорости. Находясь в патрульном автомобиле, водитель попытался 

подкупить автоинспектора, передав ему 300 рублей за несоставление административного протокола. 

Однако полицейский отказался от незаконного вознаграждения, сообщает Прокуратура Татарстана. 

Тукаевский райсуд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Второе 

разрешение потребовалось на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по 

количеству парковочных мест (из общего количества 37). В переводе на общедоступный язык это означает, 

что при кафеспортобъекте полагается иметь парковку на 37 автомобилей, места для которой на участке, 

предоставленном ООО «Арамис+» недостаточно, и поэтому чиновники готовы согласовать строительство, 

прописав в документах, что клиенты ООО «Арамис+» будут парковать свои машины на парковке перед 

Дворцом химиков… На публичных слушаниях, которые признаны состоявшимися, не прозвучало ни одного 

голоса против строительства. Возможно, потому, что, как это часто бывает, никто из тех, кто мог бы такой 

голос подать, на слушаниях не присутствовал были только представители застройщика и чиновники. 

Новость о начавшейся стройке в Сосновой роще оказалась неожиданной даже для помощника президента 

РТ Наталии Фишман. Я о строительстве такого объекта на территории парка ничего не знаю, заявила она 

«ВК ». В прошлом году были разговоры о строительстве кафе, однако конкретные планы нами согласованы 

не были. Участок, о котором идет речь, находится в аренде у ООО «Арамис+». Договор аренды 
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заканчивается 8 августа 2016 года, поэтому, я думаю, они и начали так внезапно строительные работы 

чтобы оставить за собой преимущественное право продления договора. С этим объектом надо 

разбираться. Но в то же время, я думаю, не будет ничего плохого, если в парке появится небольшое 

современное безалкогольное кафе с хорошим качеством услуг и адекватными ценами доступное для 

большинства посетителей. В этой части парка погоста не было, так что ничего кощунственного в 

размещении там объекта общепита не будет. Однако с помощницей президента РТ категорически не 

согласен казанский краевед Георгий Мюллер. Граница погоста Кизического монастыря проходит точно по 

границе между парком и проспектом Ямашева, сообщил он «ВК ». А в северной части кладбища в 1641 году 

осуществлялись массовые захоронения умерших от эпидемии бубонной чумы. Сюда свозили трупы со всей 

Казани! Когда строили ДК химиков и бассейн «Оргсинтез», в котлованах были сплошные кости и черепа… 

Так что любая стройка, устройство фундамента здесь это очередное осквернение могил. Да и как бы 

страшную заразу не откопать! Мюллер считает, что публичные слушания по вопросу строительства в парке 

«Сосновая роща» нужно провести повторно широко оповестив о них народ и дав возможность казанцам 

высказать свое мнение: Доводов против строительства много: эта стройка нарушает уже утвержденную и 

согласованную с жителями города концепцию развития парка, сокращая зеленую зону, она сопряжена с 

осквернением могил, к тому же здание кафеспортзала закроет прекрасный вид на парк со стороны 

проспекта Ямашева. Надо бить тревогу! Я считаю, что вопрос о стройке чиновники решили келейно 

протащили невыгодное для общественности решение, чтобы обеспечить комуто развитие бизнеса. Инна 

СЕРОВА. 30 30 июня июня 1 1 июля июля Решительность КО ЗЕРОГА может натолкнуться на серьезное 

препятствие. Эмоции будут плохими советчиками ВОДОЛЕЮ, а вот знаки судьбы не подведут. Избегайте 

рискованных мероприятий, РЫБЫ, и не очень доверяйте новым знакомым. ОВЕН на ровном месте может 

спровоцировать ссору с близкими. Звезды советуют ТЕЛЬЦУ прочно стоять на своем никаких 

компромиссов! Не исключено, что в рутинные дела БЛИЗНЕ ЦОВ вмешаются более приятные события. 

РАКУ не стоит афишировать свои планы могут сглазить. Полузабытый знакомый может совсем некстати 

напомнить ЛЬВУ о себе. ДЕВА сумеет настоять на своем, вот только хорошо это или плохо большой 

вопрос. Постарайтесь прожить эти дни без выяснения отношений, ВЕСЫ. У СКОРПИОНА возможны мелкие 

недоразумения, впрочем, с ними он легко справится. Вещий сон может присниться СТРЕЛЬЦУ. 

назад: тем.карта, дайджест 

30.06.2016 
TatCenter.ru 

Галкин Владимир Иванович 

Директор Химического института им. А.М.Бутлерова Казанского (Приволжского) федерального 

университета 
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День рождения 30 июня 1954 

Адрес 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18 

Телефон (843) 233-74-16 

Факс (843) 238-79-01 

E-mail dekanat7@kpfu.ru, dekanat7@mail.ru 

Окончил Казанский государственный университет по специальности "химия" (1976 г.), аспирантуру 

Казанского государственного университета (1979 г.). Владеет английским языком. 

В 1979 - 1986 гг. - младший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории 

элементоорганических соединений Казанского государственного университета. 

В 1986 - 1991 гг. - старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории 

элементоорганических соединений КГУ. 

В 1991 - 1993 гг. - ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории 

элементоорганических соединений КГУ. 

С 1993 г. - заведующий кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений КГУ. 

В 1998 - 2003 гг. - декан химического факультета КГУ. 

С апреля 2003 г. - директор Химического института им. А.М.Бутлерова Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Доктор химических наук (1992 г.). Профессор (1998 г.). Соросовский доцент (1997 г, 1998 г.). 

Заслуженный деятель науки РТ (2004 г.). 

Член-корреспондент АН РТ (2004 г.), член Научного Совета РАН по органической и элементоорганической 

химии, член правления Российского химического общества им. Д.И.Менделеева, член Ученого совета 

Казанского университета, председатель Ученого совета Химического института им. А.М.Бутлерова КГУ 

(2008 г.), заместитель председателя диссертационного Совета по защите кандидатских и докторских 

диссертаций, член диссертационного совета ИОФХ, член Президиума Совета по химии Учебно-
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методического объединения университетов России, академик-секретарь Отделения химии и химической 

технологии АН РТ (2007 г.). 

Награжден двумя медалями академика А.Е.Арбузова. 

Автор 350 научных работ. 

назад: тем.карта, дайджест 

А Е Арбузова 
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30.06.2016 
Зарубежнефть (zarubezhneft.ru) 

«Зарубежнефть» выступила спонсором и принимает участие в 

Международной конференции ThEOR-2016 

В Казанском федеральном университете на базе Института геологии и нефтегазовых технологий и 

Химического института им. А.М. Бутлерова с 28 июня по 1 июля 2016 года проходит Международный 

семинар-конференция "Термические методы увеличения нефтеотдачи". В качестве спонсора и активного 

участника на конференции выступило АО "Зарубежнефть". 

Помимо представителей крупнейших нефтегазовых компаний в конференции принимают участие также 

ученые из лучших университетов мира и первые лица Республики Татарстан, в том числе Президент 

Республики Рустам Минниханов, который участвовал в работе круглого стола, где обсуждались 

перспективы применения термических методов для разработки месторождений трудноизвлекаемых 

запасов углеводородов. 

В соответствии со Стратегией АО "Зарубежнефть" одним из основных направлений деятельности Компании 

является разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. АО "Зарубежнефть" в настоящее 

время работает в Республике Куба, где совместно с государственной нефтегазовой компанией CUPET 

реализует проект по внедрению методов увеличения нефтеотдачи на месторождении Бока де Харуко, где 

была начата с помощью российского оборудования разработка пласта М, содержащего сверхтяжелую 

битуминозную нефть. 

В рамках проекта АО "Зарубежнефть" достигло значительных успехов:  

 пробурены шесть скважин;  

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1938/
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 смонтирован и введен в эксплуатацию парогенераторный комплекс для проведения паротепловых 

обработок со всей вспомогательной инфраструктурой (системы газо-, водо-, электроснабжения);  

 в результате применения тепловых методов на пласт впервые в Республике Куба из пласта М 

получены фонтанные притоки тяжелой высоковязкой нефти.  

Справочно 

Целью конференции является объединение международного опыта в использовании методов термического 

извлечения нефти, направленных на оптимизацию разработки в рамках концепции "умного" месторождения 

и создании инновационных технологий добычи нетрадиционных запасов, включая высоковязкую нефть, 

сланцевую нефть, легкую нефть из низкопроницаемых коллекторов, а также природных битумов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.zarubezhneft.ru/ru/press-centr/novosti/336/ 

30.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 2 

Оригинал файла в PDF (7423Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

2 Депутаты захотели вкусной и здоровой пищи Во вторник татарстанский парламент рассмотрел и принял 

в первом чтении законопроект «О мерах по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции в 

РТ». Авторами проекта стали председатель парламентского комитета по экологии, природопользованию, 

агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев, его зам Ринат Гайзатуллин, глава 

комитета по экономике Рафис Бурганов и его зам Марат Галеев. Главный (и, в общем, Самое большое 

молоко единственный) смысл и мясо у нас! законопроекта сводится А кто может пройти к введению в 

Татарстане сертификацию только «системы добровольного подтверждения каченой тоже? поинтересо наш 

товар или и привозства и безопасности пищевой продукции, промитета по социальной повалась 

председатель коизводимой и реализуемой на территории ва. Видимо, вспомнила, литике Светлана Захаро 

РТ» под названием «Национальная торговая нередко дешевле про что привозные продукты марка». 

изведенных в Татарстане, Предполагается создание Кабмином РТ ГУП первые социально непри а стало 

быть, ущемлять «Республиканский центр емлемо… качества пищевой продукции». Он в согласовадушно 

пояснил, что кто Тахир Хадеев великонии с межведомственным Координационным проходит. Однако такое 

хочет, тот, мол, пусть и советом по качеству и великодушие не могло безопасности пищевой разоружить 

депутата продукции должен разработать «порядок поддиректор ЗАО «Эссен Леонида Барышева 

(гентверждения качества пищевой продукции в це марка «Махеевъ »). продакшн АГ», торговая лях 

присвоения знака Этот закон абсолютно бесполезная тра «Национальная торговая марка», а затем 

http://www.zarubezhneft.ru/ru/press-centr/novosti/336/
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присваивать этот знак или, в времени тех ребят, кота нашего времени и случае необходимости, торые его 

писали! воскликнул он. Я предпо приостанавливать его действие либо вовсе аннулировать право той 

какойто новый бюджет, лагаю, что это борьба за или иной компании маркировать им свою проваться не 

знаю какими который будет осваидукцию. Качество пищевой продукции, удоет обложить всех новым 

лицами. Закон предлагастоенной «Национальной торговой марки», да в каждом субъекте налогом… 

Давайте тог должно подтверждаться сделаем такой закон, ежегодно. чтобы туда никто не заходил! Это 

будет полный Продукция у нас есть, в отличие от многих регионов, сообщил, Хадеев на это возра бардак! 

представляя законопроект, Тахир Хадеев. вает границы, все есть зил, что «никто не закры на 5141132 

круглосуточно круглосуточно Уважаемая «Вечерка», интересно, есть ли у нас в Татарстане 

республиканская программа по развитию массового детского спорта? И если есть, то где ее можно изучить 

и кто отвечает за ее выполнение? * * * В казанском речном порту, там, где пригородные кассы, стоит 

аппарат, который просвечивает содержимое сумок и баулов. Понятно, что это нужно для предотвращения 

терактов, вот только лента транспортера, на которую надо ставить вещи, расположена на уровне груди. А 

ездятто в основном пенсионеры с сумками на колесиках, На сессии Госсовета www.eveningkazan.ru 

www.eveningkazan.ru Раскрыто мошенничество с банковскими картами В Казани задержаны трое мужчин, 

подозреваемых в совершении мошенничеств с использованием банковских карт. Полицейские установили 

их причастность к совершению четырех преступлений. Сумма причиненного материального ущерба 

превышает 40 тысяч рублей. В конце марта в полицию обратился сотрудник одного из строительных 

гипермаркетов НовоСавиновского района с заявлением о привлечении к уголовной ответственности 

неизвестных, которые промышляют мошенничеством с банковскими картами. Мужчина рассказал, что 

злоумышленники покупали товар в их магазине трижды за безналичный расчет. По факту оплата проходила 

сразу, и лишь на следующий день из обслуживающего их организацию банка приходил ответ об отмене 

авторизации операции в связи с отсутствием денежных средств на карте. Изучив платежные документы и 

записи с камер внутреннего наблюдения, сотрудники магазина установили личности предполагаемых 

мошенников и сообщили об этом в полицию. 18 апреля оперативники задержали подозреваемых в 

строймаркете Приволжского района с поличным. Молодые люди своей вины отрицать не прилавках», а 

главное что предлагаемая сертификация носит добровольный характер. После такого напоминания 

Госсовет большинством голосов принял проект в первом чтении. Гендиректор ГУП РТ «Национальная 

торговая марка» эксдепутат Госсовета РТ Илсур Сафиуллин на вопрос «ВК», не он ли был вдохновителем 

законопроекта, ответил, что с ним разработчики консультировались. Вопрос о безопасности продуктов 

питания поднимался на заседании Совета безопасности РТ в марте, и Рустам Минниханов поручил 

обеспечить качество производимой и реализуемой на территории республики продукции, напомнил он. В 

законопроекте процесс сертификации предлагается добровольный кто кого «обкладывает новым налогом 

»?! Не хочет не участвует Барышев со своими продуктами, а ктото другой скажет: я открыт, хочу, чтобы 

потребители знали, из чего сделаны мои продукты! Сейчас, напомнил гн Сафиуллин, «проверяющие 

органы имеют право только раз в три года проверить предприятие. Разве что ктото напишет заявление, что 

отравился майонезом… Прокуратура публикует план проверок на год, и конечно, в день, когда назначена 
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проверка, я буду делать майонез хороший, к гадалке не ходи!». Присоединение же к системе добровольной 

сертифи которые вынуждены каждый раз поднимать эти тяжеленные сумки. Неужели нельзя эту ленту 

както опустить на уровень пола, как это сделано в метрополитене, или всем нравится смотреть, как старики 

надрывают животы? * * * После трагедии на Сям озере власти Татарстана перестраховались и... испортили 

детям отдых, лишив их главного летнего удовольствия купания. Помню, раньше в пионерских лагерях мы 

так ждали этого момента, барахтались на мелководье под присмотром вожатых, и все обходилось без ЧП. 

Теперь же вдруг выяснилось, что места для купания детей небезопасны. А куда же смотрели весной, когда 

лагеря принимали? Это же прямая обязанность ответственных за организацию детского отдыха проверить 

не только спальные корпуса, но и все места, где находятся дети. * * * На остановке «Советская площадь» 

убрали скамейки, где можно было посидеть, ожидая транспорт. Убрать убрали, а когда назад вернут 

неизвестно. * * * Чего только не говорят о плачевных результатах наших футболистов! Думаю, что пора уже 

выращивать яблоки на своей яблоне, а не покупать за рубежом. стали и дали признательные показания, 

сообщает МВД Татарстана. Сотрудники полиции выяснили, что купленное преступным путем имущество 

подозреваемые хранили в квартире одного из молодых людей, проживающего в Республике Марий Эл. В 

ходе проведенного обыска часть похищенного изъята и приобщена к материалам уголовного дела в 

качестве вещественных доказательств. 14 июня по решению Ново Савиновского райсуда подозреваемым 

продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до двух месяцев. кации «Национальная 

торговая марка», по его словам, все равно что заявление производителя: «Вы меня можете в любой день 

прийти проверять, я открыт и поддерживаю качество каждый день». Такая гарантия (разумеется, если 

покупатель уверится, что так оно и есть) предоставит получившим право ставить на своих упаковках знак 

«НТМ» существенное преимущество перед конкурентами. Система добровольной сертификации должна 

накапливать претензии покупателей, добавил Илсур Сафиуллин. Она должна помочь наладить систему 

обратной связи: производитель или умрет, или будет вынужден поддерживать качество своей продукции. 

Он заверил «ВК», что его ГУП «ни копейки не получает» из бюджета на свое текущее финансирование, а 

торговый знак «Национальная торговая марка» принадлежит республике. Вопрос платы за участие в 

системе добровольной сертификации, по словам Илсура Сафиуллина, пока не обсуждался: Возможно, нас 

будут к этому привлекать. Вот Роскачество (АНО «Российская система качества» учреждена в прошлом 

году правительством РФ. «ВК») как работает? У них есть закупщики, которые покупают, например, колбасу 

и отправляют на анализ в лаборатории других регионов, чтобы нивелировать субъективность. Кстати, мы 

уже подготовили договор с Роскачеством на представление их интересов в Татарстане… Марина 

ЮДКЕВИЧ. Бывший полицейский Марат Мазитов предстал во вторник перед судом. После увольнения из 

органов внутренних дел он занялся частной юридической практикой и, как утверждают его клиенты, брал 

деньги, и немалые, за услуги, которые не оказывал. История, которая легла в основу рассмотренного 

Кировским райсудом уголовного дела, такова: жительница Казани Татьяна Малязина в 2014 году 

обратилась к юристу Марату Мазитову за помощью в вопросе переселения из аварийного жилья. У 

женщины была в собственности доля в квартире в поселке Высокая Гора, жилье признали аварийным, 

однако местные власти не спешили проводить процедуру расселения. Поторопить чиновников хозяйка 
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квартиры решила через суд и наняла в качестве представителя Мазитова. Он попросил заплатить за свои 

услуги 177 тысяч рублей, причем предоплатой (солидный размер вознаграждения юрист объяснил тем, что 

ему придется заплатить за благополучный исход дела некой знакомой в Высокогорском суде). А получив 

деньги, исчез, оставив Малязину разбираться со своими проблемами самостоятельно. Обманутая клиентка, 

не получив никакой юридической помощи, потребовала вернуть ей уплаченную сумму, рассказал 

корреспонденту «ВК» представитель потерпевшей юрист Роберт Фазлеев. Мазитов прятался от нее, деньги 

не возвращал, женщина была вынуждена обратиться в отдел полиции «Юдино» с просьбой привлечь его к 

уголовной ответственности. Стоит отметить, что с 2014 года подобные заявления на Марата Мазитова 

поступали в разные отделы полиции. По информации «ВК», привлечь его к ответственности просили около 

двух десятков человек не только казанцы, но и челнинцы. Однако всем им было отказано в возбуждении 

уголовных дел с Тема дня Как бывший полицейский стал юристомкидалой Самый инновационно развитый 

регион России Татарстан Татарстан стал самым инновационно развитым субъектом, обогнав Москву и 

СанктПетербург, которые заняли второе и третье место соответственно в рейтинге субъектов страны по 

значению российского регионального инновационного индекса. Приговор Рейтинг подготовил НИУ ВШЭ, это 

его четвертый выпуск. Москва, уступившая Татарстану, потеряла лидерство впервые с 2008 года, передает 

ТАСС. В десятку самых инновационно развитых регионов также вошли Мордовия, Калужская, 

Нижегородская, Томская области, Чувашия, Хабаровский край, Пензенская область. Аутсайдерами 

рейтинга стали Еврейская АО, республики Ингушетия, Чечня, Ненецкий АО, Калмыкия. Всего в рейтинге 

представлены инновационные профили 83 субъектов, которые оценены по 37 показателям. Воссоздание 

собора Казанской иконы Божией Матери согласуют с ЮНЕСКО. Это необходимо, так как строительство 

будет вестись возле Казанского кремля, включенного в Список Всемирного культурного наследия, 

сообщает прессслужба Казанской епархии. По словам директора ректность поданных документов я как 

руководитель института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиля рую». 

рабочей группы гаранти Хайрутдинова, все необходимые документы в штаб отметил, что «строитель При 

этом Хайрутдинов квартиру организации уже ство тесно увязывается с отправлены: «Сотрудники 

воздействием на объект ЮНЕСКО работают достаточно оперативно, поэто наследия, поэтому при вос 

Всемирного культурного му мы думаем, что согласование состоится уже в должны учитываться масоздании 

самого собора первой декаде июля. Корлейшие нюансы». формулировкой «за отсутствием состава 

преступления». Сейчас обманутые клиенты частнопрактикующего юриста создали тематическую группу в 

соцсети и пытаются получить с него деньги уже сообща. Пока выходит плохо, несмотря на то, что многие из 

них выиграли гражданский иск к Мазитову как это часто бывает, судебные приставы не могут ничего 

взыскать с официально безработного ответчика. Так что случай Татьяны Малязиной исключение. В марте 

этого года ей все же удалось Рейтинг призван помочь местным властям и привлечь инвесторов. Первый 

проректор, директор института статистических исследований и экономики знаний (ИСИ ЭЗ) НИУ ВШЭ 

Леонид Гохберг в ходе прессконференции отметил, что регионы сегодня значительно более активно 

внедряют инновации, однако участие частного бизнеса попрежнему недостаточно. Воссоздание собора 

Казанской иконы Божией Матери согласуют с ЮНЕСКО Напомним, на месте будущего строительства уже 
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завершены раскопка фундамента Казанского собора и археологические исследования. Сейчас ведутся 

подготовительные мероприятия к церемонии закладки памятной капсулы в основание воссоздаваемого 

собора, которая состоится 21 июля, в день Казанской иконы Божией Матери. Свое участие в закладке 

камня подтвердил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. («Татаринформ ».) « Вечерняя Казань » u 30 

июня 2016 г. Рис. Николая ВОРОНЦОВА. добиться возбуждения уголовного дела по статье 

«Мошенничество с причинением значительного ущерба». Во время следствия Марат Мазитов даже не 

пытался отрицать факт намеренного обмана им клиентки, а когда в конце мая дошло до суда, попросил 

рассмотреть дело в особом порядке, подразумевающем полное признание вины. Да, я обманул эту 

женщину я заранее знал, что не смогу ей помочь, и просто хотел получить от нее деньги, заявил 30летний 

подсудимый корреспонденту «ВК» (возможно, причиной такой откровенности стало то обстоятельство, что 

он пришел на оглашение приговора подшофе). Я ведь сам бывший полицейский, с 2007го по 2009й служил 

в угрозыске, потом перевелся в участковые. Когда уволился из органов, работал какоето время в Союзе 

потребителей РТ, принимал участие в подготовке Универсиады... А потом черт меня дернул полезть в 

бизнес: как связался с этими бизнесменами влез в кредиты, прогорел... Банку надо было чемто платить 

бабушкина квартира в залоге, сами понимаете, куда 80летняя старушка делась бы, если б ее жилье 

забрали за долги? Я по 60 тысяч рублей в месяц отдавал, надо было на чтото жить, а у меня еще ребенок 

маленький... Суд приговорил Марата Мазитова к 1 году 5 месяцам в колонии общего режима. Регина 

КИРИЛЛОВА. Минфин предложил заморозить расходы бюджета В Министерстве финансов России 

предложили заморозить расходы бюджета на уровне 15,78 трлн рублей на ближайшие три года, сообщает 

газета «Ведомости» со ссылкой на документ, подготовленный в ведомстве. Таким образом, расходы 

бюджета за 2017 2019 годы с учетом инфляции в реальном выражении снизятся на 20% по отношению к 

уровню расходов в 2016 году. Издание отмечает, что в номинальном выражении снизятся даже многие 

расходы по госпрограммам: социальной поддержки граждан, обеспечения доступным жильем, развития 

здравоохранения и другим. «Это тот безрисковый уровень расходов, который мы можем себе позволить в 

текущей ситуации с учетом всех рисков », пояснил изданию представитель минфина. В разряд 

административных нарушений перевели побои и неуплату алиментов Совет Федерации одобрил закон, 

который частично декриминализует несколько статей Уголовного кодекса, сообщает ТАСС. В частности, 

поправки переводят нетяжкие преступления, такие как побои, неуплату алиментов, использование 

заведомо подложного документа и отдельные виды мошенничества и хищения, в разряд административных 

правонарушений. Так, за побои будет грозить штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей или арест на срок от 10 

до 15 суток, уголовная ответственность в этом случае может наступить за повторное нарушение в течение 

года. Уголовная ответственность за побои угрожает также в том случае, если они совершены в отношении 

родственников и близких лиц или из хулиганских побуждений. За отказ от уплаты алиментов предлагается 

наказывать обязательными работами длительностью 150 часов, арестом на 15 суток и штрафом в 20 тысяч 

рублей. При этом злостные уклонисты все же будут нести уголовную ответственность. В России будут 

строить деревянные многоэтажки Правительство РФ поручило минстрою до 1 февраля 2017 года 

подготовить комплекс мер по стимулированию в стране деревянного домостроения. Речь, в частности, идет 
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о строительстве домов выше трех этажей. Сегодня дома подобного класса строить в России запрещено. 

Поручение дано минстрою и другим профильным министерствам по итогам совещания об инновационном 

развитии промышленности строительных материалов, которое прошло во Владимире в середине июня. С 

указанной инициативой выступил глава минпромторга Денис Мантуров. Обязательным условием будущего 

плана является изменение норм для разработки проектов зданий. Мантуров считает, что деревянное 

домостроение очень перспективно на сегодняшний день, так как квартиры в таких домах будут стоить 

намного дешевле, а проживание в них полезнее для здоровья. Футболистам хотят платить за результат 

Перевести российских футболистов на оплату по сдельному принципу предложил вицеспикер Госдумы и 

член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев. Он, в частности, выступил с инициативой 

увязать зарплаты и бонусы футболистов с их эффективностью на поле во время игры. «Я считаю, что 

зарплата футболиста, что в клубе, что в сборной, должна целиком и полностью зависеть от качества его 

игры, от того, сколько времени он провел на поле, сколько он сделал голевых передач, сколько забил мячей 

», сказал Лебедев агентству «Москва». С точки зрения чиновника, зарплата спортсменов должна полностью 

зависеть от «коэффициента полезного действия» футболиста во время игры, то есть строиться по 

принципу: сколько сделал столько и получить. При этом данная система оплаты должна быть внедрена как 

на уровне сборной России, так и на уровне клубов, сообщает РИА «Новости». Козел Тимур приедет на 

ВДНХ искать невесту Знаменитый козел Тимур из Приморского сафарипарка приедет на ВДНХ. Именно там 

животное будет проходить реабилитацию. Заодно Тимур в очередной раз попытается устроить свою 

личную жизнь. Тимура привезли в столицу еще в апреле, после того как он поссорился с другом тигром 

Амуром и тот нанес козлу травму. Тимура долго лечили в Московской академии ветеринарной медицины 

имени Скрябина, и теперь ему нужно восстанавливаться. Реабилитироваться Тимур будет на «Городской 

ферме» ВДНХ, куда прибудет вечером 1 июля. Там Тимур задержится почти на неделю. Для него уже 

создали все условия: просторный вольер, специальный рацион, который поможет Тимуру восстановить 

силы. Заодно козел познакомится с остальными обитателями «Фермы» и выберет невесту из числа 

обитающих там козочек, передают «Аргументы недели». 

назад: тем.карта, дайджест 

30.06.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Приемная кампания в вузы Набережных Челнов: число бюджетных 

мест, стоимость обучения и новые специальности 

В вузах Челнов идет прием документов, который завершится для абитуриентов, поступающих по 

результатам ЕГЭ, 26 июля. По традиции «Челнинские известия» связались с ведущими высшими учебными 

заведениями города, чтобы выяснить, как и на каких условиях в них идет приемная кампания. 
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Напомним, что абитуриент вправе подать заявление о приеме одновременно не более чем в пять вузов и 

участвовать в конкурсе не более чем по трем специальностям или направлениям подготовки в каждом. 

Набережночелнинский институт КФУ 

В этом вузе бюджетных мест стало больше на 186, в этом учебном году абитуриентам предлагается 1123 

бюджетных места. Планируется открыть и около 2000 коммерческих мест. 

Стоимость очного обучения в этом вузе колеблется от 75600 рублей до 129000 рублей. Самым дорогим 

оказался новый профиль - «холодная криогенная техника и системы жизнеобеспечения». 

Кроме него в КФУ открыт ряд и других новых специальностей. Это «управление инновациями в 

машиностроении», «финансовая деятельность предприятий и организаций», «бережливое производство», 

«интеллектуальное управление и обработка информации», «лин-менеджмент», «корпоративное право», 

«теория и прикладная лингвистика». Кроме того, открыто совершенно новое для этого вуза направление - 

туризм. На него есть бюджетные места. 

Что касается проходного балла на очное отделение, то поступить на любое направление не составит труда 

тем, кто имеет 230 и более баллов. 

«Челнинские известия» поинтересовались в вузе, как обстоят дела с приемом на 1 курс заочного отделения 

по специальностям в области экономики, юриспруденции, менеджмента и государственного и 

муниципального управления. Напомним, что глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что, возможно, 

с 1 сентября по ним начнет действовать запрет на заочную форму обучения для первокурсников. В КФУ 

нам ответили, что прием документов идет по старой схеме и никаких запретов не действует, поскольку 

официального документа на этот счет не выходило. 

НГПУ 

В педуниверситете в этом учебном году будет 434 бюджетных места, что на 100 мест больше, чем в 

прошлом году. Примерно такое же количество мест будет открыто на коммерческой основе. 

Стоимость обучения на очном отделении колеблется от 64370 рублей до 126000 рублей. Самое дорогое 

обучение по направлению «физическая культура». 

В этом учебном году открыто две новых специальности «математика и компьютерные науки» и 

«менеджмент социально-культурной деятельности». 

На очное отделение в этот вуз можно поступить, имея 190 баллов. 

НГТТИ 
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Это учебное заведение набирает абитуриентов как после 9, так и после 11 класса. 

После 11 класса принимаются студенты только на заочное отделение на коммерческой основе. Стоимость 

очного обучения составит 35000 рублей. О разговорах о запрете на заочное обучение с 1 курса в этом вузе 

не слышали, хотя даже если запрет и вступит в силу, вуза он не коснется, поскольку в нем нет 

специальностей, попавших в «черный список». 

В НГТТИ ориентируются не на баллы ЕГЭ, а на средний балл аттестата. Пока проходными являются 4,3 

балла. 

Для абитуриентов, окончивших 9 классов, открыто 275 бюджетных мест, в прошлом году их было 250. 

Точно так же при приеме учитывается средний балл аттестата, проходной балл - 4,3. 

Открыта в этом году и новая специальность - «мастер производства молочной продукции». 

В вузе отмечают большой конкурс в этом году. Только за неделю приемной кампании было подано 140 

заявлений от абитуриентов. 

Филиал КНИТУ (КАИ) 

В этом году в челнинском филиале КНИТУ (КАИ) значительно уменьшилось количество бюджетных мест. 

Их будет всего 30, тогда как в прошлом году их насчитывалось 75. Как пояснили в вузе, количество 

бюджетных мест зависит от заказа предприятий, являющихся будущими работодателями студентов. А вот 

количество коммерческих мест не ограничено. 

Стоимость очного обучения в вузе варьируется от 64370 до 79672 рублей. Самая высокая цена у 

специальности «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства». Но по 

этому направлению есть и бюджетные места. 

Новых специальностей в этом году не открывают. 

Что касается проходного балла, то в КНИТУ (КАИ) рассматривают баллы по отдельным предметам. Нужно 

иметь минимум 30 баллов в профильной математике, 37 - по русскому языку, 37 - по физике, 42 по 

обществознанию. 

Наталия Гарипова 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия Гарипова 

http://nabchelni.riasv.ru/news/priemnaya_kampaniya_v_vuzi_naberezhnih_chelnov_chi/1137221/ 

http://nabchelni.riasv.ru/news/priemnaya_kampaniya_v_vuzi_naberezhnih_chelnov_chi/1137221/
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30.06.2016 
Крымская правда (Симферополь) 

Александр Голенко : За своё здоровье, прежде всего, отвечает сам 

гражданин 

Два года спустя многим может показаться, что сфера Крымского здравоохранения качественно мало 

изменилась в поликлиниках стоят очереди, многие лекарства иначе, как без рецепта, получить невозможно, 

медицинская техника по-прежнему выходит из строя. Но всё не так просто, как кажется на первый взгляд: 

работа по усовершенствованию системы ведётся, и притом немалая. Долго ещё привыкать к бесплатной 

медицине? Когда построят новые больницы? Как долго придётся бороться с очередями к терапевту? На 

вопросы наших читателей ответил министр здравоохранения Республики Крым Александр ГОЛЕНКО. 

Александр, г. Симферополь: 

- Мне 59 лет, я ещё работаю и в этом году пошёл на профосмотр. На прохождение я потратил уйму 

времени из-за очередей, которые стоят везде: в регистратуру, на анализы, к терапевтам, к врачам узкого 

профиля. В итоге я не вытерпел и обратился в частную клинику. Я в восторге от уровня оказания помощи 

там! Всё быстро, сразу, и результаты можно посмотреть на следующий день в Интернете. Но это всё за 

деньги. Скажите, пожалуйста, можно ли в частных клиниках пользоваться полисом ОМС? 

- Пользоваться полисом ОМС можно в любой медицинской организации, независимо от формы 

собственности, если эта организация работает с фондом ОМС. Для фонда и тарифов нет разницы между 

частной или государственной медицинской организацией. 

- Но почему у нас такая плачевная ситуация с государственной медициной? Ведь частных клиник 

становится всё больше. Это реформа здравоохранения себя не оправдывает, или есть какая-то высшая 

цель, о которой мы пока не знаем? 

- Реформы здравоохранения в России нет с 1993 года, потому что работает система страхования. 

Республика Крым, став субъектом федерации, вошла в страховую модель, которая в России существует 

уже почти 25 лет. Раньше главная проблема была в том, что медицина была недоступна материально, 

теперь проблема - в медицине стала большая потребность. Раньше, к примеру, пенсионеры не шли к 

врачу: лекарств не дают, лечение дорогое - зачем ходить? Пошёл в аптеку, взял себе лекарства от 

давления, кашля и головной боли. А теперь это можно получить бесплатно - но для этого нужно пойти к 

врачу, а врач должен всё это записать, потому что ему потом за это отчитываться. Бесплатная медицина не 

стала недоступной - её раньше не было в принципе. Сейчас усложнился процесс получения бесплатной 

помощи. 

Ирина, г. Симферополь: 



  

585  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Полгода назад обещали в большинстве поликлиник увеличить количество работников регистратур, ввести 

должность старшего администратора, организовать работу столов справок для эффективного 

распределения пациентов, использовать электронную запись к врачу. Тем не менее в поликлиниках, да и в 

больницах тоже, по-прежнему сохраняются очереди. Причём окошек мало, от силы 2-3, и очередь идёт 

общим потоком. Во многих поликлиниках и больницах компьютеры и программы установлены частично или 

вовсе не установлены. Скажите, пожалуйста, насколько продвинулась программа информатизации и когда 

она завершится? И можно ли как-то расширить отделения регистратуры, потому что во многих местах 

регистратура - это два окошка на расстоянии 20 см друг от друга, и люди в очереди просто не помещаются. 

- В настоящее время в медицинских организациях максимально увеличено количество ставок 

регистраторов (в 2-2,5 раза), в тех учреждениях, в которых позволяли площади, расширены регистратуры, 

увеличено количество окон, имеются столы справок. Организована работа доврачебных кабинетов, 

кабинетов неотложной помощи (проводится осмотр на дому сотрудниками неотложного кабинета в том 

случае, если требуется срочная помощь). Что касается программы информатизации, все необходимые 

контракты уже заключены, идут работы. Ожидаемое окончание программы - во второй половине 2016 года. 

Марина, г. Судак: 

- Скажите, пожалуйста, кто сейчас может рассчитывать на путёвки в санатории, платные они или 

бесплатные, I и что нужно делать,) чтобы их получить или оформить? 

- В Республике Крым предусмотрено бюджетное финансирование на обеспечение бесплатного санаторно-

курортного лечения жителей полуострова в санаторно-курортных учреждениях Крыма. 

Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, где лечащий врач должен дать 

рекомендации и рассмотреть возможность выделения бюджетной путёвки для санаторно-курортного 

лечения при наличии у пациента медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для направления в 

учреждение санаторно-курортного профиля. Документами, дающими право на пребывание больного в 

санатории, являются путёвка по форме №070/у и санаторно-курортная карта, заполненная и заверенная 

печатью направляющей медицинской организации. 

Анна, Симферопольский район: 

- Скажите, пожалуйста, когда ожидается появление прививок от БЦЖ в Симферополе? И ещё вопрос: 21 

мая родила дочку, 25 мая нас выписали, не дав на руки справку о рождении для получения свидетельства о 

рождении, так как в роддоме Симферопольской клинической больницы нет соответствующих бланков. 

Когда они будут? Ребёнку уже почти три недели, а свидетельство получить не можем. Сотрудники роддома 

о бланках ничего не знают. 

- Сразу вам скажу: для решения таких вопросов нужно сразу обращаться на «горячую линию» 

министерства. По поводу бланков мы свяжемся с главврачом больницы, выясним, почему бланков нет, и 
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постараемся решить вопрос как можно скорее. Что касается вакцины БЦЖ, в республике в мае 2016 года 

действительно отсутствовала вакцина для профилактики туберкулёза новорождённых (БЦЖ-М). Причиной 

явилась несвоевременная поставка медицинских иммунобиологических препаратов из Министерства 

здравоохранения Российской Федерации: вакцина против туберкулёза финансируется из федерального 

бюджета. Но сейчас все медицинские учреждения обеспечены в полном объёме. 

Николай Евгеньевич, Симферопольский район: 

- Скажите, имеет ли право практикующий сертифицированный врач лечить пациентов с помощью 

гомеопатии? Ведь это совершенно другая сфера медицины. 

- Гомеопатия - действительно отдельная сфера, которая относится к так называемой нетрадиционной 

медицине. Но лечащий врач имеет право лечить теми методиками и лекарствами, которые 

зарегистрированы на территории РФ. В последнее время гомеопатия как одно из направлений клинической 

медицины получает широкое распространение в медицинской практике. В соответствии с приказом 

Минздравмедпрома РФ от 29.11.1995 №335 «Об использовании метода гомеопатии в практическом 

здравоохранении» разрешено использование метода гомеопатии в практическом здравоохранении, 

утверждена нормативная документация, регламентирующая деятельность врача, использующего метод 

гомеопатии. Кроме того, приказом Министерства здравоохранения Республики Крым от 06.05.2016 №670 

утверждён порядок занятия народной медициной и выдачи разрешения на занятие народной медициной на 

территории Республики Крым. В соответствии с положением о враче, использующем гомеопатический 

метод, это - специалист с высшим медицинским образованием по специальностям «лечебное дело», 

«педиатрия» или «стоматология», владеющий теоретическими и практическими знаниями по основной 

специальности и в области гомеопатии, предусмотренными программой подготовки в соответствии с 

требованиями квалификационной характеристики, и имеющий соответствующее удостоверение 

государственного образца. Наряду с основной деятельностью такой врач обосновывает назначение 

гомеопатических лекарственных средств, назначает и контролирует необходимое лечение. Врач, 

использующий гомеопатический метод, имеет право использовать гомеопатические лекарственные 

средства в поликлиническом лечении заболеваний на основании клинических наблюдений и клинико-

лабораторных исследований. Он также несёт административную и юридическую ответственность за ошибки 

в ведении больных, повлёкшие за собой тяжкие последствия, в соответствии с Федеральным законом «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Галина, Старый Крым: 

- Скажите, как мне вернуть деньги, затраченные на лекарства во время прохождения лечения в 

Старокрымской больнице, и кто должен это сделать? Не было даже физраствора и шприцев. 

Представитель страховой компании информацией владеет плохо. И ещё: если в стационар попадаешь в 

пятницу после обеда, то покормят тебя в лучшем случае в понедельник, а если ты принимал капельницу и 
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не смог по этой причине вовремя прийти в столовую, то обеда ты тоже не получишь. Такие порядки в 

терапии. Можно как-то их изменить? 

- Такие вопросы нужно задавать сразу на месте, начиная с медицинской сестры, лечащего врача и главного 

врача. У вас есть право задавать эти вопросы, и я уверен, если бы вы задали их там же, их бы решили. 

Такого идеала, чтобы были абсолютно все препараты, нет ни в одной больнице нашей большой страны. Но 

для компенсации затрат по приобретению лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, во время прохождения лечения необходимо 

обратиться в страховую компанию, которая выдала полис ОМС, или в Территориальный фонд ОМС 

Республики Крым, расположенный в Симферополе, на бульваре И. Франко, 12-14. Что касается питания, то 

оно обеспечивается в режимные дни работы больницы и организовывается в соответствии с утверждённым 

графиком в специально отведённых для этого местах. Пациентам, которые не могут самостоятельно 

явиться в места, отведённые для приёма пищи, питание должно быть доставлено медицинским персоналом 

в палату. О невозможности прибыть в установленное время для приёма пищи необходимо заранее 

уведомить соответствующий медицинский персонал для организации доставки питания в палату. 

Владимир: 

- Скажите, пожалуйста, можно ли запретить рекламу средств, которые якобы лечат от алкогольной 

зависимости? Они стоят дорого, люди покупают, тратят последние деньги, а потом оказывается, что к для 

полного курса нужна не 1 упаковка, а 5 или 6. И второй вопрос: у нас много центров, где якобы от 

зависимости лечат. Но эффект от лечения обратный получается. Я ещё не встретил ни одного пациента, 

который оттуда вышел бы здоровым. Министерство следит за этими учреждениями? - В соответствии со ст. 

13 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» в России допускаются производство, 

изготовление, хранение, перевозка, ввоз, вывоз, реклама, отпуск, реализация, передача, применение, 

уничтожение лекарственных препаратов, если они зарегистрированы соответствующим уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. Незарегистрированные лекарственные препараты не могут 

применяться на территории Российской Федерации. Надзор в сфере обращения лекарственных средств 

осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Если кто-то под видом 

лечения от наркомании или алкоголизма пытается присвоить чьи-то средства, то это мошенничество, а 

мошенничество запрещено законом. Но это не сфера здравоохранения: не за всё, что связано с 

человеческим здоровьем, отвечает медицина. Что касается рекламы, то по всем вопросам, связанным с 

нарушением законодательства о рекламе, необходимо обращаться в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю, расположенной по адресу: г. 

Симферополь, ул. Александра Невского, 1. Но за своё здоровье прежде всего отвечает сам гражданин, а 

мошеннические, противоправные действия, которые в отношении граждан кто-то производит, должны 

расследоваться правоохранительными органами. 
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Мы также, как и все остальные, видим это и считаем неправильным. Ведь мошенники таким образом 

«нагреваются» на чужом горе. Человек, к сожалению, очень часто, выслушав от врача, что болезнь 

неизлечима или это уже хронически, начинает искать чудодейственные средства, которые обещают многие 

люди. И, к сожалению, человек устроен так, что этому он верит больше. Очень важно понимать, что когда 

вы перестаёте верить горькой правде от специалистов и начинаете верить в уловки людей, пытающихся 

вас обмануть, - это прежде всего ваша вина. Вы должны быть инициаторами, жаловаться, обращаться в 

органы и понимать: чем раньше вы обратитесь, тем меньше людей пострадает. 

- Но есть ли система лицензирования для таких учреждений, даже если они частные? 

- Законодательство государства в сфере здравоохранения одинаково и для частных, и для 

государственных форм собственности. С 2010 года определён порядок лицензирования любой 

медицинской деятельности. Это очень серьёзный, строгий и жёстко контролируемый процесс. В 

лицензировании принимают участие органы здравоохранения субъектов РФ и территориальные органы 

Росздравнадзора. Отсутствие лицензии свидетельствует о незаконности занятия такой медицинской 

деятельностью. Но в Крыму и Севастополе до 01 января 2017 г. действует уведомительный порядок 

осуществления медицинской деятельности без получения лицензии. Вся остальная деятельность является 

незаконной. 

Михаил, г. Алушта: 

- Прочитал в газете, что многие лекарства будут отпускаться строго по рецепту. С одной стороны, я «за» эту 

систему, она правильная. Но с другой стороны, хотел спросить: не получится ли у нас так, что некоторые 

частные аптеки будут налаживать бизнес, приторговывая из-под полы рецептурными лекарствами? Не 

приведёт ли это к тому, что туда, вопреки всем контролям и проверкам, будут идти люди, потому что, чтобы 

получить рецепт, нужно пройти все круги ада? 

- Рецептурный отпуск медикаментов действительно усложняется. Рецепты упорядочат отпуск 

лекарственных препаратов, позволят оградить население от нелекарственного применения препаратов и 

усилят контроль над отпуском, потому что, к сожалению, есть лекарственные препараты, которые 

используются не по назначению, а с целью, например, изготовления наркотических или токсических 

средств. Одновременно с этим государством рассматривается вопрос об упрощении продажи 

безрецептурных препаратов не только в аптеках, но и в других местах торговли или оказания медицинской 

помощи. Но пока это не вышло в законодательное русло. 

Марина, г. Симферополь: 

- Настойку «Боярышник» уже запретили, но вместо неё в аптеках и даже в «Везунчиках» продают что-то 

другое, ещё и дешёвое: стоит всего 12 рублей, алкаши во дворе вечно просят «одолжить немного». 
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Скажите, пожалуйста, кто следит за появлением и продажей подобных настоек? Можно ли их запретить 

продавать, и куда для этого нужно обратиться? 

- Запретить продавать подобные препараты могут только органы государственной власти, уполномоченные 

на такие действия. Законы о регулировании оборота спиртосодержащей продукции принимаются Госдумой 

РФ и утверждаются президентом. Продажа в розничных продуктовых магазинах спиртосодержащих 

настоек, не относящихся к лекарственным средствам, не регулируется нормативными документами 

Министерства здравоохранения. Спиртосодержащие настойки, продающиеся в аптеках, имеют 

терапевтическое действие и необходимы для лечения больных. Случаи нелекарственного применения 

данных препаратов могут пресекаться либо повышением цены, либо ужесточением рецептурного отпуска. 

Но данные меры приведут к ухудшению доступности препаратов и для нуждающихся больных. 

Алексей, г. Симферополь - Уже полтора года Минздрав Крыма говорит о модернизации больницы Семашко. 

В частности, речь идёт о строительстве нового высокотехнологичного корпуса в районе 11 км Московского 

шоссе. Говорят также и о том, что в этом корпусе будет сокращено количество стационарных коек. В то же 

время в городских больницах речи о сокращении не идёт. Скажите, пожалуйста, насколько, по-вашему, 

целесообразно сокращать койки в больнице областного уровня, которая уже не первый десяток лет 

обслуживает, по сути, население всего Крыма, и где могут предоставить квалифицированную помощь, в 

том числе и высокотехнологичную, врачи высшей категории, в то время как в городских больницах качество 

услуг может быть ниже и не пользуется таким спросом у местных жителей? И в связи с этим второй вопрос: 

ни для кого не секрет, что подобного рода оптимизация койко-мест повлечёт за собой сокращение штата. А 

это значит, что опытные и квалифицированные врачи и медсестры останутся без работы. Будут ли 

проходить сокращения в штате больницы после введения в эксплуатацию нового корпуса, и что будет с 

теми, кого сократят? 

- В рамках мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года» действительно запланировано строительство объекта «Многопрофильный республиканский 

медицинский центр ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко», г. 

Симферополь». В настоящее время проводятся мероприятия по согласованию всех необходимых 

документов, позволяющие начать проведение проектно-изыскательских работ. 

В ходе подготовки проектно-сметной документации будет определена структура коечного фонда будущего 

республиканского медицинского центра. Сокращение штатных единиц в связи с вводом в эксплуатацию в 

2020 году медицинского центра в настоящее время не планируется. От редакции: 

- В Симферополе работает Республиканский диагностический центр. Диагностика - важнейший этап в 

алгоритме лечения любого пациента. Между тем реальное положение дел в РДЦ не вполне соответствует 

статусу республиканского. Не считаете ли вы, что диагностический центр, который, по сути, обслуживает 
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весь Крым, стоит довести до ума, чтобы он заработал на полную мощность? Или на данном этапе он 

справляется с потоком обращающихся туда пациентов? 

- На данном этапе центр не выполняет в полной мере свои функции. Раньше он действительно был 

республиканским центром, но сейчас все медицинские организации имеют одинаковый статус и все 

являются республиканскими. В диагностическом центре, к сожалению, оборудование находится в 

состоянии физического и морального износа. Тем не менее в 2015 году в рамках госпрограммы 

модернизации здравоохранения Республики Крым на 2014-2015 годы для оснащения ГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко», структурным подразделением которой 

является ОСП «Диагностический центр», закуплено 403 единицы медицинского оборудования на общую 

сумму 582,13 млн. руб, в том числе 1 аппарат магнитно-резонансной терапии, 9 единиц рентгеновского 

оборудования, 12 аппаратов ультразвуковой визуализации. В 2016 году укрепление материально-

технической базы учреждений планируется осуществлять в рамках подпрограммы 1 Государственной 

программы развития здравоохранения РК. Мы будем принимать меры, чтобы центр функционировал, и 

будем рассматривать все пути вплоть до государственного и частного партнёрства, чтобы центр мог, как и 

раньше, оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. 

Валентина: 

- Скажите, пожалуйста, где можно сделать паратериосцинти-ографию? Кто даёт направление за пределы 

Крыма? 

- Эта процедура относится к высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). За ВМП, которая стала 

доступна гражданам Крыма, в прошлом году обратились более 3500 человек, в первом квартале этого года 

- уже более 2200 обращений. ВМП оказывается в десятках городов, в том числе в Москве, Санкт-

Петербурге, Казани, Тюмени, Саратове и так далее. Есть два вида ВМП, которые мы обеспечиваем: через 

фонд ОМС по направлениям поликлиник по месту жительства и за счёт федерального бюджета РФ. 

От редакции: 

- В апреле этого года «Крымская правда» писала о проблеме медакадемии и медицинского образования в 

Крыму. В конце апреля Сергей Аксёнов обязал разобраться в этой ситуации в течение нескольких дней, но, 

насколько нам известно, министерство просило об отсрочке до 16 мая. Сейчас уже июнь. Есть ли какие-то 

подвижки в этом деле? Выделили ли места кафедрам, решили ли вопрос с размещением в больнице 

Семашко и других клинических больницах? Подписаны ли договоры между медакадемией и ЛПУ? Как это 

всё повлияло на образовательный процесс? 

- Между ГБУЗ Крыма, относящимися к ведению Минздрава республики, и КФУ им. 
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B. И. Вернадского заключены 35 договоров об организации практической подготовки обучающихся, 

которыми предусматривается размещение на территории ГБУЗ Республики Крым всех кафедр 

университета, о необходимости размещения которых заявлял университет. 

Договор о практической подготовке обучающихся Медицинской академии имени 

C. И. Георгиевского с ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №2» заключён 22 апреля 

2016 года, с ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница №1» - 21 апреля, 

а с ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко» - 27 апреля 2016 года. 

Условия заключённых договоров соответствуют форме, разработанной Министерством здравоохранения 

РФ. 

*** 

фото: Александр Голенко. 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия Назарук 

30.06.2016 
Красное знамя (Томск) 

«Новоселья» не случилось 

ПОЧЕМУ ЛЕСА СИБИРИ СТАЛИ «КЛИМАТОСКЕПТИКАМИ» Стремительный рост среднегодовых 

температур в Арктике пока не затронул сибирские лиственничные леса, растущие в самых уязвимых 

уголках Земли, из-за сурового характера последнего оледенения, заявляют ученые. 

«Рост температур за последний век должен был заставить лиственничные леса «мигрировать» на север, 

замещая собой тундру, а их, в свою очередь, должны были заменить обычные сосны и ели с юга. Почему-то 

этого не произошло, и пока у нас нет объяснений тому, почему так случилось», — заявили исследователи 

из университета Потсдама (Германия), раскрывшие этот необычный феномен, наблюдая за таянием зон 

вечной мерзлоты в Сибири в окрестностях озера Эльгытыгын на Чукотке и на российском Дальнем Востоке 

в сотрудничестве с отечественными климатологами из Казанского федерального университета. 

Первые наблюдения за климатом Чукотки и других суровых в прошлом уголков Сибири показали, что что-то 

явно не так - средние температуры лета и зимы, уровень осадков и другие параметры указывали, что на 

месте чукотской тундры должен был расти лес из лиственниц и других хвойных пород, устойчивых к 

холодам, а вместо них в более южных регионах - обычные сосны и ели. 
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Как выражаются климатологи, можно сказать, что флора фактически не ощущает изменения климата и 

«опаздывает» со своей реакцией на него на несколько десятков и даже сотен лет. Авторы работы 

попытались выяснить, почему так происходит, реконструировав климат российской Арктики по отложениям 

на дне озера Эльгытыгын, формовавшиеся там на протяжении последних 3,5 миллиона лет. 

Как отмечают ученые, данное озеро сформировалось и существовало в том участке Чукотки, который был 

лишь минимально затронут наступлением и отступлением ледников за время существования водоема. За 

последние 3,5 миллиона лет на дне озера постепенно накапливались пыльца, фрагменты растительности и 

другие органические останки, содержащие в себе «намеки» на климат и экологию Арктики в ее далеком 

прошлом. 

Используя эту пыльцу, ученые проследили за тем, как флора Арктики в прошлом реагировала на резкие 

изменения климата, в том числе наступления и отступления ледников изучив видовой состав растений, 

которые росли в окрестностях озера Эльгытыгын. 

Оказалось, что подобное необычно «консервативное» поведение растений было обусловлено одной вещью 

- тем, насколько быстро менялся климат во время предыдущего периода перемен. Чем быстрее холодал 

климат Чукотки, тем медленнее его флора «переезжала» на новое место обитания, адаптируясь к более 

высоким температурам. 

Медленная скорость изменений, как отмечают ученые, может быть связана с самими деревьями - по ее 

словам, густой хвойный покров лиственничных лесов закрывает вечную мерзлоту от солнечных лучей, что 

резко замедляет ее таяние и не дает более «южным» лесам проникнуть на территории, где температуры 

воздуха уже повысились, а почва еще не растаяла. 

Подобный климатический «скептицизм» деревьев, подчеркивают авторы работы, не останавливает 

изменение климата в Сибири, а лишь замедляет его - по их словам, через несколько столетий лиственницы 

постепенно будут заменены соснами и елью, в результате чего бывшая тундра «потемнеет», будет более 

темной во время зимы и лета за счет хвойных лесов и начнет вбирать в себя больше тепла солнца. Это 

заметно ускорит глобальное потепление, и последствия от этого процесса пока сложно предсказать, 

заключают исследователи. 

Что интересно, это будет не первое зарастание Чукотки лесом - в прошлом, как показало исследование 

российских и немецких ученых, опубликованное в июне 2012 года, полуостров как минимум дважды 

зарастал лесами, 440 тысяч и 1,1 миллиона лет назад, когда в Арктике наступали периоды сильнейшего 

потепления. Их изучение, как надеются климатологи, поможет нам предсказать, что произойдет с 

российской Сибирью и Дальним Востоком в будущем. 

назад: тем.карта, дайджест 
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30.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Моя попытка №5: почему на Ленинской дамбе в Казани не приживаются 

деревья 

Все история посадок растений в одной статье. 

Почему нас взволновала эта тема? 

Деревья на Ленинской/Кремлевской дамбе в Казани превратились в сухие веники. В «Народном контроле» 

появилась заявка: «Сохнут деревья на Ленинской дамбе! Их не поливают! Принудите подрядчика поливать 

их регулярно». Обращение появилась 4 июня. Десять дней его пересылали из инстанции в инстанцию. В 

итоге крайним оказалось Управление капитального строительства Казани. 14 июня они отчитались, что 

«подрядчик извещён» и поставили контрольный срок, внимание: 16 августа 2016 года. То есть дали 

подрядчику 2 месяца для того, чтобы полить деревья. Заявка до сих пор висит со статусом 

«запланировано». Деревья тем временем высохли от корней до кончиков. 

Но такое может быть! Не все деревья приживаются одинаково хорошо, это все садоводы знают. 

Да, но случай с Кремлевской дамбой мистический. Там деревья вообще не приживаются, ни одно дерево за 

4 года после реконструкции дамбы так и не стало здесь постоянным. Ни одно! 

1. Май 2013. На капитально отремонтированной Кремлевской дамбе высадили 400 пирамидальных 

тополей. 

2. Май 2014. Все саженцы погибли. Их выкорчевали и посадили новые. Снова пирамидальные тополя. 

3. Май 2015. Все саженцы погибли. Их выкорчевали и посадили новые. Снова пирамидальные тополя. На 

этот раз 500 штук. 

4. Май 2016. Все саженцы погибли. Их выкорчевали и посадили новые. Смекнули, что тополя не 

приживаются и решили посадить черемуху. 280 деревьев. Причем на этот раз каждый саженец 

зафиксировали, чтобы дерево росло прямо. 

5. Июнь 2016. Эксперимент с черемухой провалился. Все саженцы погибли, не прожив и месяца. 

Почему деревья не приживаются? 

С черемухой все очевидно - деревья просто не поливали. В остальных случаях, как нам объяснили экологи 

КФУ, виноваты климатические условия. Кремлёвская дамба не предназначена для того, чтобы на ней росли 

деревья. 
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- Это открытое место у воды, там ветрено, температура зимой ниже, чем в городе. Вторая причина может 

быть в некачественной почве и неправильной посадке, - объяснили sntat.ru экологи. 

Может, хватит тратить деньги на деревья, если ясно, что они не будут расти? 

Этот вопрос мы задали Исполкому Казани. Там ответили, что объект находится не на балансе города. 

Ответственен за него подрядчик ПСО «Казань», а значит все расходы по уходу за деревьями и покупку 

новых - их дело. Если считать, то каждое дерево стоит 2500 рублей, а высажено за 4 года было примерно 

1500 деревьев, то под топор подрядчик пустил примерно 4 миллиона рублей. Зачем это нужно 

коммерческой организации, дело которой - извлекать прибыль - непонятно. 

Наш запрос ПСО «Казань» оставила без внимания. 

А что будет с засохшей черемухой? 

Засохшие деревья выкорчуют, чтобы не портили вид на Кремль. Учитывая, что в Казани традиция - каждую 

весну закапывать деревья (=деньги) в землю, то в мае 2017 года Кремлёвская дамба снова зазеленеет. 

Читайте также: В казанском парке «Крылья Советов» началась вырубка деревьев 

Авторы: Дарья Турцева, Рамиль Гильванов 

назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Турцева, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/stolitsa/43415-moya-popytka-5-pochemu-na-leninskoj-dambe-v-kazani-ne-prizhivayutsya-derevya 

30.06.2016 
Yodda.ru 

Александр Голенко: За своё здоровье, прежде всего, отвечает сам 

гражданин 

Два года спустя многим может показаться, что сфера крымского здравоохранения качественно мало 

изменилась: в поликлиниках стоят очереди, многие лекарства иначе, как без рецепта, получить 

невозможно, медицинская техника по-прежнему выходит из строя. Тем Не Менее всё не так просто, как 

кажется на первый взгляд: работа по усовершенствованию системы ведётся, и притом немалая. Долго ещё 

привыкать к бесплатной медицине? Когда построят новые больницы? Как долго придётся бороться с 

очередями к терапевту? На вопросы наших читателей ответил министр здравоохранения Республики Крым 

Александр ГОЛЕНКО. 

http://sntat.ru/stolitsa/43415-moya-popytka-5-pochemu-na-leninskoj-dambe-v-kazani-ne-prizhivayutsya-derevya
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Александр, г. Симферополь: - Мне 59 лет, я ещё работаю и в этом году пошёл на профосмотр. На 

прохождение я потратил уйму времени из-за очередей, какие стоят везде: в регистратуру, на анализы, к 

терапевтам, к врачам узкого профиля. В итоге я не вытерпел и обратился в частную клинику. Я в восторге 

от уровня оказания помощи там! Всё быстро, сразу, и результаты можно посмотреть на следующий день в 

Интернете. Тем Не Менее это всё за деньги. Скажите, пожалуйста, можно ли в частных клиниках 

пользоваться полисом ОМС? - Пользоваться полисом ОМС можно в любой медицинской организации, 

независимо от формы собственности, если эта организация работает с фондом ОМС. Для фонда и 

тарифов нет разницы между частной или государственной медицинской организацией. - Тем Не Менее 

почему у нас такая плачевная ситуация с государственной медициной? Ведь частных клиник становится всё 

больше. Это реформа здравоохранения себя не оправдывает, или есть какая-то высшая цель, о которой 

мы пока не знаем? - Реформы здравоохранения в России нет с 1993 года, потому что работает система 

страхования. Республика Крым, став субъектом федерации, вошла в страховую модель, которая в России 

существует уже почти 25 лет. Раньше главная проблема была в том, что медицина была недоступна 

материально, теперь проблема — в медицине стала большая потребность. Раньше, к примеру, пенсионеры 

не шли к врачу: лекарств не дают, лечение дорогое — зачем ходить? Пошёл в аптеку, взял себе лекарства 

от давления, кашля и головной боли. А теперь это можно получить бесплатно — тем не менее для этого 

нужно пойти к врачу, а врач должен всё это записать, потому что ему потом за это отчитываться. 

Бесплатная медицина не стала недоступной — её раньше не было в принципе.  Сейчас усложнился 

процесс получения бесплатной помощи. 

Ирина, г. Симферополь: - Полгода назад обещали в большинстве поликлиник увеличить количество 

работников регистратур, ввести должность старшего администратора, организовать работу столов справок 

для эффективного распределения пациентов, использовать электронную запись к врачу. Тем не менее в 

поликлиниках, да и в больницах также, по-прежнему сохраняются очереди. Причём окошек мало, от силы 2-

3, и очередь идёт общим потоком. Во многих поликлиниках и больницах компьютеры и программы 

установлены частично или вовсе не установлены. Скажите, пожалуйста, насколько продвинулась 

программа информатизации и когда она завершится? И можно ли как-то расширить отделения 

регистратуры, потому что во многих местах регистратура — это два окошка на расстоянии 20 см друг от 

друга, и люди в очереди просто не помещаются. - В настоящее время в медицинских организациях 

максимально увеличено количество ставок регистраторов (в 2-2,5 раза), в тех учреждениях, в которых 

позволяли площади, расширены регистратуры, увеличено количество окон, имеются столы справок. 

Организована работа доврачебных кабинетов, кабинетов неотложной помощи (проводится осмотр на дому 

сотрудниками неотложного кабинета в том случае, если нужно срочная помощь). Что касается программы 

информатизации, все необходимые контракты уже заключены, идут работы. Ожидаемое окончание 

программы — во второй половине 2016 года. 

Марина, г. Судак: - Скажите, пожалуйста, кто сейчас может рассчитывать на путёвки в санатории, платные 

они или бесплатные, и что нужно делать, чтобы их получить или оформить? - В Республике Крым 
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предусмотрено бюджетное финансирование на обеспечение бесплатного санаторно-курортного лечения 

жителей полуострова в санаторно-курортных учреждениях Крыма. 

Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, где лечащий врач должен дать 

рекомендации и рассмотреть возможность выделения бюджетной путёвки для санаторно-курортного 

лечения при наличии у пациента медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для направления в 

учреждение санаторно-курортного профиля. Документами, дающими право на пребывание больного в 

санатории, являются путёвка по форме № 070/у и санаторно-курортная карта, заполненная и заверенная 

печатью направляющей медицинской организации. 

Анна, Симферопольский район: - Скажите, пожалуйста, когда ожидается появление прививок от БЦЖ в 

Симферополе? И ещё вопрос: 21 мая родила дочку, 25 мая нас выписали, не дав на руки справку о 

рождении для получения свидетельства о рождении, так как в роддоме Симферопольской клинической 

больницы нет соответствующих бланков. Когда они будут? Ребёнку уже почти три недели, а свидетельство 

получить не можем. Сотрудники роддома о бланках ничего не знают. - Сразу вам скажу: для решения таких 

вопросов нужно сразу обращаться на «горячую линию» министерства. По поводу бланков мы свяжемся с 

главврачом больницы, выясним, почему бланков нет, и постараемся решить вопрос как можно скорее. Что 

касается вакцины БЦЖ, в республике в мае 2016 года и вправду отсутствовала вакцина для профилактики 

туберкулёза новорождённых (БЦЖ-М). Причиной явилась несвоевременная поставка медицинских 

иммунобиологических препаратов из Министерства здравоохранения Российской Федерации: вакцина 

против туберкулёза финансируется из федерального бюджета. Тем Не Менее сейчас все медицинские 

учреждения обеспечены в полном объёме. 

Николай Евгеньевич, Симферопольский район: - Скажите, имеет ли право практикующий 

сертифицированный врач лечить пациентов с помощью гомеопатии? Ведь это совершенно другая сфера 

медицины. - Гомеопатия — и вправду отдельная сфера, которая относится к так называемой 

нетрадиционной медицине. Тем Не Менее лечащий врач имеет право лечить теми методиками и 

лекарствами, какие зарегистрированы на территории РФ. В последнее время гомеопатия как одно из 

направлений клинической медицины получает широкое распространение в медицинской практике. В 

соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ от 29.11.1995 № 335 «Об использовании метода 

гомеопатии в практическом здравоохранении» разрешено использование метода гомеопатии в 

практическом здравоохранении, утверждена нормативная документация, регламентирующая деятельность 

врача, использующего метод гомеопатии. Кроме того, приказом Министерства здравоохранения 

Республики Крым от 06.05.2016 № 670 утверждён порядок занятия народной медициной и выдачи 

разрешения на занятие народной медициной на территории Республики Крым. В соответствии с 

положением о враче, использующем гомеопатический метод, это — специалист с высшим медицинским 

образованием по специальностям «лечебное дело», «педиатрия» или «стоматология», владеющий 

теоретическими и практическими знаниями по основной специальности и в области гомеопатии, 

предусмотренными программой подготовки в соответствии с требованиями квалификационной 
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характеристики, и имеющий соответствующее удостоверение государственного образца. Наряду с 

основной деятельностью такой врач обосновывает назначение гомеопатических лекарственных средств, 

назначает и контролирует необходимое лечение. Врач, использующий гомеопатический метод, имеет право 

использовать гомеопатические лекарственные средства в поликлиническом лечении заболеваний на 

основании клинических наблюдений и клинико-лабораторных исследований. Он также несёт 

административную и юридическую ответственность за ошибки в ведении больных, повлёкшие за собой 

тяжкие последствия, в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

Галина, Старый Крым: - Скажите, как мне вернуть деньги, затраченные на лекарства во время прохождения 

лечения в Старокрымской больнице, и кто должен это сделать? Не было даже физраствора и шприцев. 

Представитель страховой компании информацией владеет плохо. И ещё: если в стационар попадаешь в 

пятницу после обеда, то покормят тебя в лучшем случае в понедельник, а если ты принимал капельницу и 

не смог по этой причине вовремя прийти в столовую, то обеда ты также не получишь. Такие порядки в 

терапии. Можно как-то их изменить? - Такие вопросы нужно задавать сразу на месте, начиная с 

медицинской сестры, лечащего врача и главного врача. У вас есть право задавать данные вопросы, и я 

уверен, если бы вы задали их там же, их бы решили. Такого идеала, чтобы были абсолютно все препараты, 

нет ни в одной больнице нашей большой страны. Тем Не Менее для компенсации затрат по приобретению 

лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, во время прохождения лечения нужно обратиться в страховую компанию, которая выдала 

полис ОМС, или в Территориальный фонд ОМС Республики Крым, расположенный в Столице Крыма, на 

бульваре И. Франко, 12-14. Что касается питания, то оно обеспечивается в режимные дни работы больницы 

и организовывается в соответствии с утверждённым графиком в специально отведённых для этого местах. 

Пациентам, какие не могут самостоятельно явиться в места, отведённые для приёма пищи, питание должно 

быть доставлено медицинским персоналом в палату. О невозможности прибыть в установленное время для 

приёма пищи нужно заранее уведомить соответствующий медицинский персонал для организации доставки 

питания в палату. 

Владимир: - Скажите, пожалуйста, можно ли запретить рекламу средств, какие якобы лечат от алкогольной 

зависимости? Они стоят дорого, люди покупают, тратят последние деньги, а потом оказывается, что для 

полного курса нужна не 1 упаковка, а 5 или 6. И второй вопрос: у нас много центров, где якобы от 

зависимости лечат. Тем Не Менее эффект от лечения обратный получается. Я ещё не встретил ни одного 

пациента, который оттуда вышел бы здоровым. Министерство следит за этими учреждениями? - В 

соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» в России 

допускаются производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз, вывоз, реклама, отпуск, реализация, 

передача, применение, уничтожение лекарственных препаратов, если они зарегистрированы 

соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Незарегистрированные 

лекарственные препараты не могут применяться на территории Российской Федерации. Надзор в сфере 
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обращения лекарственных средств осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения. Если кто-то под видом лечения от наркомании или алкоголизма пытается присвоить чьи-

то средства, то это мошенничество, а мошенничество запрещено законом. Тем Не Менее это не сфера 

здравоохранения: не за всё, что связано с человеческим здоровьем, отвечает медицина. Что касается 

рекламы, то по всем вопросам, связанным с нарушением законодательства о рекламе, нужно обращаться в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю, 

расположенной по адресу: г. Симферополь, ул. Александра Невского, 1. Тем Не Менее за своё здоровье 

прежде всего отвечает сам гражданин, а мошеннические, противоправные действия, какие в отношении 

граждан кто-то производит, должны расследоваться правоохранительными органами. 

Мы так же, как и все остальные, видим это и считаем неправильным. Ведь мошенники таким образом 

«нагреваются» на чужом горе. Человек, к сожалению, очень часто, выслушав от врача, что болезнь 

неизлечима или это уже хронически, начинает искать чудодейственные средства, какие обещают многие 

люди. И, к сожалению, человек устроен так, что этому он верит больше. Очень важно понимать, что когда 

вы перестаёте верить горькой правде от специалистов и начинаете верить в уловки людей, пытающихся 

вас обмануть, — это прежде всего ваша вина. Вы должны быть инициаторами, жаловаться, обращаться в 

органы и понимать: чем раньше вы обратитесь, тем меньше людей пострадает. - Тем Не Менее есть ли 

система лицензирования для таких учреждений, даже если они частные? - Законодательство государства в 

сфере здравоохранения одинаково и для частных, и для государственных форм собственности. С 2010 года 

определён порядок лицензирования любой медицинской деятельности. Это очень серьёзный, строгий и 

жёстко контролируемый процесс. В лицензировании принимают участие органы здравоохранения 

субъектов РФ и территориальные органы Росздравнадзора. Отсутствие лицензии свидетельствует о 

незаконности занятия такой медицинской деятельностью. Тем Не Менее в Крыму и Севастополе до 01 

января 2017 г. действует уведомительный порядок осуществления медицинской деятельности без 

получения лицензии. Вся остальная деятельность является незаконной. 

Михаил, г. Алушта: - Прочитал в газете, что многие лекарства будут отпускаться строго по рецепту. С одной 

стороны, я «за» данную систему, она правильная. Тем Не Менее с другой стороны, желал спросить: не 

удастся ли у нас так, что некоторые частные аптеки будут налаживать бизнес, приторговывая из-под полы 

рецептурными лекарствами? Не приведёт ли это к тому, что туда, вопреки всем контролям и проверкам, 

будут идти люди, потому что, чтобы получить рецепт, нужно пройти все круги ада? - Рецептурный отпуск 

медикаментов и вправду усложняется. Рецепты упорядочат отпуск лекарственных препаратов, позволят 

оградить население от нелекарственного применения препаратов и усилят контроль над отпуском, потому 

что, к сожалению, есть лекарственные препараты, какие используются не по назначению, а с целью, 

например, изготовления наркотических или  токсических средств. Одновременно с этим государством 

рассматривается вопрос об упрощении продажи безрецептурных препаратов не только в аптеках, тем не 

менее и в других местах торговли или оказания медицинской помощи. Тем Не Менее пока это не вышло в 

законодательное русло. 
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Марина, г. Симферополь: - Настойку «Боярышник» уже запретили, тем не менее вместо неё в аптеках и 

даже в «Везунчиках» продают что-то другое, ещё и дешёвое: стоит всего 12 рублей, алкаши во дворе вечно 

просят «одолжить немного». Скажите, пожалуйста, кто следит за появлением и продажей подобных 

настоек? Можно ли их запретить продавать, и куда для этого нужно обратиться? - Запретить продавать 

подобные препараты могут только органы государственной власти, уполномоченные на такие действия. 

Законы о регулировании оборота спиртосодержащей продукции принимаются Госдумой РФ и утверждаются 

президентом. Продажа в розничных продуктовых магазинах спиртосодержащих настоек, не относящихся к 

лекарственным средствам, не регулируется нормативными документами Министерства здравоохранения. 

Спиртосодержащие настойки, продающиеся в аптеках, имеют терапевтическое действие и необходимы для 

лечения больных. Случаи нелекарственного применения данных препаратов могут пресекаться либо 

повышением цены, либо ужесточением рецептурного отпуска. Тем Не Менее данные меры приведут к 

ухудшению доступности препаратов и для нуждающихся больных. 

Алексей, г. Симферополь - Уже полтора года Минздрав Крыма говорит о модернизации больницы Семашко. 

В частности, речь идёт о строительстве нового высокотехнологичного корпуса в районе 11 км Московского 

шоссе. Говорят также и о том, что в этом корпусе будет сокращено количество стационарных коек. В то же 

время в городских больницах речи о сокращении не идёт. Скажите, пожалуйста, насколько, по-вашему, 

целесообразно сокращать койки в больнице областного уровня, которая уже не первый десяток лет 

обслуживает, по сути, население всего Крыма, и где могут предоставить квалифицированную помощь, в 

том числе и высокотехнологичную, врачи высшей категории, в то время как в городских больницах качество 

услуг может быть ниже и не пользуется таким спросом у местных жителей? И в связи с этим второй вопрос: 

ни для кого не секрет, что подобного рода оптимизация койко-мест повлечёт за собой сокращение штата. 

А это значит, что опытные и квалифицированные врачи и медсёстры останутся без работы. Будут ли 

проходить сокращения в штате больницы после введения в эксплуатацию нового корпуса, и что будет с 

теми, кого сократят? - В рамках мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года» и вправду запланировано возведение объекта «Многопрофильный 

республиканский медицинский центр ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая больница им. Н. А. 

Семашко», г. Симферополь». В настоящее время проводятся мероприятия по согласованию всех 

необходимых документов, позволяющие начать проведение проектно-изыскательских работ. В ходе 

подготовки проектно-сметной документации будет определена структура коечного фонда будущего 

республиканского медицинского центра. Сокращение штатных единиц в связи с вводом в эксплуатацию в 

2020 году медицинского центра в настоящее время не планируется. 

От редакции: - В Столице Крыма работает Республиканский диагностический центр. Диагностика — 

важнейший этап в алгоритме лечения любого пациента. Между тем реальное положение дел в РДЦ не 

вполне соответствует статусу республиканского. Не считаете ли вы, что диагностический центр, который, по 

сути, обслуживает весь Крым, стоит довести до ума, чтобы он заработал на полную мощность? Или на 

данном этапе он справляется с потоком обращающихся туда пациентов? - На данном этапе центр не 
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выполняет в полной мере свои функции. Раньше он и вправду был республиканским центром, тем не менее 

сейчас все медицинские организации имеют одинаковый статус и все являются республиканскими. В 

диагностическом центре, к сожалению, оборудование находится в состоянии физического и морального 

износа. Тем не менее в 2015 году в рамках госпрограммы модернизации здравоохранения Республики 

Крым на 2014-2015 годы для оснащения ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. 

Семашко», структурным подразделением которой является ОСП «Диагностический центр», закуплено 403 

единицы медицинского оборудования на общую сумму 582,13 млн. руб., в том числе 1 аппарат магнитно-

резонансной терапии, 9 единиц рентгеновского оборудования, 12 аппаратов ультразвуковой визуализации. 

В 2016 году укрепление материально-технической базы учреждений планируется осуществлять в рамках 

подпрограммы 1 Государственной программы развития здравоохранения  РК. Мы будем принимать меры, 

чтобы центр функционировал, и будем рассматривать все пути вплоть до государственного и частного 

партнёрства, чтобы центр мог, как и раньше, оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. 

Валентина: - Скажите, пожалуйста, где можно сделать паратериосцинтиографию? Кто даёт направление за 

пределы Крыма? - Эта процедура относится к высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). За ВМП, 

которая стала доступна гражданам Крыма, в прошлом году обратились более 3500 человек, в первом 

квартале этого года — уже более 2200 обращений. ВМП оказывается в десятках городов, в том числе в 

Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Тюмени, Саратове и так далее. Есть два вида ВМП, какие мы 

обеспечиваем: через фонд ОМС по направлениям поликлиник по месту жительства и за счёт федерального 

бюджета РФ. 

От редакции: - В апреле этого года «Крымская правда» писала о проблеме медакадемии и медицинского 

образования в Крыму. В конце апреля Сергей Аксёнов обязал разобраться в этой ситуации в течение 

нескольких дней, тем не менее, насколько нам известно, министерство просило об отсрочке до 16 мая. 

Сейчас уже июнь. Есть ли какие-то подвижки в этом деле? Выделили ли места кафедрам, решили ли 

вопрос с размещением в больнице Семашко и других клинических больницах? Подписаны ли договоры 

между медакадемией и ЛПУ? Как это всё повлияло на образовательный процесс? - Между ГБУЗ Крыма, 

относящимися к ведению Минздрава республики, и КФУ им. В. И. Вернадского заключены 35 договоров об 

организации практической подготовки обучающихся, которыми предусматривается размещение на 

территории ГБУЗ Республики Крым всех кафедр университета, о необходимости размещения которых 

заявлял университет. 

Договор о практической подготовке обучающихся Медицинской академии имени С. И. Георгиевского с ГБУЗ 

РК «Симферопольский клинический родильный дом №2» заключён 22 апреля 2016 года, с ГБУЗ РК 

«Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница №1» — 21 апреля, а с ГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко» — 27 апреля 2016 года. Условия 

заключённых договоров соответствуют форме, разработанной Министерством здравоохранения РФ. 

Наталия НАЗАРУК. 
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По материалам информационного агентства Крымская правда 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия НАЗАРУК 

http://simferopol.yodda.ru/news/aleksandr_golenko_za_svoe_zdorove_prezhde_vsego_ot/1132457/ 

30.06.2016 
ROS.BIZ 

Число российских вузов в топ-200 мировых рейтингов выросло до 

десяти 

«Таким образом, еще до выхода глобальных рейтингов 2016 года только за первое полугодие уже 

достигнута глобальная задача, поставленная в рамках программы повышения конкурентоспособности 

ведущих российских вузов 5-100" по попаданию не менее семи российских вузов в топ-200 мировых 

рейтингов», - подчеркнули в министерстве. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу 

Министерства образования и науки 30 июня. 

Таким образом, уже в первом полугодии были достигнуты результаты, которые ставились в этом году 

в рамках программы «5-100». 

По данным Минобрнауки, качество образования в России значительно улучшилось. Целью проекта 

является наличие к 2020 году пяти российских высших учебных заведений в числе 100 лучших вузов мира. 

Об этом свидетельствуют данные топ-200 мирового рейтинга высших учебных заведений, проведенных 

ведущими рейтинговыми агентствами QS и THE. 

В рейтинг вошли: МГУ, Санкт-Петербургский, Новосибирский и Казанский университеты, Высшая школа 

экономики, МГТУ имени Баумана, российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, 

МИФИ, МФТИ, НМСУ «Горный». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ros.biz/news/chislo_rossiyskih_vuzov_v_top_200_mirovih_reytingov_viroslo_06302016/ 

http://simferopol.yodda.ru/news/aleksandr_golenko_za_svoe_zdorove_prezhde_vsego_ot/1132457/
http://ros.biz/news/chislo_rossiyskih_vuzov_v_top_200_mirovih_reytingov_viroslo_06302016/
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30.06.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Александр Голенко: За своё здоровье, прежде всего, отвечает сам 

гражданин 

Два года спустя многим может показаться, что сфера крымского здравоохранения качественно мало 

изменилась: в поликлиниках стоят очереди, многие лекарства иначе, как без рецепта, получить 

невозможно, медицинская техника по-прежнему выходит из строя. Тем Не Менее всё не так просто, как 

кажется на первый взгляд: работа по усовершенствованию системы ведётся, и притом немалая. Долго ещё 

привыкать к бесплатной медицине? Когда построят новые больницы? Как долго придётся бороться с 

очередями к терапевту? На вопросы наших читателей ответил министр здравоохранения Республики Крым 

Александр ГОЛЕНКО. 

Александр, г. Симферополь: - Мне 59 лет, я ещё работаю и в этом году пошёл на профосмотр. На 

прохождение я потратил уйму времени из-за очередей, какие стоят везде: в регистратуру, на анализы, к 

терапевтам, к врачам узкого профиля. В итоге я не вытерпел и обратился в частную клинику. Я в восторге 

от уровня оказания помощи там! Всё быстро, сразу, и результаты можно посмотреть на следующий день в 

Интернете. Тем Не Менее это всё за деньги. Скажите, пожалуйста, можно ли в частных клиниках 

пользоваться полисом ОМС? - Пользоваться полисом ОМС можно в любой медицинской организации, 

независимо от формы собственности, если эта организация работает с фондом ОМС. Для фонда и 

тарифов нет разницы между частной или государственной медицинской организацией. - Тем Не Менее 

почему у нас такая плачевная ситуация с государственной медициной? Ведь частных клиник становится всё 

больше. Это реформа здравоохранения себя не оправдывает, или есть какая-то высшая цель, о которой 

мы пока не знаем? - Реформы здравоохранения в России нет с 1993 года, потому что работает система 

страхования. Республика Крым, став субъектом федерации, вошла в страховую модель, которая в России 

существует уже почти 25 лет. Раньше главная проблема была в том, что медицина была недоступна 

материально, теперь проблема — в медицине стала большая потребность. Раньше, к примеру, пенсионеры 

не шли к врачу: лекарств не дают, лечение дорогое — зачем ходить? Пошёл в аптеку, взял себе лекарства 

от давления, кашля и головной боли. А теперь это можно получить бесплатно — тем не менее для этого 

нужно пойти к врачу, а врач должен всё это записать, потому что ему потом за это отчитываться. 

Бесплатная медицина не стала недоступной — её раньше не было в принципе.  Сейчас усложнился 

процесс получения бесплатной помощи. 

Ирина, г. Симферополь: - Полгода назад обещали в большинстве поликлиник увеличить количество 

работников регистратур, ввести должность старшего администратора, организовать работу столов справок 

для эффективного распределения пациентов, использовать электронную запись к врачу. Тем не менее в 

поликлиниках, да и в больницах также, по-прежнему сохраняются очереди. Причём окошек мало, от силы 2-

3, и очередь идёт общим потоком. Во многих поликлиниках и больницах компьютеры и программы 
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установлены частично или вовсе не установлены. Скажите, пожалуйста, насколько продвинулась 

программа информатизации и когда она завершится? И можно ли как-то расширить отделения 

регистратуры, потому что во многих местах регистратура — это два окошка на расстоянии 20 см друг от 

друга, и люди в очереди просто не помещаются. - В настоящее время в медицинских организациях 

максимально увеличено количество ставок регистраторов (в 2-2,5 раза), в тех учреждениях, в которых 

позволяли площади, расширены регистратуры, увеличено количество окон, имеются столы справок. 

Организована работа доврачебных кабинетов, кабинетов неотложной помощи (проводится осмотр на дому 

сотрудниками неотложного кабинета в том случае, если нужно срочная помощь). Что касается программы 

информатизации, все необходимые контракты уже заключены, идут работы. Ожидаемое окончание 

программы — во второй половине 2016 года. 

Марина, г. Судак: - Скажите, пожалуйста, кто сейчас может рассчитывать на путёвки в санатории, платные 

они или бесплатные, и что нужно делать, чтобы их получить или оформить? - В Республике Крым 

предусмотрено бюджетное финансирование на обеспечение бесплатного санаторно-курортного лечения 

жителей полуострова в санаторно-курортных учреждениях Крыма. 

Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, где лечащий врач должен дать 

рекомендации и рассмотреть возможность выделения бюджетной путёвки для санаторно-курортного 

лечения при наличии у пациента медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для направления в 

учреждение санаторно-курортного профиля. Документами, дающими право на пребывание больного в 

санатории, являются путёвка по форме № 070/у и санаторно-курортная карта, заполненная и заверенная 

печатью направляющей медицинской организации. 

Анна, Симферопольский район: - Скажите, пожалуйста, когда ожидается появление прививок от БЦЖ в 

Симферополе? И ещё вопрос: 21 мая родила дочку, 25 мая нас выписали, не дав на руки справку о 

рождении для получения свидетельства о рождении, так как в роддоме Симферопольской клинической 

больницы нет соответствующих бланков. Когда они будут? Ребёнку уже почти три недели, а свидетельство 

получить не можем. Сотрудники роддома о бланках ничего не знают. - Сразу вам скажу: для решения таких 

вопросов нужно сразу обращаться на «горячую линию» министерства. По поводу бланков мы свяжемся с 

главврачом больницы, выясним, почему бланков нет, и постараемся решить вопрос как можно скорее. Что 

касается вакцины БЦЖ, в республике в мае 2016 года и вправду отсутствовала вакцина для профилактики 

туберкулёза новорождённых (БЦЖ-М). Причиной явилась несвоевременная поставка медицинских 

иммунобиологических препаратов из Министерства здравоохранения Российской Федерации: вакцина 

против туберкулёза финансируется из федерального бюджета. Тем Не Менее сейчас все медицинские 

учреждения обеспечены в полном объёме. 

Николай Евгеньевич, Симферопольский район: - Скажите, имеет ли право практикующий 

сертифицированный врач лечить пациентов с помощью гомеопатии? Ведь это совершенно другая сфера 

медицины. - Гомеопатия — и вправду отдельная сфера, которая относится к так называемой 
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нетрадиционной медицине. Тем Не Менее лечащий врач имеет право лечить теми методиками и 

лекарствами, какие зарегистрированы на территории РФ. В последнее время гомеопатия как одно из 

направлений клинической медицины получает широкое распространение в медицинской практике. В 

соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ от 29.11.1995 № 335 «Об использовании метода 

гомеопатии в практическом здравоохранении» разрешено использование метода гомеопатии в 

практическом здравоохранении, утверждена нормативная документация, регламентирующая деятельность 

врача, использующего метод гомеопатии. Кроме того, приказом Министерства здравоохранения 

Республики Крым от 06.05.2016 № 670 утверждён порядок занятия народной медициной и выдачи 

разрешения на занятие народной медициной на территории Республики Крым. В соответствии с 

положением о враче, использующем гомеопатический метод, это — специалист с высшим медицинским 

образованием по специальностям «лечебное дело», «педиатрия» или «стоматология», владеющий 

теоретическими и практическими знаниями по основной специальности и в области гомеопатии, 

предусмотренными программой подготовки в соответствии с требованиями квалификационной 

характеристики, и имеющий соответствующее удостоверение государственного образца. Наряду с 

основной деятельностью такой врач обосновывает назначение гомеопатических лекарственных средств, 

назначает и контролирует необходимое лечение. Врач, использующий гомеопатический метод, имеет право 

использовать гомеопатические лекарственные средства в поликлиническом лечении заболеваний на 

основании клинических наблюдений и клинико-лабораторных исследований. Он также несёт 

административную и юридическую ответственность за ошибки в ведении больных, повлёкшие за собой 

тяжкие последствия, в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

Галина, Старый Крым: - Скажите, как мне вернуть деньги, затраченные на лекарства во время прохождения 

лечения в Старокрымской больнице, и кто должен это сделать? Не было даже физраствора и шприцев. 

Представитель страховой компании информацией владеет плохо. И ещё: если в стационар попадаешь в 

пятницу после обеда, то покормят тебя в лучшем случае в понедельник, а если ты принимал капельницу и 

не смог по этой причине вовремя прийти в столовую, то обеда ты также не получишь. Такие порядки в 

терапии. Можно как-то их изменить? - Такие вопросы нужно задавать сразу на месте, начиная с 

медицинской сестры, лечащего врача и главного врача. У вас есть право задавать данные вопросы, и я 

уверен, если бы вы задали их там же, их бы решили. Такого идеала, чтобы были абсолютно все препараты, 

нет ни в одной больнице нашей большой страны. Тем Не Менее для компенсации затрат по приобретению 

лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, во время прохождения лечения нужно обратиться в страховую компанию, которая выдала 

полис ОМС, или в Территориальный фонд ОМС Республики Крым, расположенный в Столице Крыма, на 

бульваре И. Франко, 12-14. Что касается питания, то оно обеспечивается в режимные дни работы больницы 

и организовывается в соответствии с утверждённым графиком в специально отведённых для этого местах. 

Пациентам, какие не могут самостоятельно явиться в места, отведённые для приёма пищи, питание должно 

быть доставлено медицинским персоналом в палату. О невозможности прибыть в установленное время для 
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приёма пищи нужно заранее уведомить соответствующий медицинский персонал для организации доставки 

питания в палату. 

Владимир: - Скажите, пожалуйста, можно ли запретить рекламу средств, какие якобы лечат от алкогольной 

зависимости? Они стоят дорого, люди покупают, тратят последние деньги, а потом оказывается, что для 

полного курса нужна не 1 упаковка, а 5 или 6. И второй вопрос: у нас много центров, где якобы от 

зависимости лечат. Тем Не Менее эффект от лечения обратный получается. Я ещё не встретил ни одного 

пациента, который оттуда вышел бы здоровым. Министерство следит за этими учреждениями? - В 

соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» в России 

допускаются производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз, вывоз, реклама, отпуск, реализация, 

передача, применение, уничтожение лекарственных препаратов, если они зарегистрированы 

соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Незарегистрированные 

лекарственные препараты не могут применяться на территории Российской Федерации. Надзор в сфере 

обращения лекарственных средств осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения. Если кто-то под видом лечения от наркомании или алкоголизма пытается присвоить чьи-

то средства, то это мошенничество, а мошенничество запрещено законом. Тем Не Менее это не сфера 

здравоохранения: не за всё, что связано с человеческим здоровьем, отвечает медицина. Что касается 

рекламы, то по всем вопросам, связанным с нарушением законодательства о рекламе, нужно обращаться в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю, 

расположенной по адресу: г. Симферополь, ул. Александра Невского, 1. Тем Не Менее за своё здоровье 

прежде всего отвечает сам гражданин, а мошеннические, противоправные действия, какие в отношении 

граждан кто-то производит, должны расследоваться правоохранительными органами. 

Мы так же, как и все остальные, видим это и считаем неправильным. Ведь мошенники таким образом 

«нагреваются» на чужом горе. Человек, к сожалению, очень часто, выслушав от врача, что болезнь 

неизлечима или это уже хронически, начинает искать чудодейственные средства, какие обещают многие 

люди. И, к сожалению, человек устроен так, что этому он верит больше. Очень важно понимать, что когда 

вы перестаёте верить горькой правде от специалистов и начинаете верить в уловки людей, пытающихся 

вас обмануть, — это прежде всего ваша вина. Вы должны быть инициаторами, жаловаться, обращаться в 

органы и понимать: чем раньше вы обратитесь, тем меньше людей пострадает. - Тем Не Менее есть ли 

система лицензирования для таких учреждений, даже если они частные? - Законодательство государства в 

сфере здравоохранения одинаково и для частных, и для государственных форм собственности. С 2010 года 

определён порядок лицензирования любой медицинской деятельности. Это очень серьёзный, строгий и 

жёстко контролируемый процесс. В лицензировании принимают участие органы здравоохранения 

субъектов РФ и территориальные органы Росздравнадзора. Отсутствие лицензии свидетельствует о 

незаконности занятия такой медицинской деятельностью. Тем Не Менее в Крыму и Севастополе до 01 

января 2017 г. действует уведомительный порядок осуществления медицинской деятельности без 

получения лицензии. Вся остальная деятельность является незаконной. 
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Михаил, г. Алушта: - Прочитал в газете, что многие лекарства будут отпускаться строго по рецепту. С одной 

стороны, я «за» данную систему, она правильная. Тем Не Менее с другой стороны, желал спросить: не 

удастся ли у нас так, что некоторые частные аптеки будут налаживать бизнес, приторговывая из-под полы 

рецептурными лекарствами? Не приведёт ли это к тому, что туда, вопреки всем контролям и проверкам, 

будут идти люди, потому что, чтобы получить рецепт, нужно пройти все круги ада? - Рецептурный отпуск 

медикаментов и вправду усложняется. Рецепты упорядочат отпуск лекарственных препаратов, позволят 

оградить население от нелекарственного применения препаратов и усилят контроль над отпуском, потому 

что, к сожалению, есть лекарственные препараты, какие используются не по назначению, а с целью, 

например, изготовления наркотических или  токсических средств. Одновременно с этим государством 

рассматривается вопрос об упрощении продажи безрецептурных препаратов не только в аптеках, тем не 

менее и в других местах торговли или оказания медицинской помощи. Тем Не Менее пока это не вышло в 

законодательное русло. 

Марина, г. Симферополь: - Настойку «Боярышник» уже запретили, тем не менее вместо неё в аптеках и 

даже в «Везунчиках» продают что-то другое, ещё и дешёвое: стоит всего 12 рублей, алкаши во дворе вечно 

просят «одолжить немного». Скажите, пожалуйста, кто следит за появлением и продажей подобных 

настоек? Можно ли их запретить продавать, и куда для этого нужно обратиться? - Запретить продавать 

подобные препараты могут только органы государственной власти, уполномоченные на такие действия. 

Законы о регулировании оборота спиртосодержащей продукции принимаются Госдумой РФ и утверждаются 

президентом. Продажа в розничных продуктовых магазинах спиртосодержащих настоек, не относящихся к 

лекарственным средствам, не регулируется нормативными документами Министерства здравоохранения. 

Спиртосодержащие настойки, продающиеся в аптеках, имеют терапевтическое действие и необходимы для 

лечения больных. Случаи нелекарственного применения данных препаратов могут пресекаться либо 

повышением цены, либо ужесточением рецептурного отпуска. Тем Не Менее данные меры приведут к 

ухудшению доступности препаратов и для нуждающихся больных. 

Алексей, г. Симферополь - Уже полтора года Минздрав Крыма говорит о модернизации больницы Семашко. 

В частности, речь идёт о строительстве нового высокотехнологичного корпуса в районе 11 км Московского 

шоссе. Говорят также и о том, что в этом корпусе будет сокращено количество стационарных коек. В то же 

время в городских больницах речи о сокращении не идёт. Скажите, пожалуйста, насколько, по-вашему, 

целесообразно сокращать койки в больнице областного уровня, которая уже не первый десяток лет 

обслуживает, по сути, население всего Крыма, и где могут предоставить квалифицированную помощь, в 

том числе и высокотехнологичную, врачи высшей категории, в то время как в городских больницах качество 

услуг может быть ниже и не пользуется таким спросом у местных жителей? И в связи с этим второй вопрос: 

ни для кого не секрет, что подобного рода оптимизация койко-мест повлечёт за собой сокращение штата. 

А это значит, что опытные и квалифицированные врачи и медсёстры останутся без работы. Будут ли 

проходить сокращения в штате больницы после введения в эксплуатацию нового корпуса, и что будет с 

теми, кого сократят? - В рамках мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 
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г. Севастополя до 2020 года» и вправду запланировано возведение объекта «Многопрофильный 

республиканский медицинский центр ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая больница им. Н. А. 

Семашко», г. Симферополь». В настоящее время проводятся мероприятия по согласованию всех 

необходимых документов, позволяющие начать проведение проектно-изыскательских работ. В ходе 

подготовки проектно-сметной документации будет определена структура коечного фонда будущего 

республиканского медицинского центра. Сокращение штатных единиц в связи с вводом в эксплуатацию в 

2020 году медицинского центра в настоящее время не планируется. 

От редакции: - В Столице Крыма работает Республиканский диагностический центр. Диагностика — 

важнейший этап в алгоритме лечения любого пациента. Между тем реальное положение дел в РДЦ не 

вполне соответствует статусу республиканского. Не считаете ли вы, что диагностический центр, который, по 

сути, обслуживает весь Крым, стоит довести до ума, чтобы он заработал на полную мощность? Или на 

данном этапе он справляется с потоком обращающихся туда пациентов? - На данном этапе центр не 

выполняет в полной мере свои функции. Раньше он и вправду был республиканским центром, тем не менее 

сейчас все медицинские организации имеют одинаковый статус и все являются республиканскими. В 

диагностическом центре, к сожалению, оборудование находится в состоянии физического и морального 

износа. Тем не менее в 2015 году в рамках госпрограммы модернизации здравоохранения Республики 

Крым на 2014-2015 годы для оснащения ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. 

Семашко», структурным подразделением которой является ОСП «Диагностический центр», закуплено 403 

единицы медицинского оборудования на общую сумму 582,13 млн. руб., в том числе 1 аппарат магнитно-

резонансной терапии, 9 единиц рентгеновского оборудования, 12 аппаратов ультразвуковой визуализации. 

В 2016 году укрепление материально-технической базы учреждений планируется осуществлять в рамках 

подпрограммы 1 Государственной программы развития здравоохранения  РК. Мы будем принимать меры, 

чтобы центр функционировал, и будем рассматривать все пути вплоть до государственного и частного 

партнёрства, чтобы центр мог, как и раньше, оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. 

Валентина: - Скажите, пожалуйста, где можно сделать паратериосцинтиографию? Кто даёт направление за 

пределы Крыма? - Эта процедура относится к высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). За ВМП, 

которая стала доступна гражданам Крыма, в прошлом году обратились более 3500 человек, в первом 

квартале этого года — уже более 2200 обращений. ВМП оказывается в десятках городов, в том числе в 

Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Тюмени, Саратове и так далее. Есть два вида ВМП, какие мы 

обеспечиваем: через фонд ОМС по направлениям поликлиник по месту жительства и за счёт федерального 

бюджета РФ. 

От редакции: - В апреле этого года «Крымская правда» писала о проблеме медакадемии и медицинского 

образования в Крыму. В конце апреля Сергей Аксёнов обязал разобраться в этой ситуации в течение 

нескольких дней, тем не менее, насколько нам известно, министерство просило об отсрочке до 16 мая. 

Сейчас уже июнь. Есть ли какие-то подвижки в этом деле? Выделили ли места кафедрам, решили ли 

вопрос с размещением в больнице Семашко и других клинических больницах? Подписаны ли договоры 
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между медакадемией и ЛПУ? Как это всё повлияло на образовательный процесс? - Между ГБУЗ Крыма, 

относящимися к ведению Минздрава республики, и КФУ им. В. И. Вернадского заключены 35 договоров об 

организации практической подготовки обучающихся, которыми предусматривается размещение на 

территории ГБУЗ Республики Крым всех кафедр университета, о необходимости размещения которых 

заявлял университет. 

Договор о практической подготовке обучающихся Медицинской академии имени С. И. Георгиевского с ГБУЗ 

РК «Симферопольский клинический родильный дом №2» заключён 22 апреля 2016 года, с ГБУЗ РК 

«Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница №1» — 21 апреля, а с ГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко» — 27 апреля 2016 года. Условия 

заключённых договоров соответствуют форме, разработанной Министерством здравоохранения РФ. 

Наталия НАЗАРУК. 

По материалам информационного агентства Крымская правда 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия НАЗАРУК 

http://simferopol.riasv.ru/news/aleksandr_golenko_za_svoe_zdorove_prezhde_vsego_ot/1136193/ 

30.06.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Александр Голенко: За своё здоровье, прежде всего, отвечает сам 

гражданин 

Два года спустя многим может показаться, что сфера крымского здравоохранения качественно мало 

изменилась: в поликлиниках стоят очереди, многие лекарства иначе, как без рецепта, получить 

невозможно, медицинская техника по-прежнему выходит из строя. Тем Не Менее всё не так просто, как 

кажется на первый взгляд: работа по усовершенствованию системы ведётся, и притом немалая. Долго ещё 

привыкать к бесплатной медицине? Когда построят новые больницы? Как долго придётся бороться с 

очередями к терапевту? На вопросы наших читателей ответил министр здравоохранения Республики Крым 

Александр ГОЛЕНКО. 

Александр, г. Симферополь: - Мне 59 лет, я ещё работаю и в этом году пошёл на профосмотр. На 

прохождение я потратил уйму времени из-за очередей, какие стоят везде: в регистратуру, на анализы, к 

терапевтам, к врачам узкого профиля. В итоге я не вытерпел и обратился в частную клинику. Я в восторге 

от уровня оказания помощи там! Всё быстро, сразу, и результаты можно посмотреть на следующий день в 

Интернете. Тем Не Менее это всё за деньги. Скажите, пожалуйста, можно ли в частных клиниках 

http://simferopol.riasv.ru/news/aleksandr_golenko_za_svoe_zdorove_prezhde_vsego_ot/1136193/
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пользоваться полисом ОМС? - Пользоваться полисом ОМС можно в любой медицинской организации, 

независимо от формы собственности, если эта организация работает с фондом ОМС. Для фонда и 

тарифов нет разницы между частной или государственной медицинской организацией. - Тем Не Менее 

почему у нас такая плачевная ситуация с государственной медициной? Ведь частных клиник становится всё 

больше. Это реформа здравоохранения себя не оправдывает, или есть какая-то высшая цель, о которой 

мы пока не знаем? - Реформы здравоохранения в России нет с 1993 года, потому что работает система 

страхования. Республика Крым, став субъектом федерации, вошла в страховую модель, которая в России 

существует уже почти 25 лет. Раньше главная проблема была в том, что медицина была недоступна 

материально, теперь проблема — в медицине стала большая потребность. Раньше, к примеру, пенсионеры 

не шли к врачу: лекарств не дают, лечение дорогое — зачем ходить? Пошёл в аптеку, взял себе лекарства 

от давления, кашля и головной боли. А теперь это можно получить бесплатно — тем не менее для этого 

нужно пойти к врачу, а врач должен всё это записать, потому что ему потом за это отчитываться. 

Бесплатная медицина не стала недоступной — её раньше не было в принципе.  Сейчас усложнился 

процесс получения бесплатной помощи. 

Ирина, г. Симферополь: - Полгода назад обещали в большинстве поликлиник увеличить количество 

работников регистратур, ввести должность старшего администратора, организовать работу столов справок 

для эффективного распределения пациентов, использовать электронную запись к врачу. Тем не менее в 

поликлиниках, да и в больницах также, по-прежнему сохраняются очереди. Причём окошек мало, от силы 2-

3, и очередь идёт общим потоком. Во многих поликлиниках и больницах компьютеры и программы 

установлены частично или вовсе не установлены. Скажите, пожалуйста, насколько продвинулась 

программа информатизации и когда она завершится? И можно ли как-то расширить отделения 

регистратуры, потому что во многих местах регистратура — это два окошка на расстоянии 20 см друг от 

друга, и люди в очереди просто не помещаются. - В настоящее время в медицинских организациях 

максимально увеличено количество ставок регистраторов (в 2-2,5 раза), в тех учреждениях, в которых 

позволяли площади, расширены регистратуры, увеличено количество окон, имеются столы справок. 

Организована работа доврачебных кабинетов, кабинетов неотложной помощи (проводится осмотр на дому 

сотрудниками неотложного кабинета в том случае, если нужно срочная помощь). Что касается программы 

информатизации, все необходимые контракты уже заключены, идут работы. Ожидаемое окончание 

программы — во второй половине 2016 года. 

Марина, г. Судак: - Скажите, пожалуйста, кто сейчас может рассчитывать на путёвки в санатории, платные 

они или бесплатные, и что нужно делать, чтобы их получить или оформить? - В Республике Крым 

предусмотрено бюджетное финансирование на обеспечение бесплатного санаторно-курортного лечения 

жителей полуострова в санаторно-курортных учреждениях Крыма. 

Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, где лечащий врач должен дать 

рекомендации и рассмотреть возможность выделения бюджетной путёвки для санаторно-курортного 

лечения при наличии у пациента медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для направления в 
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учреждение санаторно-курортного профиля. Документами, дающими право на пребывание больного в 

санатории, являются путёвка по форме № 070/у и санаторно-курортная карта, заполненная и заверенная 

печатью направляющей медицинской организации. 

Анна, Симферопольский район: - Скажите, пожалуйста, когда ожидается появление прививок от БЦЖ в 

Симферополе? И ещё вопрос: 21 мая родила дочку, 25 мая нас выписали, не дав на руки справку о 

рождении для получения свидетельства о рождении, так как в роддоме Симферопольской клинической 

больницы нет соответствующих бланков. Когда они будут? Ребёнку уже почти три недели, а свидетельство 

получить не можем. Сотрудники роддома о бланках ничего не знают. - Сразу вам скажу: для решения таких 

вопросов нужно сразу обращаться на «горячую линию» министерства. По поводу бланков мы свяжемся с 

главврачом больницы, выясним, почему бланков нет, и постараемся решить вопрос как можно скорее. Что 

касается вакцины БЦЖ, в республике в мае 2016 года и вправду отсутствовала вакцина для профилактики 

туберкулёза новорождённых (БЦЖ-М). Причиной явилась несвоевременная поставка медицинских 

иммунобиологических препаратов из Министерства здравоохранения Российской Федерации: вакцина 

против туберкулёза финансируется из федерального бюджета. Тем Не Менее сейчас все медицинские 

учреждения обеспечены в полном объёме. 

Николай Евгеньевич, Симферопольский район: - Скажите, имеет ли право практикующий 

сертифицированный врач лечить пациентов с помощью гомеопатии? Ведь это совершенно другая сфера 

медицины. - Гомеопатия — и вправду отдельная сфера, которая относится к так называемой 

нетрадиционной медицине. Тем Не Менее лечащий врач имеет право лечить теми методиками и 

лекарствами, какие зарегистрированы на территории РФ. В последнее время гомеопатия как одно из 

направлений клинической медицины получает широкое распространение в медицинской практике. В 

соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ от 29.11.1995 № 335 «Об использовании метода 

гомеопатии в практическом здравоохранении» разрешено использование метода гомеопатии в 

практическом здравоохранении, утверждена нормативная документация, регламентирующая деятельность 

врача, использующего метод гомеопатии. Кроме того, приказом Министерства здравоохранения 

Республики Крым от 06.05.2016 № 670 утверждён порядок занятия народной медициной и выдачи 

разрешения на занятие народной медициной на территории Республики Крым. В соответствии с 

положением о враче, использующем гомеопатический метод, это — специалист с высшим медицинским 

образованием по специальностям «лечебное дело», «педиатрия» или «стоматология», владеющий 

теоретическими и практическими знаниями по основной специальности и в области гомеопатии, 

предусмотренными программой подготовки в соответствии с требованиями квалификационной 

характеристики, и имеющий соответствующее удостоверение государственного образца. Наряду с 

основной деятельностью такой врач обосновывает назначение гомеопатических лекарственных средств, 

назначает и контролирует необходимое лечение. Врач, использующий гомеопатический метод, имеет право 

использовать гомеопатические лекарственные средства в поликлиническом лечении заболеваний на 

основании клинических наблюдений и клинико-лабораторных исследований. Он также несёт 
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административную и юридическую ответственность за ошибки в ведении больных, повлёкшие за собой 

тяжкие последствия, в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

Галина, Старый Крым: - Скажите, как мне вернуть деньги, затраченные на лекарства во время прохождения 

лечения в Старокрымской больнице, и кто должен это сделать? Не было даже физраствора и шприцев. 

Представитель страховой компании информацией владеет плохо. И ещё: если в стационар попадаешь в 

пятницу после обеда, то покормят тебя в лучшем случае в понедельник, а если ты принимал капельницу и 

не смог по этой причине вовремя прийти в столовую, то обеда ты также не получишь. Такие порядки в 

терапии. Можно как-то их изменить? - Такие вопросы нужно задавать сразу на месте, начиная с 

медицинской сестры, лечащего врача и главного врача. У вас есть право задавать данные вопросы, и я 

уверен, если бы вы задали их там же, их бы решили. Такого идеала, чтобы были абсолютно все препараты, 

нет ни в одной больнице нашей большой страны. Тем Не Менее для компенсации затрат по приобретению 

лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, во время прохождения лечения нужно обратиться в страховую компанию, которая выдала 

полис ОМС, или в Территориальный фонд ОМС Республики Крым, расположенный в Столице Крыма, на 

бульваре И. Франко, 12-14. Что касается питания, то оно обеспечивается в режимные дни работы больницы 

и организовывается в соответствии с утверждённым графиком в специально отведённых для этого местах. 

Пациентам, какие не могут самостоятельно явиться в места, отведённые для приёма пищи, питание должно 

быть доставлено медицинским персоналом в палату. О невозможности прибыть в установленное время для 

приёма пищи нужно заранее уведомить соответствующий медицинский персонал для организации доставки 

питания в палату. 

Владимир: - Скажите, пожалуйста, можно ли запретить рекламу средств, какие якобы лечат от алкогольной 

зависимости? Они стоят дорого, люди покупают, тратят последние деньги, а потом оказывается, что для 

полного курса нужна не 1 упаковка, а 5 или 6. И второй вопрос: у нас много центров, где якобы от 

зависимости лечат. Тем Не Менее эффект от лечения обратный получается. Я ещё не встретил ни одного 

пациента, который оттуда вышел бы здоровым. Министерство следит за этими учреждениями? - В 

соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» в России 

допускаются производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз, вывоз, реклама, отпуск, реализация, 

передача, применение, уничтожение лекарственных препаратов, если они зарегистрированы 

соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Незарегистрированные 

лекарственные препараты не могут применяться на территории Российской Федерации. Надзор в сфере 

обращения лекарственных средств осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения. Если кто-то под видом лечения от наркомании или алкоголизма пытается присвоить чьи-

то средства, то это мошенничество, а мошенничество запрещено законом. Тем Не Менее это не сфера 

здравоохранения: не за всё, что связано с человеческим здоровьем, отвечает медицина. Что касается 

рекламы, то по всем вопросам, связанным с нарушением законодательства о рекламе, нужно обращаться в 
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю, 

расположенной по адресу: г. Симферополь, ул. Александра Невского, 1. Тем Не Менее за своё здоровье 

прежде всего отвечает сам гражданин, а мошеннические, противоправные действия, какие в отношении 

граждан кто-то производит, должны расследоваться правоохранительными органами. 

Мы так же, как и все остальные, видим это и считаем неправильным. Ведь мошенники таким образом 

«нагреваются» на чужом горе. Человек, к сожалению, очень часто, выслушав от врача, что болезнь 

неизлечима или это уже хронически, начинает искать чудодейственные средства, какие обещают многие 

люди. И, к сожалению, человек устроен так, что этому он верит больше. Очень важно понимать, что когда 

вы перестаёте верить горькой правде от специалистов и начинаете верить в уловки людей, пытающихся 

вас обмануть, — это прежде всего ваша вина. Вы должны быть инициаторами, жаловаться, обращаться в 

органы и понимать: чем раньше вы обратитесь, тем меньше людей пострадает. - Тем Не Менее есть ли 

система лицензирования для таких учреждений, даже если они частные? - Законодательство государства в 

сфере здравоохранения одинаково и для частных, и для государственных форм собственности. С 2010 года 

определён порядок лицензирования любой медицинской деятельности. Это очень серьёзный, строгий и 

жёстко контролируемый процесс. В лицензировании принимают участие органы здравоохранения 

субъектов РФ и территориальные органы Росздравнадзора. Отсутствие лицензии свидетельствует о 

незаконности занятия такой медицинской деятельностью. Тем Не Менее в Крыму и Севастополе до 01 

января 2017 г. действует уведомительный порядок осуществления медицинской деятельности без 

получения лицензии. Вся остальная деятельность является незаконной. 

Михаил, г. Алушта: - Прочитал в газете, что многие лекарства будут отпускаться строго по рецепту. С одной 

стороны, я «за» данную систему, она правильная. Тем Не Менее с другой стороны, желал спросить: не 

удастся ли у нас так, что некоторые частные аптеки будут налаживать бизнес, приторговывая из-под полы 

рецептурными лекарствами? Не приведёт ли это к тому, что туда, вопреки всем контролям и проверкам, 

будут идти люди, потому что, чтобы получить рецепт, нужно пройти все круги ада? - Рецептурный отпуск 

медикаментов и вправду усложняется. Рецепты упорядочат отпуск лекарственных препаратов, позволят 

оградить население от нелекарственного применения препаратов и усилят контроль над отпуском, потому 

что, к сожалению, есть лекарственные препараты, какие используются не по назначению, а с целью, 

например, изготовления наркотических или  токсических средств. Одновременно с этим государством 

рассматривается вопрос об упрощении продажи безрецептурных препаратов не только в аптеках, тем не 

менее и в других местах торговли или оказания медицинской помощи. Тем Не Менее пока это не вышло в 

законодательное русло. 

Марина, г. Симферополь: - Настойку «Боярышник» уже запретили, тем не менее вместо неё в аптеках и 

даже в «Везунчиках» продают что-то другое, ещё и дешёвое: стоит всего 12 рублей, алкаши во дворе вечно 

просят «одолжить немного». Скажите, пожалуйста, кто следит за появлением и продажей подобных 

настоек? Можно ли их запретить продавать, и куда для этого нужно обратиться? - Запретить продавать 

подобные препараты могут только органы государственной власти, уполномоченные на такие действия. 
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Законы о регулировании оборота спиртосодержащей продукции принимаются Госдумой РФ и утверждаются 

президентом. Продажа в розничных продуктовых магазинах спиртосодержащих настоек, не относящихся к 

лекарственным средствам, не регулируется нормативными документами Министерства здравоохранения. 

Спиртосодержащие настойки, продающиеся в аптеках, имеют терапевтическое действие и необходимы для 

лечения больных. Случаи нелекарственного применения данных препаратов могут пресекаться либо 

повышением цены, либо ужесточением рецептурного отпуска. Тем Не Менее данные меры приведут к 

ухудшению доступности препаратов и для нуждающихся больных. 

Алексей, г. Симферополь - Уже полтора года Минздрав Крыма говорит о модернизации больницы Семашко. 

В частности, речь идёт о строительстве нового высокотехнологичного корпуса в районе 11 км Московского 

шоссе. Говорят также и о том, что в этом корпусе будет сокращено количество стационарных коек. В то же 

время в городских больницах речи о сокращении не идёт. Скажите, пожалуйста, насколько, по-вашему, 

целесообразно сокращать койки в больнице областного уровня, которая уже не первый десяток лет 

обслуживает, по сути, население всего Крыма, и где могут предоставить квалифицированную помощь, в 

том числе и высокотехнологичную, врачи высшей категории, в то время как в городских больницах качество 

услуг может быть ниже и не пользуется таким спросом у местных жителей? И в связи с этим второй вопрос: 

ни для кого не секрет, что подобного рода оптимизация койко-мест повлечёт за собой сокращение штата. 

А это значит, что опытные и квалифицированные врачи и медсёстры останутся без работы. Будут ли 

проходить сокращения в штате больницы после введения в эксплуатацию нового корпуса, и что будет с 

теми, кого сократят? - В рамках мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года» и вправду запланировано возведение объекта «Многопрофильный 

республиканский медицинский центр ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая больница им. Н. А. 

Семашко», г. Симферополь». В настоящее время проводятся мероприятия по согласованию всех 

необходимых документов, позволяющие начать проведение проектно-изыскательских работ. В ходе 

подготовки проектно-сметной документации будет определена структура коечного фонда будущего 

республиканского медицинского центра. Сокращение штатных единиц в связи с вводом в эксплуатацию в 

2020 году медицинского центра в настоящее время не планируется. 

От редакции: - В Столице Крыма работает Республиканский диагностический центр. Диагностика — 

важнейший этап в алгоритме лечения любого пациента. Между тем реальное положение дел в РДЦ не 

вполне соответствует статусу республиканского. Не считаете ли вы, что диагностический центр, который, по 

сути, обслуживает весь Крым, стоит довести до ума, чтобы он заработал на полную мощность? Или на 

данном этапе он справляется с потоком обращающихся туда пациентов? - На данном этапе центр не 

выполняет в полной мере свои функции. Раньше он и вправду был республиканским центром, тем не менее 

сейчас все медицинские организации имеют одинаковый статус и все являются республиканскими. В 

диагностическом центре, к сожалению, оборудование находится в состоянии физического и морального 

износа. Тем не менее в 2015 году в рамках госпрограммы модернизации здравоохранения Республики 

Крым на 2014-2015 годы для оснащения ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. 
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Семашко», структурным подразделением которой является ОСП «Диагностический центр», закуплено 403 

единицы медицинского оборудования на общую сумму 582,13 млн. руб., в том числе 1 аппарат магнитно-

резонансной терапии, 9 единиц рентгеновского оборудования, 12 аппаратов ультразвуковой визуализации. 

В 2016 году укрепление материально-технической базы учреждений планируется осуществлять в рамках 

подпрограммы 1 Государственной программы развития здравоохранения  РК. Мы будем принимать меры, 

чтобы центр функционировал, и будем рассматривать все пути вплоть до государственного и частного 

партнёрства, чтобы центр мог, как и раньше, оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. 

Валентина: - Скажите, пожалуйста, где можно сделать паратериосцинтиографию? Кто даёт направление за 

пределы Крыма? - Эта процедура относится к высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). За ВМП, 

которая стала доступна гражданам Крыма, в прошлом году обратились более 3500 человек, в первом 

квартале этого года — уже более 2200 обращений. ВМП оказывается в десятках городов, в том числе в 

Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Тюмени, Саратове и так далее. Есть два вида ВМП, какие мы 

обеспечиваем: через фонд ОМС по направлениям поликлиник по месту жительства и за счёт федерального 

бюджета РФ. 

От редакции: - В апреле этого года «Крымская правда» писала о проблеме медакадемии и медицинского 

образования в Крыму. В конце апреля Сергей Аксёнов обязал разобраться в этой ситуации в течение 

нескольких дней, тем не менее, насколько нам известно, министерство просило об отсрочке до 16 мая. 

Сейчас уже июнь. Есть ли какие-то подвижки в этом деле? Выделили ли места кафедрам, решили ли 

вопрос с размещением в больнице Семашко и других клинических больницах? Подписаны ли договоры 

между медакадемией и ЛПУ? Как это всё повлияло на образовательный процесс? - Между ГБУЗ Крыма, 

относящимися к ведению Минздрава республики, и КФУ им. В. И. Вернадского заключены 35 договоров об 

организации практической подготовки обучающихся, которыми предусматривается размещение на 

территории ГБУЗ Республики Крым всех кафедр университета, о необходимости размещения которых 

заявлял университет. 

Договор о практической подготовке обучающихся Медицинской академии имени С. И. Георгиевского с ГБУЗ 

РК «Симферопольский клинический родильный дом №2» заключён 22 апреля 2016 года, с ГБУЗ РК 

«Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница №1» — 21 апреля, а с ГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко» — 27 апреля 2016 года. Условия 

заключённых договоров соответствуют форме, разработанной Министерством здравоохранения РФ. 

Наталия НАЗАРУК. По материалам информационного агентства Крымская правда 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия НАЗАРУК 

http://simferopol.monavista.ru/news/1760779/ 

http://simferopol.monavista.ru/news/1760779/
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В Казани проходит международный семинар по нефтедобыче 

Сегодня в Казани проходит международный семинар по нефтедобыче. Эксперты ведущих мировых 

компаний мира обсуждают, как облегчить извлечение - запасов много: доставать их трудно. Так советы 

ученых пришлись как нельзя более кстати. 

Альбина Батыршина, Адель Миндубаев 

США, Канада,  Великобритания- в Казань, специально на этот форум, приехали мировые знаменитости. 

Лица для обывателя не узнаваемые, но их мнение ценят все ведущие нефтедобывающие  компании.  Не 

специалисту понять тему этой конференции очень сложно - термические методы разработки 

трудноизвлекаемых запасов углеводородов Татарстана.  Если проще - подогрев залежей, чтобы густая 

вязкая нефть стала жидкой и легко вытекала. Этот метод за границей применяют давно и успешно. 

Татарстан - первопроходец в России. 

МАРАТ АМЕРХАНОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДОБЫЧЕ СВЕРХВЯЗКОЙ НЕФТИ ОАО 

 «ТАТНЕФТЬ» 

- Мы  более 10 лет добываем таким способом. Всё сами разработали. На 95% у нас импортозамещение.  

Но проблемы всё же есть, и нам нужна помощь. 

Одна из проблем - залежи не глубоко, подогревать их сложно. К тому же там много соли - уже при 

температуре 60 градусов, она попадает в «чёрное золото», а это не желательно. Во многом помогают 

учёные КФУ, с ними вместе разрабатывают технологии. Но, чтобы не изобретать заново велосипед и не 

повторять чужих ошибок - пригласили  экспертов. Президент выразил надежду, что вместе сумеют найти 

решение многих проблем. 

РУСТАМ МИННИХАНОВ, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

-   очень важно, чтобы казанский федеральный университет был такой площадкой, где бы мы могли 

планировать те работы, необходимые для нефтяной промышленности республики. Мы вышли на уровень 

34 миллиона тонн. Основная компания «Татнефть» и малые нефтяные компании. И все эти технологии 

очень важны. 

Экспертов заинтересовали все тонкости нефтяного бизнеса - расположение залежей, география, какое 

оборудование используют. Рассказали о своём опыте. Но предупредили о больших затратах. 

КЛОД ГАДЕЛЬ, ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ТЕРМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДОБЫЧИ НЕФТИ, XYTEL , 

USA 
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- У вас огромные запасы «тяжёлой» нефти. И вы хотите увеличить объемы добычи, чтобы  скважина  

больше отдавала нефти. А это не дёшево! Нужно проводить  новые исследования. 

Профессор из Техаса заверила, что их вуз готов к сотрудничеству. И предложила проводить совместные 

экспериментальные исследования.  Так что впереди много открытий.  Для Татарстана это важно - 60% 

запасов - это именно «тяжёлая» нефть. И пока из скважин извлекли только четверть. То есть ресурсов 

много. Нужно только суметь извлечь их. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnij-seminar-po-neftedobiche/48192230/ 
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Выставка ЧУДОТВОРНЫЙ КАЗАНСКИЙ ОБРАЗ БОГОМАТЕРИ 

КАЗАНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ 

с 3 Июля 

по 30 Сентября 

ГМИИ РТ 

ул.Карла Маркса, 64 

Казань 

Уникальное событие в культурном пространстве России и Республики Татарстан - научно-выставочный 

проект «Чудотворный Казанский образ Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь» открывается в 

главном здании Государственного музея изобразительных искусств РТ. Он приурочен к празднованию 

явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы (21 июля) и закладке памятного камня на месте 

возрождаемого Казанского собора в Богородицком монастыре Казани. Это совместный проект 

Государственного музея изобразительных искусств РТ, Национального музея РТ, Отдела рукописей и 

редких книг Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского, музеев КФУ, Национального архива РТ и 

частных собраний из Казани. 

В период работы выставки, 19-20 июля 2016 года, в ГМИИ РТ состоятся заседания одной из секций 

Международной научно-практической конференции «Чудотворный Казанский образ Богоматери в судьбах 

России и мировой цивилизации». 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnij-seminar-po-neftedobiche/48192230/
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Для гостей музея в течение трех месяцев представляется уникальная возможность увидеть сокровища и 

раритеты: произведения древнерусской живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

художественной фотографии рубежа XIX-XX вв. Впервые на единой выставочной площадке экспонируются 

древние памятники художественной культуры и духовные святыни Казанского Богородицкого монастыря и 

Казанской епархии, посвященные прославлению Чудотворной Казанской иконы Богородицы. Впервые 

после реставрации представлены древние списки последней четверти XVI - начала XVII веков с 

первообраза Богородицы, явленного 8 (21) июля 1579 г. в Казани. Среди списков с Чудотворного образа 

Богородицы представлены раритеты из собраний Русской православной старообрядческой церкви и 

старообрядческой общины Старопоморского согласия. 

Древние памятники художественной культуры передают духовную атмосферу второй половины XVI века. 

Знаменательные образы Богоматери: Всеблаженнейшая (Паммакариста) из собрания НМ РТ, Иверская 

(«Вратарница») из собрания ГМИИ РТ, а также позолоченная серебряная риза - оклад с Чудотворной 

Казанской иконы Богородицы из собрания НМ РТ впервые выставлены вместе как особенные святыни 

Казанского Богородицкого монастыря. Целостное и масштабное по репрезентативности собрание икон в 

драгоценных окладах и произведений декоративно-прикладного искусства из казанских частных коллекций 

представляет образ Казанской Богородицы в разновременных почитаемых списках Чудотворной иконы, 

распространенных на территории России. Впервые экспонируются иконы, созданные в живописной 

мастерской Казанского Богородицкого девичьего монастыря (1867-1928 гг. ), являвшейся крупным центром 

иконописания. Экспозицию дополняют коллекция минералов из Геологического музея имени А. А. 

Штукенберга Казанского университета. 

Впервые на выставке экспонируются уникальные историко-мемориальные материалы: уникальные труды 

по истории монастыря и публикации документов судебного процесса по делу о похищении явленной 

чудотворной иконы Казанской Божией Матери архитектурные чертёжи, графические листы, фотографии и 

фототипии, связанные со строительством и жизнью монастыря и неразрывно переплетенные с историей 

бытования Чудотворного образа Богоматери. 

Работа выставки - итог многолетней научной и реставрационной работы сотрудников музеев и опыт 

собирательской деятельности одной частной коллекции. Обилие иконографического материала, широкий 

охват территории бытования казанских икон позволяет сделать первую крупную выставку по истории 

прославления Казанского образа Богородицы и места явления Чудотворной иконы в возрождаемой 

обители Пресвятой Богородицы ярким явлением в культурной жизни Республики Татарстан и всей России. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gallerix.ru/pr/vystavka-chudotvornyy-kazanskiy-obraz-bogomateri-kazanskiy-bogorodickiy-monastyr/ 

http://gallerix.ru/pr/vystavka-chudotvornyy-kazanskiy-obraz-bogomateri-kazanskiy-bogorodickiy-monastyr/
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Александр Голенко: За своё здоровье, прежде всего, отвечает сам 

гражданин 

Два года спустя многим может показаться, что сфера крымского здравоохранения качественно мало 

изменилась: в поликлиниках стоят очереди, многие лекарства иначе, как без рецепта, получить 

невозможно, медицинская техника по-прежнему выходит из строя. Тем Не Менее всё не так просто, как 

кажется на первый взгляд: работа по усовершенствованию системы ведётся, и притом немалая. Долго ещё 

привыкать к бесплатной медицине? Когда построят новые больницы? Как долго придётся бороться с 

очередями к терапевту? На вопросы наших читателей ответил министр здравоохранения Республики Крым 

Александр ГОЛЕНКО. 

Александр, г. Симферополь: 

- Мне 59 лет, я ещё работаю и в этом году пошёл на профосмотр. На прохождение я потратил уйму 

времени из-за очередей, какие стоят везде: в регистратуру, на анализы, к терапевтам, к врачам узкого 

профиля. В итоге я не вытерпел и обратился в частную клинику. Я в восторге от уровня оказания помощи 

там! Всё быстро, сразу, и результаты можно посмотреть на следующий день в Интернете. Тем Не Менее 

это всё за деньги. Скажите, пожалуйста, можно ли в частных клиниках пользоваться полисом ОМС? 

- Пользоваться полисом ОМС можно в любой медицинской организации, независимо от формы 

собственности, если эта организация работает с фондом ОМС. Для фонда и тарифов нет разницы между 

частной или государственной медицинской организацией. 

- Тем Не Менее почему у нас такая плачевная ситуация с государственной медициной? Ведь частных 

клиник становится всё больше. Это реформа здравоохранения себя не оправдывает, или есть какая-то 

высшая цель, о которой мы пока не знаем? 

- Реформы здравоохранения в России нет с 1993 года, потому что работает система страхования. 

Республика Крым, став субъектом федерации, вошла в страховую модель, которая в России существует 

уже почти 25 лет. Раньше главная проблема была в том, что медицина была недоступна материально, 

теперь проблема — в медицине стала большая потребность. Раньше, к примеру, пенсионеры не шли к 

врачу: лекарств не дают, лечение дорогое — зачем ходить? Пошёл в аптеку, взял себе лекарства от 

давления, кашля и головной боли. А теперь это можно получить бесплатно — тем не менее для этого нужно 

пойти к врачу, а врач должен всё это записать, потому что ему потом за это отчитываться. Бесплатная 

медицина не стала недоступной — её раньше не было в принципе.  Сейчас усложнился процесс получения 

бесплатной помощи. 

Ирина, г. Симферополь: 



  

619  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Полгода назад обещали в большинстве поликлиник увеличить количество работников регистратур, ввести 

должность старшего администратора, организовать работу столов справок для эффективного 

распределения пациентов, использовать электронную запись к врачу. Тем не менее в поликлиниках, да и в 

больницах также, по-прежнему сохраняются очереди. Причём окошек мало, от силы 2-3, и очередь идёт 

общим потоком. Во многих поликлиниках и больницах компьютеры и программы установлены частично или 

вовсе не установлены. Скажите, пожалуйста, насколько продвинулась программа информатизации и когда 

она завершится? И можно ли как-то расширить отделения регистратуры, потому что во многих местах 

регистратура — это два окошка на расстоянии 20 см друг от друга, и люди в очереди просто не 

помещаются. 

- В настоящее время в медицинских организациях максимально увеличено количество ставок 

регистраторов (в 2-2,5 раза), в тех учреждениях, в которых позволяли площади, расширены регистратуры, 

увеличено количество окон, имеются столы справок. Организована работа доврачебных кабинетов, 

кабинетов неотложной помощи (проводится осмотр на дому сотрудниками неотложного кабинета в том 

случае, если нужно срочная помощь). Что касается программы информатизации, все необходимые 

контракты уже заключены, идут работы. Ожидаемое окончание программы — во второй половине 2016 

года. 

Марина, г. Судак: 

- Скажите, пожалуйста, кто сейчас может рассчитывать на путёвки в санатории, платные они или 

бесплатные, и что нужно делать, чтобы их получить или оформить? 

- В Республике Крым предусмотрено бюджетное финансирование на обеспечение бесплатного санаторно-

курортного лечения жителей полуострова в санаторно-курортных учреждениях Крыма. 

Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, где лечащий врач должен дать 

рекомендации и рассмотреть возможность выделения бюджетной путёвки для санаторно-курортного 

лечения при наличии у пациента медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для направления в 

учреждение санаторно-курортного профиля. Документами, дающими право на пребывание больного в 

санатории, являются путёвка по форме № 070/у и санаторно-курортная карта, заполненная и заверенная 

печатью направляющей медицинской организации. 

Анна, Симферопольский район: 

- Скажите, пожалуйста, когда ожидается появление прививок от БЦЖ в Симферополе? И ещё вопрос: 21 

мая родила дочку, 25 мая нас выписали, не дав на руки справку о рождении для получения свидетельства о 

рождении, так как в роддоме Симферопольской клинической больницы нет соответствующих бланков. 

Когда они будут? Ребёнку уже почти три недели, а свидетельство получить не можем. Сотрудники роддома 

о бланках ничего не знают. 
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- Сразу вам скажу: для решения таких вопросов нужно сразу обращаться на «горячую линию» 

министерства. По поводу бланков мы свяжемся с главврачом больницы, выясним, почему бланков нет, и 

постараемся решить вопрос как можно скорее. Что касается вакцины БЦЖ, в республике в мае 2016 года и 

вправду отсутствовала вакцина для профилактики туберкулёза новорождённых (БЦЖ-М). Причиной 

явилась несвоевременная поставка медицинских иммунобиологических препаратов из Министерства 

здравоохранения Российской Федерации: вакцина против туберкулёза финансируется из федерального 

бюджета. Тем Не Менее сейчас все медицинские учреждения обеспечены в полном объёме. 

Николай Евгеньевич, Симферопольский район: 

- Скажите, имеет ли право практикующий сертифицированный врач лечить пациентов с помощью 

гомеопатии? Ведь это совершенно другая сфера медицины. 

- Гомеопатия — и вправду отдельная сфера, которая относится к так называемой нетрадиционной 

медицине. Тем Не Менее лечащий врач имеет право лечить теми методиками и лекарствами, какие 

зарегистрированы на территории РФ. В последнее время гомеопатия как одно из направлений клинической 

медицины получает широкое распространение в медицинской практике. В соответствии с приказом Мин-

здравмедпрома РФ от 29.11.1995 № 335 «Об использовании метода гомеопатии в практическом 

здравоохранении» разрешено использование метода гомеопатии в практическом здравоохранении, 

утверждена нормативная документация, регламентирующая деятельность врача, использующего метод 

гомеопатии. Кроме того, приказом Министерства здравоохранения Республики Крым от 06.05.2016 № 670 

утверждён порядок занятия народной медициной и выдачи разрешения на занятие народной медициной на 

территории Республики Крым. В соответствии с положением о враче, использующем гомеопатический 

метод, это — специалист с высшим медицинским образованием по специальностям «лечебное дело», 

«педиатрия» или «стоматология», владеющий теоретическими и практическими знаниями по основной 

специальности и в области гомеопатии, предусмотренными программой подготовки в соответствии с 

требованиями квалификационной характеристики, и имеющий соответствующее удостоверение 

государственного образца. Наряду с основной деятельностью такой врач обосновывает назначение 

гомеопатических лекарственных средств, назначает и контролирует необходимое лечение. Врач, 

использующий гомеопатический метод, имеет право использовать гомеопатические лекарственные 

средства в поликлиническом лечении заболеваний на основании клинических наблюдений и клинико-

лабораторных исследований. Он также несёт административную и юридическую ответственность за ошибки 

в ведении больных, повлёкшие за собой тяжкие последствия, в соответствии с Федеральным законом «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Галина, Старый Крым: 

- Скажите, как мне вернуть деньги, затраченные на лекарства во время прохождения лечения в 

Старокрымской больнице, и кто должен это сделать? Не было даже физраствора и шприцев. 
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Представитель страховой компании информацией владеет плохо. И ещё: если в стационар попадаешь в 

пятницу после обеда, то покормят тебя в лучшем случае в понедельник, а если ты принимал капельницу и 

не смог по этой причине вовремя прийти в столовую, то обеда ты также не получишь. Такие порядки в 

терапии. Можно как-то их изменить? 

- Такие вопросы нужно задавать сразу на месте, начиная с медицинской сестры, лечащего врача и главного 

врача. У вас есть право задавать данные вопросы, и я уверен, если бы вы задали их там же, их бы решили. 

Такого идеала, чтобы были абсолютно все препараты, нет ни в одной больнице нашей большой страны. 

Тем Не Менее для компенсации затрат по приобретению лекарственных препаратов, входящих в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, во время прохождения лечения нужно 

обратиться в страховую компанию, которая выдала полис ОМС, или в Территориальный фонд ОМС 

Республики Крым, расположенный в Столице Крыма, на бульваре И. Франко, 12-14. Что касается питания, 

то оно обеспечивается в режимные дни работы больницы и организовывается в соответствии с 

утверждённым графиком в специально отведённых для этого местах. Пациентам, какие не могут 

самостоятельно явиться в места, отведённые для приёма пищи, питание должно быть доставлено 

медицинским персоналом в палату. О невозможности прибыть в установленное время для приёма пищи 

нужно заранее уведомить соответствующий медицинский персонал для организации доставки питания в 

палату. 

Владимир: 

- Скажите, пожалуйста, можно ли запретить рекламу средств, какие якобы лечат от алкогольной 

зависимости? Они стоят дорого, люди покупают, тратят последние деньги, а потом оказывается, что для 

полного курса нужна не 1 упаковка, а 5 или 6. И второй вопрос: у нас много центров, где якобы от 

зависимости лечат. Тем Не Менее эффект от лечения обратный получается. Я ещё не встретил ни одного 

пациента, который оттуда вышел бы здоровым. Министерство следит за этими учреждениями? 

- В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» в России 

допускаются производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз, вывоз, реклама, отпуск, реализация, 

передача, применение, уничтожение лекарственных препаратов, если они зарегистрированы 

соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Незарегистрированные 

лекарственные препараты не могут применяться на территории Российской Федерации. Надзор в сфере 

обращения лекарственных средств осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения. Если кто-то под видом лечения от наркомании или алкоголизма пытается присвоить чьи-

то средства, то это мошенничество, а мошенничество запрещено законом. Тем Не Менее это не сфера 

здравоохранения: не за всё, что связано с человеческим здоровьем, отвечает медицина. Что касается 

рекламы, то по всем вопросам, связанным с нарушением законодательства о рекламе, нужно обращаться в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю, 

расположенной по адресу: г. Симферополь, ул. Александра Невского, 1. Тем Не Менее за своё здоровье 
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прежде всего отвечает сам гражданин, а мошеннические, противоправные действия, какие в отношении 

граждан кто-то производит, должны расследоваться правоохранительными органами. 

Мы так же, как и все остальные, видим это и считаем неправильным. Ведь мошенники таким образом 

«нагреваются» на чужом горе. Человек, к сожалению, очень часто, выслушав от врача, что болезнь 

неизлечима или это уже хронически, начинает искать чудодейственные средства, какие обещают многие 

люди. И, к сожалению, человек устроен так, что этому он верит больше. Очень важно понимать, что когда 

вы перестаёте верить горькой правде от специалистов и начинаете верить в уловки людей, пытающихся 

вас обмануть, — это прежде всего ваша вина. Вы должны быть инициаторами, жаловаться, обращаться в 

органы и понимать: чем раньше вы обратитесь, тем меньше людей пострадает. 

- Тем Не Менее есть ли система лицензирования для таких учреждений, даже если они частные? 

- Законодательство государства в сфере здравоохранения одинаково и для частных, и для 

государственных форм собственности. С 2010 года определён порядок лицензирования любой 

медицинской деятельности. Это очень серьёзный, строгий и жёстко контролируемый процесс. В 

лицензировании принимают участие органы здравоохранения субъектов РФ и территориальные органы 

Росздравнадзора. Отсутствие лицензии свидетельствует о незаконности занятия такой медицинской 

деятельностью. Тем Не Менее в Крыму и Севастополе до 01 января 2017 г. действует уведомительный 

порядок осуществления медицинской деятельности без получения лицензии. Вся остальная деятельность 

является незаконной. 

Михаил, г. Алушта: 

- Прочитал в газете, что многие лекарства будут отпускаться строго по рецепту. С одной стороны, я «за» 

данную систему, она правильная. Тем Не Менее с другой стороны, желал спросить: не удастся ли у нас так, 

что некоторые частные аптеки будут налаживать бизнес, приторговывая из-под полы рецептурными 

лекарствами? Не приведёт ли это к тому, что туда, вопреки всем контролям и проверкам, будут идти люди, 

потому что, чтобы получить рецепт, нужно пройти все круги ада? 

- Рецептурный отпуск медикаментов и вправду усложняется. Рецепты упорядочат отпуск лекарственных 

препаратов, позволят оградить население от нелекарственного применения препаратов и усилят контроль 

над отпуском, потому что, к сожалению, есть лекарственные препараты, какие используются не по 

назначению, а с целью, например, изготовления наркотических или  токсических средств. Одновременно с 

этим государством рассматривается вопрос об упрощении продажи безрецептурных препаратов не только 

в аптеках, тем не менее и в других местах торговли или оказания медицинской помощи. Тем Не Менее пока 

это не вышло в законодательное русло. 

Марина, г. Симферополь: 
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- Настойку «Боярышник» уже запретили, тем не менее вместо неё в аптеках и даже в «Везунчиках» 

продают что-то другое, ещё и дешёвое: стоит всего 12 рублей, алкаши во дворе вечно просят «одолжить 

немного». Скажите, пожалуйста, кто следит за появлением и продажей подобных настоек? Можно ли их 

запретить продавать, и куда для этого нужно обратиться? 

- Запретить продавать подобные препараты могут только органы государственной власти, уполномоченные 

на такие действия. Законы о регулировании оборота спиртосодержащей продукции принимаются Госдумой 

РФ и утверждаются президентом. Продажа в розничных продуктовых магазинах спиртосодержащих 

настоек, не относящихся к лекарственным средствам, не регулируется нормативными документами 

Министерства здравоохранения. Спиртосодержащие настойки, продающиеся в аптеках, имеют 

терапевтическое действие и необходимы для лечения больных. Случаи нелекарственного применения 

данных препаратов могут пресекаться либо повышением цены, либо ужесточением рецептурного отпуска. 

Тем Не Менее данные меры приведут к ухудшению доступности препаратов и для нуждающихся больных. 

Алексей, г. Симферополь 

- Уже полтора года Минздрав Крыма говорит о модернизации больницы Семашко. В частности, речь идёт о 

строительстве нового высокотехнологичного корпуса в районе 11 км Московского шоссе. Говорят также и о 

том, что в этом корпусе будет сокращено количество стационарных коек. В то же время в городских 

больницах речи о сокращении не идёт. Скажите, пожалуйста, насколько, по-вашему, целесообразно 

сокращать койки в больнице областного уровня, которая уже не первый десяток лет обслуживает, по сути, 

население всего Крыма, и где могут предоставить квалифицированную помощь, в том числе и 

высокотехнологичную, врачи высшей категории, в то время как в городских больницах качество услуг может 

быть ниже и не пользуется таким спросом у местных жителей? И в связи с этим второй вопрос: ни для кого 

не секрет, что подобного рода оптимизация койко-мест повлечёт за собой сокращение штата. 

А это значит, что опытные и квалифицированные врачи и медсёстры останутся без работы. Будут ли 

проходить сокращения в штате больницы после введения в эксплуатацию нового корпуса, и что будет с 

теми, кого сократят? 

- В рамках мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года» и вправду запланировано возведение объекта «Многопрофильный республиканский 

медицинский центр ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко», г. 

Симферополь». В настоящее время проводятся мероприятия по согласованию всех необходимых 

документов, позволяющие начать проведение проектно-изыскательских работ. В ходе подготовки проектно-

сметной документации будет определена структура коечного фонда будущего республиканского 

медицинского центра. Сокращение штатных единиц в связи с вводом в эксплуатацию в 2020 году 

медицинского центра в настоящее время не планируется. 

От редакции: 
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- В Столице Крыма работает Республиканский диагностический центр. Диагностика — важнейший этап в 

алгоритме лечения любого пациента. Между тем реальное положение дел в РДЦ не вполне соответствует 

статусу республиканского. Не считаете ли вы, что диагностический центр, который, по сути, обслуживает 

весь Крым, стоит довести до ума, чтобы он заработал на полную мощность? Или на данном этапе он 

справляется с потоком обращающихся туда пациентов? 

- На данном этапе центр не выполняет в полной мере свои функции. Раньше он и вправду был 

республиканским центром, тем не менее сейчас все медицинские организации имеют одинаковый статус и 

все являются республиканскими. В диагностическом центре, к сожалению, оборудование находится в 

состоянии физического и морального износа. Тем не менее в 2015 году в рамках госпрограммы 

модернизации здравоохранения Республики Крым на 2014-2015 годы для оснащения ГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», структурным подразделением которой 

является ОСП «Диагностический центр», закуплено 403 единицы медицинского оборудования на общую 

сумму 582,13 млн. руб., в том числе 1 аппарат магнитно-резонансной терапии, 9 единиц рентгеновского 

оборудования, 12 аппаратов ультразвуковой визуализации. В 2016 году укрепление материально-

технической базы учреждений планируется осуществлять в рамках подпрограммы 1 Государственной 

программы развития здравоохранения  РК. Мы будем принимать меры, чтобы центр функционировал, и 

будем рассматривать все пути вплоть до государственного и частного партнёрства, чтобы центр мог, как и 

раньше, оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. 

Валентина: 

- Скажите, пожалуйста, где можно сделать паратериосцинтиографию? Кто даёт направление за пределы 

Крыма? 

- Эта процедура относится к высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). За ВМП, которая стала 

доступна гражданам Крыма, в прошлом году обратились более 3500 человек, в первом квартале этого года 

— уже более 2200 обращений. ВМП оказывается в десятках городов, в том числе в Москве, Санкт-

Петербурге, Казани, Тюмени, Саратове и так далее. Есть два вида ВМП, какие мы обеспечиваем: через 

фонд ОМС по направлениям поликлиник по месту жительства и за счёт федерального бюджета РФ. 

От редакции: 

- В апреле этого года «Крымская правда» писала о проблеме медакадемии и медицинского образования в 

Крыму. В конце апреля Сергей Аксёнов обязал разобраться в этой ситуации в течение нескольких дней, тем 

не менее, насколько нам известно, министерство просило об отсрочке до 16 мая. Сейчас уже июнь. Есть ли 

какие-то подвижки в этом деле? Выделили ли места кафедрам, решили ли вопрос с размещением в 

больнице Семашко и других клинических больницах? Подписаны ли договоры между медакадемией и ЛПУ? 

Как это всё повлияло на образовательный процесс? 
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- Между ГБУЗ Крыма, относящимися к ведению Минздрава республики, и КФУ им. В. И. Вернадского 

заключены 35 договоров об организации практической подготовки обучающихся, которыми 

предусматривается размещение на территории ГБУЗ Республики Крым всех кафедр университета, о 

необходимости размещения которых заявлял университет. 

Договор о практической подготовке обучающихся Медицинской академии имени С. И. Георгиевского с ГБУЗ 

РК «Симферопольский клинический родильный дом №2» заключён 22 апреля 2016 года, с ГБУЗ РК 

«Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница №1» — 21 апреля, а с ГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко» — 27 апреля 2016 года. Условия 

заключённых договоров соответствуют форме, разработанной Министерством здравоохранения РФ. 

Наталия НАЗАРУК. 

По материалам информационного агентства Крымская правда 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия НАЗАРУК 

http://crimea.kz/213794-Aleksandr-Golenko-Za-svoie-zdorov-e-prezhde-vsego-otvechaet-sam-grazhdanin.html 

29.06.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

после завершения многолетней осады Азов окончательно присоединен 

к России. 

1824 — начало плавания к берегам Новой Земли военного брига «Новая Земля» под началом 

исследователя Арктики адмирала Федора Литке. 

1868 — древний Самарканд присоединен к Российской империи. 

1894 — открыт самый знаменитый лондонский мост - Тауэр-бридж. 

1905 — в статье «Об электродинамике движущихся тел» Альберт Эйнштейн изложил основы специальной 

теории относительности. 

1908 — на Землю упал Тунгусский метеорит. В районе реки Подкаменная Тунгуска (Восточная Сибирь, 

ныне Красноярский край) около семи часов утра произошел взрыв гигантской силы (оцениваемый в десятки 

мегатонн), опустошено 2 тысячи кв. км тайги. 

1920 — учреждена Всесоюзная книжная палата, ныне Российская книжная палата. 

http://crimea.kz/213794-Aleksandr-Golenko-Za-svoie-zdorov-e-prezhde-vsego-otvechaet-sam-grazhdanin.html
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1931 — принято постановление ЦК ВКП(б), одобряющее инициативу Максима Горького по созданию 

«Истории Гражданской войны» и утвердившее состав редколлегии издания. 

1934 — «ночь длинных ножей» в Германии. Пришедший к власти Гитлер произвел физическую чистку рядов 

национал-социалистской партии. 

1935 — на параде физкультурников в Москве Сталина назвали «лучшим другом пионеров». 

1941 — наркомат авиационной промышленности довел ежедневный выпуск самолетов на заводах до 50. 

1941 — в Воронеже на заводе имени Коминтерна были собраны первые две боевые пусковые установки 

БМ-13 - «Катюши». 

1944 — учреждена Академия медицинских наук СССР (ныне Российская академия медицинских наук). 

1945 — указом Президиума Верховного Совета СССР с 1 июля восстановлены очередные и 

дополнительные отпуска рабочим и служащим, отмененные в период войны. 

1945 — ликвидирована Крымская АССР и образована Крымская область в составе России (до дня 

передачи Хрущевым Крыма Украине в 1954 году). 

1956 — в советских газетах опубликовано постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его 

последствий». 

1960 — Советский Союз и Китай объявили об идеологическом расколе. 

1971 — при возвращении на Землю произошла резкая разгерметизация спускаемого космического корабля 

«Союз-11». Погибли космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков, Виктор Пацаев. 

1984 — вступили в строй первые восемь станций метрополитена в Минске. 

1988 — на XIX партконференции Егор Лигачев сказал Борису Ельцину: «Борис, ты не прав». 

1989 — отменено решение Союза писателей СССР 1974 года об исключении Александра Солженицына из 

его состава как «ошибочное». 

1989 — I Всесоюзный съезд кооператоров в Москве, символизировавший возвращение государства к 

частной собственности. 

1993 — в результате гиперинфляции курс доллара впервые превысил отметку в тысячу рублей на торгах 

Московской межбанковской валютной биржи и составил 1024 рубля за доллар. 

1994 — в России завершилась чековая приватизация. 
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2008 — в результате реформирования электроэнергетики официально ликвидировано РАО «ЕЭС России». 

РОДИЛИСЬ: 

Петр Михайлович Гаврилов (1900-1979), участник героической обороны Брестской крепости летом 1941 

года, Герой Советского Союза, уроженец Лаишевского уезда Казанской губернии. 

Владимир Иванович Галкин (1954), директор Химического института им. А.Бутлерова КФУ, член-

корреспондент АН РТ. 

Нонна Николаевна Орешина (1933-2015), журналист, писатель, заслуженный работник культуры 

Татарстана, лауреат Всероссийской литературной премии им. Г.Державина и премии им. М.Горького. 

Зулейха Рафиковна Хакимзянова, народная артистка Татарстана. 

УМЕРЛИ: 

Всеволод Илларионович Пудовкин (1893-1953), кинорежиссер, теоретик кино, народный артист СССР. 

Лауреат трех Сталинских премий. 

Гавриил Николаевич Троепольский (1905-1995), писатель, автор повести «Белый Бим Черное ухо», за 

которую удостоен Госпремии СССР. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Воссоздание Богородицкого Казанского собора согласуют с ЮНЕСКО 

prav.tatarstan.ru 

Работы начнутся 21 июля 

Как передает пресс-служба Казанской Епархии, согласование необходимо потому, что строительство 

пройдет возле Казанского кремля, включенного в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Все 

необходимые документы уже направлены в штаб. 

- Сотрудники ЮНЕСКО работают достаточно оперативно, поэтому мы думаем, что согласование состоится 

уже в первой декаде июля. Корректность поданных документов я как руководитель рабочей группы 

гарантирую, - рассказал директор Института международных отношений, истории и востоковедения 

КФУ Рамиль Хайрутдинов. 

http://rt-online.ru/30-iyunya/
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Раскопка фундамента Казанского собора и археологические исследования уже завершены. 

Идет подготовка к церемонии закладки памятной капсулы в основание воссоздаваемого собора - 

мероприятие состоится 21 июля - в день празднования Казанской иконы Божией Матери. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 

В Казани пройдет первенство мира по синхронному плаванию среди юниорок 

назад: тем.карта, дайджест 

Кристина ГИЗАТУЛИНА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2436909/ 

29.06.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Нефтедобыча 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4250 [__ParentDocID] 

=> 28 [name] => Башкирия и Татарстан могут создавать консорциумы в нефтегазохимическом комплексе 

[date] => Array ( [date] => 29 июня 2016 г [time] => 21:22 ) [anons] => 

НГХК двух республики обеспечат в 2019 году рост продукции на 23% от 2014 года - проект Концепции 

развития сотрудничества между РТ и РБ. 

[text] => 

Проект Концепции развития сотрудничества между нефтегазохимическими комплексами (НГХК) 

Татарстана и Башкортостана был заслушан сегодня на заседании совета директоров ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг», которое провел президент Татарстана Рустам Минниханов. 

Документ разработан по поручению глав обеих республик «Татнефтехиминвест-холдингом» и 

Министерством промышленности и инновационной политики РБ, узнал Информ-Девон в ходе заседания. 

Презентацию проекта сделали гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин и 

замгендиректора ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» Денис Фомин. 

В Татарстане на долю НГКХ приходится 57 процентов промышленного производства, в Башкортостане – 40 

процентов. В последние годы сотрудничество двух республик развивается по всем направлениям. 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2436909/
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Предприятия НГХК двух республики обеспечат в 2019 году рост продукции комплекса на 23% по сравнению 

с 2014 годом, говорится в преамбуле Концепции. Кроме того, инвестиции в ряд проектов дадут эффект 

только после 2020 года. Они обеспечат дополнительный рост выпуска в НГХК Татарстана ещё на 16%. 

Целями разработки концепции названы установление приоритетных направлений развития сотрудничества, 

определение видов и объемов продукции для взаимных поставок, выбора проектов для совместной 

реализации, исключение дублирования проектов. Особое место в документе занимают планы крупнейших 

компаний. 

«Татнефть», у которой сложились хорошие контакты с башкирскими коллегами, делает ставку на новые 

технологии в бурении скважин, увеличение уровня использования попутного нефтяного газа, разработку 

месторождений сверхвязкой нефти, природного битума, сланцевой нефти. До 2019 года «Татнефть» 

планирует ввести в эксплуатацию ряд новых установок НПЗ «ТАНЕКО», увеличить мощности первичной 

переработки нефти на 6 млн т, построить установку по переработке тяжелой нефти. 

Приоритетным проектом НПЗ «ТАИФ-НК» названо строительство комплекса по глубокой переработке 

тяжелых остатков. Его реализация позволит увеличить глубину переработки нефти до 98,6%, увеличить 

производство дизельного топлива, прямогонного бензина и углеводородных газов для нефтехимии. 

Важнейшим стратегическим проектом «Нижнекамскнефтехима» является строительство нового 

олефинового комплекса. Этилен Рафинат Яруллин назвал крайне необходимым продуктом, которого не 

хватает для многих предприятий. 

Одним из базовых ограничений развития нефтепереработки в Башкортостане в проекте концепции 

называется недостаточное обеспечение сырьем. «Башнефть» определило целью увеличение добычи 

нефти, в частности, за счет месторождений в Ненецком автономном округе Архангельской области. 

В документе обозначены точки сотрудничества обеих республик по всем направлениям НГХК. Отмечается, 

что потенциал их огромен. Например, говорится о возможном создании консорциума для 

импортозамещения в нефтехимической отрасли, а также о применении опыта строительства крупных 

нефтегазоперерабатывающих производств на российском и международном рынке. 
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Array ( [date] => 29 июня 2016 г [time] => 20:44 ) [anons] => Компания в 2018 году планирует добыть почти 2 

млн тонн сверхвязкой нефти. 

[text] => 

«Татнефть» в 2016 году добудет 740 тыс. т сверхвязкой нефти (СВН или природный битум), а в 2018 году 

этот показатель должен составить 1990 тыс. тонн. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения начальника 

управления по добыче СВН «Татнефти» Марата Амерханова в ходе конференции «Термические методы 

увеличения нефтеотдачи (Thermal EOR 2016)» в Казанском федеральном университете (КФУ). 

Он перечислил проблемы, которые приходится решать при освоении залежей СВН. 

Так, небольшая глубина залежей накладывает ограничения на применение тепловых методов. 

Есть проблема водонефтяного контакта на небольшой глубине, пересечения с водонасыщенными 

пластами. При этом надежной изоляции нет. 

Имеются трудности с мониторингом распространения пара. Для этого привлекаются средства телеметрии, 

электроакустики, используется оптоволоконный кабель. Сложно получить равномерный прогрев по всей 

длине горизонтального ствола (есть скважины длиной 1 км). 

Сложности возникают в связи с неоднородностью нефтенасыщения, малыми толщинами пластов (менее 10 

метров). 

При выпаривании воды с температурой выше 60 градусов выпадают соли карбоната кальция на фильтрах, 

оборудовании. Борьба с этим явлением ведется с помощью соляной кислоты. 

В КФУ в кооперации с «Татнефтью» созданы совершенно новые разработки, которые позволят кратно 

удешевить ряд процессов при жестких экологических ограничениях. Об этом сообщил директор Института 

геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалиев. В том числе речь идет о мониторинге 

распределение пара с созданием 3Д моделей, которые позволяют проводить детальное исследование, 

использовании катализаторов. Частичное использование энергии нефти непосредственно в пласте 

приводит к необходимым необратимым изменениям свойств нефти, что позволяет говорить о 

предварительной её переработке до извлечения на поверхность. Нургалиев выразил надежду, что эти 

методы будут использованы и в других странах, в том числе и в Канаде. 
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[downdt] => 2016-06-29 20:44:00 [centerdt] => 2016-06-29 20:44:00 [startdate] => 2016-06-29 20:44:00 ) [2] => 

Array ( [__DocID] => 4240 [__ParentDocID] => 27 [name] => Рустам Минниханов назвал задачи "Татнефти" 

[date] => Array ( [date] => 24 июня 2016 г [time] => 15:26 ) [anons] => Президент Татарстана выступил на 

собрании акционеров компании. [text] => 

«Татнефть» в феврале 2015 г. добыла миллионную тонну сверхвязкой нефти (СВН). При этом вторая 

половина СВН добыта за последние полтора года. Об этом «Информ-Девон» узнал из выступления 

Президента РТ Рустама Минниханова на общем собрании акционеров ПАО «Татнефть». По словам 

Рустама Нургалиевича, трудноизвлекаемые запасы – стратегический ресурсный актив компании. 

Карбонатные коллектора, доманиковые отложения должны стать целевыми объектами для разработки и 

внедрения инноваций. 

Он уточнил, что до обвала цен компания вложилась в разбуривание месторождений, строительство 

трубопроводов и парогенераторов, решив вопросы импортозамещения. Добыча СВН достигла 2200 тонн в 

сутки. 

Объем инвестиций по компании превысил 97 млрд руб, что на 41% больше показателя 2014 года. На 8,4% в 

прошлом году снизилась инвестиционная активность в российской экономике. 

«Татнефть занимает лидирующие позиции в нефтяной промышленности РФ по темпам роста инвестиций в 

основной капитал. По стране отраслевой рост капиталовложений в 2015 г. - 10%. Это обеспечило 

расширенное воспроизводство запасов (коэффициент восполнения доказанных запасов составил 166%); и 

рост стоимости активов на 9%, до 799 млрд руб», - заявил Минниханов. 

Также достигнут баланс нефтедобычи и нефтепереработки в структуре выручки (по 45%) и в структуре 

активов группы (37% и 42%).Компания обеспечивает максимальную добавленную стоимость ее 

переработки в РТ. 

С 380 МВт до 730 МВт увеличилась мощность Нижнекамской ТЭЦ. Далее планируется модернизация 

котлов для диверсификации сырья и повышения операционной эффективности станции и комплекса 

«ТАНЕКО». 

В части развития «ТАНЕКО» перед компанией стоят следующие задачи: ввод в ближайшее время 

установки замедленного коксования, что позволит прекратить выпуск мазута. Предстоит поэтапный ввод в 

2016-2017гг. комплекса производств углубляющих процессов (изомеризация, риформинг, каталитический 

крекинг) с получением товарных бензинов; а также завершение строительства и ввод в эксплуатацию к 

началу 2018 года новой установки первичной переработки нефти. 
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[updt] => 2016-06-24 15:26:00 [downdt] => 2016-06-24 15:26:00 [centerdt] => 2016-06-24 15:26:00 [startdate] => 

2016-06-24 15:26:00 ) [3] => Array ( [__DocID] => 4190 [__ParentDocID] => 27 [name] => В Самарской области 

«Зарубежнефть» уступила недра «Самаранефтегазу» [date] => Array ( [date] => 10 июня 2016 г [time] => 

09:33 ) [anons] => 

Лещевский участок содержит сланцевую нефть 

[text] => 

"Зарубежнефть" свернула планы добычи нефти в Самарской области на месторождениях Лещевского 

лицензионного участка. Об этом сообщает "Самарское обозрение" (СО). Как стало известно изданию, 

компания уступила свои права на участок "Самаранефтегазу" ("Роснефть"). 

Лещевский нефтяной участок расположен на площади 673,6 кв. км и обладает извлекаемыми запасами 

нефти по категории В в 0,1 млн тонн, по С1 - 2,599 млн тонн, по С2 - 0,642 млн тонн. Ресурсные запасы по 

СЗ - 1,059 млн тонн, прогнозные по Дл1 и Д1 - 13,7 млн тонн. Это одна из крупнейших территорий, на 

которой присутствуют залежи доманикитов (разновидность сланцевой нефти). 

В августе 2015 г. "Зарубежнефть" участвовала в торгах по Марычевскому и Лещевскому участкам. Первый 

актив корпорация уступила сызранскому ООО "Регион-нефть", а Лещевский в рамках конкурса достался 

"Зарубежнефти". При стартовой стоимости в 305 млн руб. компания предложила за лицензию 715 млн руб. 

(больше, чем ее конкурент "Самаранефтегаз"). 

Лицензия была оформлено на ООО "Зарубежнефть-Добыча Самара" ("ЗДС", принадлежит ООО 

"Зарубежнефть-Добыча"). В течение полугода на нее были переоформлены ЗАО "Оренбургнефтеотдача" и 

ООО "Ульяновскнефтегаз". 

В 2016 г. планы "Зарубежнефти" поменялись. По информации "СО", в марте 2016 г. "ЗДС" 

зарегистрировала дочернее ООО "Лещевское" и переоформила на него лицензию на одноименный участок. 

В мае в ООО сменились собственники. Владельцем всего уставного капитала общества стал 

"Самаранефтегаз". 

По информации издания, это может быть связано с СП "Зарубежнефти" и "Роснефти" по созданию 

инженерного инновационного исследовательского центра на базе АО "Гипровостокнефть". Поначалу 

стороны предприняли ряд взаимных мер, но затем сроки реализации совместного проекта были 

перенесены. 

Переговоры о создании СП "Роснефти" и "Зарубежнефти" не прекратились. Однако "Роснефть" не оставила 

без внимания тот факт, что Лещевский нефтяной участок достался не ее дочернему обществу. 
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"Самаранефтегазу" Лещевский может быть интересен именно с точки содержания доманиковых отложений. 

"Не исключено, что уступка прав на Лещевский стала со стороны "Зарубежнефти" неким дипломатическим 

шагом, предпринятым с целью сохранения существующих договоренностей с "Роснефтью", - считает 

источник "СО", знакомый с ситуацией. 
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1051 [name] => «Татнефть» для компании «ЛУКОЙЛ-Коми» изготовит экспериментальный скважинный 

цепной привод [date] => Array ( [date] => 9 июня 2016 г [time] => 14:13 ) [anons] => 

Устройство с высоким КПД предназначено для экстремальных северных условий. 

[text] => 

«Татнефть» поставит «ЛУКОЙЛ-Коми» три цепных привода «ПЦ-120» для штангового погружного насоса с 

полным пакетом сервисных услуг. Об этом «Информ-Девону» сообщил первый заместитель директора по 

научно-производственному обеспечению ООО «Торгово-технический Дом Татнефть» (ТТД) Иван Калачев. 

По его словам, в «ЛУКОЙЛ-Коми» принято решение провести на северных месторождениях опытно-

промысловые испытания цепных приводов с грузоподъемностью 12 тонн и ходом в 7,3 метра. 

«Подписанию контракта предшествовала большая работа, связанная с подбором скважин, с расчетом всего 

погружного оборудования, добычи и того, как внедрение новой техники скажется на экономических 

показателях, - сказал Калачев. - Мы полностью скомплектовали под эту технологию всё оборудование». 

Для изготовления цепного привода с большим ходом пришлось решить вопрос изготовления нового насоса 

и полированного штока с ижевскими машиностроителями. Альметьевская нефтесервисная компания «ТМС-

Групп» разработала устьевое оборудование. 

Приводы адаптируются под северные условия эксплуатации (свайный фундамент вместо простой литой 

площадки, система для защиты от снега и подогреваемый картер для защиты масляной системы, стойкий к 

низким температурам металл). 

Устройства будут изготовлены на Бугульминском механическом заводе (БМЗ) с участием ТатНИПИнефти. 

Пульт управления поставит ООО «УК «Система-Сервис» (Альметьевск). Две башкирские организации 

обеспечат электронной системой контроля и автоматизации технологических процессов. В 

автоматизированную систему заложена защита от перегрева, от повышенных нагрузок и подогрев. 
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Уникальный переменно-частотный преобразователь при падении динамического уровня автоматически 

изменит частоту и количество ходов устройства. 

«Цепной привод даст значительный эффект, так как его КПД намного выше, чем у электропогружных 

установок, - пояснил Калачев. - На тонну добываемой жидкости будет экономиться более половины 

электроэнергии. Самое главное - изменения в схеме наполнения насоса и за счет правильной работы 

самого погружного насосного агрегата. На простых станках-качалках с кривошипным механизмом насос 

иногда нормально не срабатывает. Длинный ход даст возможность значительно сократить количество 

утечек. Добыча станет эффективнее и надежнее. Уменьшится нагрузка на насосно-компресорную трубу, на 

штангу и всю подвеску. Межремонтный период работы механизмов будет в 3-4 раза выше, чем при простом 

станке-качалке». 

ЛУКОЙЛ закупает у «Татнефти» цепные приводы для сравнения с электропогружной установкой с 

возможностью добычи под 120 кубометров в сутки и собирается применять их на крупных месторождениях. 

По словам Калачева, экономические затраты намного больше при эксплуатации электропогружной 

установкой, чем цепного привода, а цена и качество устройств почти одинаковы при такой добыче. 

«При успешной эксплуатации количество закупаемых цепных приводов может вырасти на порядок, - 

считает Калачев. - У ЛУКОЙЛа 12% нефти добывается штанговым механизмом, остальные при помощи 

УЭЦН. Частично вытеснить электропогружные установки могут только надежные механизмы. Мы хотим 

показать, что механизированная добыча на дебетах до 120 кубометров будет эффективной именно при 

штанговой добыче с увеличенной длиной хода плунжера». 

Информ-Девон сообщал в ноябре 2015 года, что Бугульминский механический завод поставит «ЛУКОЙЛ-

Коми» цепные приводы для скважин в «северном» исполнении. 
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«Татнефть» постоянно следит за ситуацией в Ливии для оценки рисков, связанных с безопасностью и 

политической ситуацией, и планирует возобновить свои операции при нормализации обстановки в стране. 

Об этом Информ-Девон узнал из отчетности «Татнефти» к годовому собранию акционеров. 

Татарстанская компания поддерживает контакты с Национальной нефтяной корпорацией Ливии (ННК - 

Libyan National Oil Company), своими подрядными компаниями в этой стране. Продолжает функционировать 

офис в Триполи с ливийским персоналом. Обеспечена охрана оборудоваиня и материалов в Ливии с 

периодической проверкой их сохранности, говорится в отчетности. 

Напомним, «Татнефть» получила концессию на разработку нефтяного блока в районе Гадамис в Ливии в 

октябре 2005 года, а в декабре 2006 года выиграла права на три нефтяных блока в бассейнах Гадамис и 

Сирт. Проекты реализуются на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) с ННК. 

В результате дестабилизании политической ситуации в Линии в феврале 2011 г. «Татнефть» полностью 

приостановила свою деятельносгь в стране и эвакуировала всех российских сотрудников. После улучшения 

обстановки в начале 2013 года персонал вернулся и приступил к подготовительным работам. В мае 2014 г. 

были возобновлены геологоразведочные работы. 

В связи с ухудшением ситуации по обеспечению безопасности в Ливии во второй половине 2014 г. 

«Татнефть» приостановила все свои операции, обьявила о форс-мажоре, который продолжает действовать 

на дату подписания настояшей отчетности. 

На 31 декабря 2015 г. в составе активов компании находились активы, связанные с операциями в Ливии, на 

сумму в размере 5745 млн рублей, из которых 5524 млн рублей составляли капитализированные затраты 

на разведку, 210 млн. рублей - товарно-материальные запасы и 11 млн рублей - денежные средства. 

ИА Девон в ноябре 2014 года сообщал, что "Татнефть" посетила делегация Национальной нефтяной 

корпорации Ливии для ознакомления с разработками татарстанской нефтяной компании. 
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"Татнефть" назвала своей стратегической задачей [date] => Array ( [date] => 6 июня 2016 г [time] => 19:24 ) 

[anons] => Это будет достигнуто за счет повышения нефтеотдачи, разработки природного битума и 

сланцевой нефти. [text] => 

"Татнефть" назвала свои основные стратегические задачи в 2016 году и на ближайшие годы в области 

добычи и геологоразведки. Среди них - рост добычи нефти и увеличение нефтеотдачи на традиционных 
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месторождениях в Татарстане за счет расширенного внедрения новых техники и технологий, говорится в 

годовом отчете компании. Приоритетным названо также развитие залежей сверхвязкой нефти (природный 

битум – ИА Девон) на Ашальчинском месторождении с выходом на годовую добычу 2 млн тонн. Будут 

продолжены опытно-промышленные работ по добыче доманиковой (сланцевой – ИА Девон) нефти. 

Компания планирует обеспечить рост рентабельной нефтедобычи при снижении операционных и 

инвестиционных затрат, говорится также в отчете. 

Перед «Татнефтью» поставлена задача — к 2025 году довести нефтедобычу до 30 млн тонн в год, снизив 

при этом затраты на10% и удвоив капитализацию Компании, пишет корпоративная газета компании. Как 

сообщал Информ-Девон, в 2015 году «Татнефть» добыла 26,9 млн тонн. 
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Коэффициент восполнения доказанных запасов в 2015 году составил 166%. [text] => "Татнефть" увеличила 

доказанные запасы нефти в 2015 году до 869,8 млн тонн. Об этом говорится в годовом отчете компании к 

собранию акционеров со ссылкой на независимое аудиторское заключению Miller & Lents". На начало 2015 

года они оценивались в 851,5 млн тонн. Таким образом, рост за год составил более 2,1% (ИА Девон). 

При текущем уровне добычи нефти обеспеченность запасами составляет 32 года, что названо в отчете 

«надежным потенциалом для долгосрочного и стабильного развития». Коэффициент восполнения 

доказанных запасов в прошлом году составил 166%. 

Общий объем инвестиций компании в поиск, разработку месторождений и добычу в отчетном году составил 

60,6 млрд рублей. 

Основная ресурсная база компании расположена на территории Татарстана, в 2015 году здесь был 

достигнут максимальный за последние двадцать лет уровень добычи "Татнефтью" - 26,9 млн тонн, что на 

2,7% больше, чем в 2014 году. Инвестиции в основную ресурсную базу в Татарстане составили 27,7 млрд 

рублей. 

За пределами Татарстана в РФ добыто 322 тыс. тонн нефти (рост на 4,9%). Инвестиции в это направление 

составили 2,3 млрд рублей, из них 20% - на бурение эксплуатационных и поисково-разведочных скважин, 

64% в капитальное строительство объектов инфраструктуры и завершение строительства установки 

подготовки газа на Иргизском месторождении (Самарская область), 7,5% на сейсмические методы разведки 

и тематические работы по ГРР, 5% на геолого-технические мероприятия. 
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Из общего объема добытой в 2015 году группой "Татнефть" нефти (27,2 млн тонн), 9,1 млн тонн было 

направлено на производство нефте- и газопродуктов. 

Объем поставок нефти в страны дальнего зарубежья по сравнению с 2014 годом увеличился на 23% и 

составил 10,4 млн тонн. Объем поставок в ближнее зарубежье увеличился почти в 2 раза, до 1,3 млн тонн. 
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Пермском крае внедрил отечественные установки с канатной штангой для боковых стволов малого 

диаметра [date] => Array ( [date] => 6 июня 2016 г [time] => 10:09 ) [anons] => Инновация обеспечивает 

увеличение добычи нефти до 30% на скважину. [text] => ПАО «ЛУКОЙЛ» запустило в Пермском крае 

инновационную российскую технологию, которая позволит нефтяникам Прикамья увеличить добычу 

углеводородов. Установка с канатной штангой является совместной разработкой Компании, 

государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина и российского завода «Элкам-Нефтемаш». 

Канат специальной конструкции используется в качестве колонны штанг, устанавливается в месте 

наиболее интенсивного набора кривизны ствола скважины, позволяет эксплуатировать скважины с 

боковыми стволами малого диаметра, где затруднительно использовать серийное оборудование и тем 

самым обеспечивает увеличение добычи нефти до 30% на скважину. Об этом Информ-Девон узнал из 

сообщения компании. За период 2014-2015 гг. в Пермском крае внедрено 16 данных установок. В 2016 году 

планируется запустить ещё 5 скважин, оборудованных установками канатной штангой, при этом 

перспектива использования уникальной технологии – более 500 скважин только в отдельно взятом регионе. 
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Созданный в республике научный полигон для трудноизвлекаемой нефти поможет увеличить КИН в 1,5 
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ТРИЗ – МУН - КИН 
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Тема вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти в России как основа для 

стабилизации нефтедобычи в будущем получила развитие в прошлом году, кода было принято решение 

создать 8 общероссийских полигонов для отработки технологий извлечения нетрадиционных залежей 

нефти. Два из них решили создать в Татарстане - «Доманик» (по сланцевой нефти) и «Битум» (по 

сверхвязкой нефти. Договор об этом в мае 2015 года подписали президент Татарстана Рустам Минниханов 

и министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Таким образом научно-технический опыт 

«Татнефти» в этой сфере был признан заслуживающим тиражирования в масштабах страны. Но в 

Татарстане на этом не остановились. Пятую часть республиканской добычи обеспечивают здесь малые 

нефтяные компании (МНК, их насчитывается 33), которые по большей части работают на залежах с 

трудноизвлекаемыми запасами и в одиночку не в состоянии искать и внедрять передовые технологии. Было 

решено создать локальный полигон именно для МНК. В начале 2016 года генеральный директор ЗАО 

«Нефтеконсорциум» (Альметьевск) Фанис ВАЛИЕВ сообщил, что Координационный совет малых 

нефтедобывающих компаний Татарстана принял решения о создании научного полигона. Его целью 

названы поиск и отработка инновационных технологий для разработки ТРИЗов, а также повышения 

эффективности методов увеличения нефтеотдачи пластов (МУН). Была разработана базисная программа 

опытно-промышленных работ по испытанию таких технологий. Обязанности по инженерному 

сопровождению и организации работ возложены на «Нефтеконсорциум», являющийся координационно-

методическим центром малых нефтяных компаний республики. В «Нефтеконсорциуме» к тому времени уже 

работала группа специалистов по сопровождению внедрения новых технологий. Создана также научно-

аналитическая группа по подбору наиболее эффективных технологий. Кроме того, на научном совете 

Академии наук Татарстана по геологии и разработке нефтяных месторождений и заседании 

Координационного совета МНК была рассмотрена Программа развития приоритетных научных 

исследований в области геологии и разработки месторождений малых нефтяных компаний в республике на 

2016-2025 годы. Она предусматривает научное обоснование новых технологий разработки ТРИЗов и, в 

основном, направлена на увеличение коэффициента нефтеизвлечения (КИН). 

Первые итоги были подведены 31 мая на проведенном Рустамом Миннихановым совещании с 

руководителями малых компаний. МНК занимают значительный сегмент в структуре промышленности 

республики, в бюджетных поступлениях, отметил Рустам Минниханов. На малые компании приходится 

20,5% республиканской добычи нефти. Передовые новации отработаны в компании «Татнефть», потом эти 

достижения транслируется на МНК республики, отметил президент РТ. 

Информ-Девон приводит основные моменты из выступления на эту тему начальника отдела по 

инновационным работам ЗАО «Нефтеконсорциум» Рустама РАХИМОВА. 

ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ И НИЗКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ 

У малых компаний Татарстана 52% добываемой нефти приходится на терригенные коллектора, тогда как 

большее количество запасов (64%) находится в карбонатных коллекторах. При этом доля запасов 
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высоковязкой нефти достигла более 85%. Геолого-физические характеристики месторождений МНК 

показывают, что основные объекты разработки имеют высокую вязкость и низкую проницаемость. Несмотря 

на активную работу с месторождениями, стабильных высокоэффективных технологий по разработке 

трудноизвлекаемых запасов нет. По предложению и под руководством консультанта президента 

Татарстана по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений Рената МУСЛИМОВА 

инициировано экспериментальное инновационное проектирование разработки нефтяных месторождений 

МНК, содержащих разные категории трудноизвлекаемых запасов. Это – Аканское - ЗАО «Предприятие Кара 

Алтын», Дачное - «УК «Шешмаойл», Степноозерское - АО «Татнефтеотдача». Начатые работы по 

инновационному проектированию доказали возможность повышения нефтеотдачи за счет применения 

новейших методов. Это позволит достигнуть утвержденные коэффициенты извлечения нефти, а также 

удвоить извлекаемые запасы МНК, а в целом по Татарстану обеспечить до 400 млн тонн прироста 

извлекаемых запасов нефти. Для реализации этих возможностей, в рамках энергетической стратегии РТ до 

2030 года Академией Наук РТ составлена Программа развития приоритетных научных исследований и ОПР 

МНК. Её основными направлениями являются: - изучение и освоение залежей нетрадиционных 

углеводородов с целью увеличения ресурсного потенциала; -совершенствование технологии разработки 

залежей высоковязкой нефти в карбонатных и терригенных коллекторах; совершенствование применения 

технологий горизонтального и многозабойного бурения. 

АПРОБИРОВАНИЕ И ОТРАБОТКА 

В рамках Программы организован научный полигон, включающий в себя 18 месторождений девяти МНК 

(«Татех», Кара-Алтын», «ТНГК-Развитие», «Карбон-ойл», «Татнефтеотдача», ВЕЛЛойл», 

«Селенгушнефть», ТНП-Зюзеевнефть», «Нурлатская НК») на восточном борту Мелекесской впадины. Эти 

объекты характеризуются наиболее сложными геологическими условиями. Цель полигона - апробирование 

и отработка инновационных методов увеличения нефтеотдачи. Одними из основных направлений являются 

оптимизация сетки скважин, в том числе горизонтальными технологиями, и вовлечение в разработку 

плотных карбонатных пород технологиями гидроразрыва пласта (ГРП). Доля данных работ с каждым годом 

увеличивается. Альтернативным направлением развития ГРП является технология локального и 

площадного гидроразрыва пороховыми зарядами. В текущем году запланировано порядка 10 

экспериментальных скважино-операций на месторождения МНК. Также в проработке находится совместный 

проект по мониторингу технологии локального и площадного гидроразрыва совместно с компанией «ТГТ» 

(TGT Oilfield Services – на данном совещании состоялась презентация возможностей казанского 

технологического центра этой компании). Начато испытание тепловых методов. Об организации закачки 

горячей воды на месторождении Беркет-Ключ (ЗАО «Охтин-ойл») говорилось ранее. На сегодняшний день 

проект себя полностью окупил, а эффект усилен за счет расширения фронта закачиваемой горячей воды. 

Таким образом, в зоне влияния оказалось 7 скважин (ранее было 5), дополнительная добыча по участку 

достигла 11,2 тонны в сутки. Этот опыт говорит в пользу того, что тепловые методы заслуживают 

внимательного рассмотрения. Начата разработка нового поколения технологии с использованием закачки 
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двуокиси углерода силами Казанского национального исследовательского технологического университета 

совместно с ЗАО «Нефтеконсорциум». Данная технология успешно применяется в США в добыче из 

трудноизвлекаемых запасов, были неоднократные попытки внедрения на Абдрахмановской площади 

Ромашкинского месторождения, Туймазинском месторождении Башкирии, Радаевском месторождении 

Самарской области. При положительных результатах это будет мощная технология для разработки 

высоковязких залежей нефти. 

ЦЕНТР ТРАНСФЕРА И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ 

На сегодняшний день мы наблюдаем очень низкую активность развития инновационных технологий. Одним 

из наиболее значимых сдерживающих факторов является отсутствие системной работы на рынке активов 

по реализации «пакетов инноваций», связанных с непосредственным получением коммерческого эффекта 

от их внедрения не только для «себя», но и в других нефтяных компаниях. Для решения этой проблемы, а 

также для стимулирования появления в научно-технической сфере новых и развития существующих 

динамично растущих бизнес-структур на базе ЗАО «Нефтеконсорциум» организован центр трансфера и 

коммерциализации технологий. Проще говоря, «Нефтеконсорциум» готов участвовать в испытании новых 

технологий в компаниях и взять на себя часть финансовых рисков. Нужно только чтобы нефтяные компании 

пересмотрели приоритеты относительно новых технологий. В принципиальную схему организации работ 

включены Научный совет Академии наук РТ по геологии и разработке нефтяных месторождений, 

специально созданная научно-аналитическая группа, малые компании, «Нефтеконсорциум», 

Координационный совет МНК. Технологическое сопровождение методов увеличения нефтеотдачи 

обеспечивает ЗАО «Ямбулойл». Таким образом «Нефтеконсорциум», являющийся координационно-

методическим центром малых компаний, получает ещё одну функцию - внедрение новых технологий. 

Намеченные в рамках полигона мероприятия на 2017-2025 гг. позволят испытать более 10 новых 

технологий и добыть за «пятилетку» дополнительно более 0,5 млн тонн нефти. Инвестиции на это составят 

1,3 млрд рублей. Создание и дальнейшее тиражирование новейших инновационных технологий 

планируется проводить совместно с адресными инновационными проектами разработки нефтяных 

месторождений. Их реализация должна обеспечить повышение КИН в 1,5 раза. 
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http://iadevon.ru/news/oil/«tatneft»_podelilas_s_zarubezhnimi_uchenimi_problemami_razrabotki_prirodnogo_bitum

a-4249/ 

29.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Казанцы возлагают цветы к зданию Генконсульства Турции 

20:35, вчера | Новости 

Сегодня, 29 июня, весь день казанцы несли цветы к зданию турецкого Генконсульства. В самом 

учреждении открыли книгу соболезнований, сообщает «Вечерняя Казань». 

- Я надеюсь, что полоса непонимания и отчуждения, которая возникла в последнее время между Россией и 

Турцией, уйдет в историю, и мы вернемся к тому уровню отношений, который был, потому что мы 

дружественные страны. Считаю, что в такой тяжелый день мы должны поддержать турецкий народ, - сказал 

доцент факультета международных отношений КФУ Фарид Шакуров, возлагавший цветы. 

Завтра, 30 июня, казанцы также смогут выразить сочувствие жителям Турции, сделав запись в книге 

соболезнований (с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00). 
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ПРАВОСЛАВИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии По благословению Митрополита 

Саратовского и Вольского Лонгина. 

Русская Православная Церковь Московского Патриархата 29 июня, ср, 18:22 
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12+ Журнал Библиотека Епархия Архиерей Храмы и монастыри Новости Контакты ГЛАВНАЯ НОВОСТИ 

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ 2016 На выставке в Казани, посвященной Казанскому образу Богоматери, 

впервые представят уникальные иконы из частных коллекций Просмотров: 3 Комментариев: 0 

Уникальная выставка «Чудотворный Казанский образ Богоматери. История Казанского Богородицкого 

монастыря» откроется в Казани 2 июля 2016 года. Она будет работать до октября в Государственном 

музее изобразительных искусств Республики Татарстан. Об этом шла речь 28 июня на пресс-конференции 

в ИА «Татар-информ». 

Во встрече с журналистами приняли участие директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева, директор 

Национального музея РТ Гульчачак Назипова, директор Института международных отношений, истории 

и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов, краевед Анатолий Елдашев и первый проректор Казанской 

духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев). 

Уникальный выставочный проект в ГМИИ РТ приурочен к празднованию явления Казанской иконы 

Пресвятой Богородицы, которое состоится 21 июля, и закладке собора в Казанско-Богородицком мужском 

монастыре. Выставка будет проходить в рамках международной конференции «Чудотворный Казанский 

образ Богоматери в судьбах России и мировой цивилизации» с 18 по 21 июля. 

На выставке представят уникальные произведения русского искусства конца XVI — начала XX века. 

Горожане и гости столицы смогут увидеть около двухсот икон и более ста предметов декоративно-

прикладного искусства, живописные портреты, архитектурные чертежи, графические листы, фотографии и 

фототипии, связанные с историей монастыря, а также археологический материал, обнаруженный при 

раскопках Богородицкого монастыря. В основном разделе выставки 170 икон из частных коллекций, богатое 

собрание древнерусской живописи и предметов декоративно-прикладного искусства XVI-XVIII вв. из фондов 

ГМИИ РТ, НМ РТ и музеев КФУ. Посетители выставки смогут также увидеть разнообразный материал 

фондовых коллекций, архивные материалы. 

На выставке будут представлены и первые древние списки Казанского образа Богородицы последней 

четверти XVI — начала XVII вв. Впервые будут экспонироваться иконы, созданные в живописной 

мастерской Казанского Богородицкого монастыря (1867-1928 гг.), являвшейся крупным центром 

иконописания. Помимо этого, будут представлены серебряная риза с чудотворной Казанской иконы 

Богородицы и древняя подвесная пелена конца XVI века из собрания НМ РТ, а также значительная 

коллекция окладов казанских мастеров и уникальные произведения ювелирного искусства, созданные 

мастерами Москвы и Санкт-Петербурга. На выставке будет экспонироваться коллекция портретов XVIII-XIX 

вв., панорамные графические листы и даже материалы ФСБ. 

Как подчеркнула Розалия Нургалеева, практически половина экспонатов, особенно из частных коллекций, 

будет демонстрироваться публике впервые. По ее словам, все предметы из частных коллекций были 

собраны без страховых взносов, поэтому оценить выставку в денежном эквиваленте не представляется 
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возможным. В целях безопасности экспонатов в музее будет функционировать дополнительная система 

контроля доступа. 

«Все раритеты находятся под сигнализацией. С безопасностью вопросы решены. Ответственность за 

сохранность экспонатов несут ГМИИ РТ и Минкультуры РТ», — отметила директор Государственного музея 

изобразительных искусств Республики Татарстан. 

Все спикеры единогласно назвали выставку грандиозным событием. 

«Нам с коллегами из музейного сообщества, библиотек и архивов удалось реализовать грандиозный 

выставочный проект. Мы смогли задействовать экспонаты из частных коллекций. Некоторые раритеты 

будут представлены публике впервые», — подчеркнула директор ГМИИ РТ. 

По словам Розалии Нургалеевой, бесплатно посетить выставку смогут дети, отдыхающие в пришкольных 

лагерях. Гульчачак Назипова считает, что выставка даст старт развитию паломнического туризма в Казани. 

«Выставка — это выдающееся событие. Такие экспонаты обязательно должны выставляться на обозрение 

верующих», — убеждена она. 

В свою очередь Анатолий Елдашев отметил, что на выставке представлены истинные жемчужины 

православного искусства. В их числе иконы, сотворенные мастерицами Казанского Богородицкого 

монастыря. По его словам, особое внимание на выставке будет уделено иконе Богоматери 

«Всеблаженная», именуемой также Памакариста. Эту святыню в 1905 году подарил Казани Святейший 

Патриарх Константинопольский Иоаким III в знак благословения и утешения после кражи чудотворной 

Казанской иконы Божией Матери. 

«Мы надеемся, что горожане и гости столицы обязательно посетят эту выставку», — заключила Розалия 

Нургалеева. 

«Православие в Татарстане» / Патриархия.ru 
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На выставке, посвященной Казанскому образу Богоматери, впервые представят 

уникальные иконы из частных коллекций 
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На выставке в Казани, посвященной Казанскому образу Богоматери, впервые 

представят уникальные иконы из частных коллекций 
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На выставке в Казани, посвященной Казанскому образу Богоматери, впервые 

представят уникальные иконы из частных коллекций 
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29.06.2016.   Свято-Пафнутьев Боровский монастырь (pafnuty-abbey.ru) (Калуга) 

На выставке в Казани, посвященной Казанскому образу Богоматери, впервые 

представят уникальные иконы из частных коллекций 
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На выставке в Казани, посвященной Казанскому образу Богоматери, впервые 

представят уникальные иконы из частных коллекций 
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На выставке в Казани, посвященной Казанскому образу Богоматери, впервые 

представят уникальные иконы из частных коллекций 
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29.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Казанцы соболезнуют Турции, возлагая цветы к зданию 

генконсульства 

Книгу соболезнований открыли сегодня в генконсульстве Турции в Казани в связи с вчерашним терактом в 

аэропорту Стамбула, в результате которого погибли 42 человека. 
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Побывав сегодня вечером у здания генконсульства на улице Горького, корреспондент «Вечерней Казани» 

застал здесь мужчину с цветами. Доцент факультета международных отношений КФУ Фарид Шакуров 

оставил их у входа в здание, пояснив, что не успел сделать это днем: 

- Я надеюсь, что полоса непонимания и отчуждения, которая возникла в последнее время между Россией и 

Турцией, уйдет в историю и мы вернемся к тому уровню отношений, который был, потому что мы 

дружественные страны. Считаю, что в такой тяжелый день мы должны поддержать турецкий народ. 

Завтра, 30 июня, казанцы смогут выразить сочувствие жителям Турции, сделав записи в Книге 

соболезнований с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. 
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Казанцы соболезнуют Турции, возлагая цветы к зданию генконсульства 
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25 сертификатов на учебу 

Фото: xn--80ae9ahd.xn--p1ai 

Выпускники получили целевые направления от РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

У Вечного огня состоялось торжественное вручение сертификатов на целевое обучение от ВНИИЭФ. Как 

сообщает сайт ядерного центра, 25 саровских выпускников получили направления в разные вузы-партнеры 

ВНИИЭФ, среди которых МФТИ, НИЯУ МИФИ, ННГУ имени Лобачевского, НГТУ имени Алексеева, КФУ, 

КГУ, КНИТУ-КАИ имени Туполева и другие. 

Сертификаты вручал инженер-исследователь Сергей Барабанов, который выразил надежду увидеть 

сегодняшних выпускников в рядах молодых специалистов ядерного центра. Выпускников поздравил 

научный руководитель ВНИИЭФ Радий Илькаев. Он выразил надежду, что выпускники оправдают надежды 

ядерного центра и будут хорошо учиться, а затем успешно работать. 
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29.06.2016 
BezFormata.Ru 

Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери согласуют с 

ЮНЕСКО 

Фото: www.kzn.ruРаботы по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери будут согласованы с 

ЮНЕСКО. Это необходимо, поскольку строительство будет вестись возле Казанского Кремля, включенного 

в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

Как отметил директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль 

Хайрутдинов, все необходимые документы уже направлены в штаб-квартиру организации. Глава Института 

рассказал, что согласование необходимо по той причине, что «строительство тесно увязывается с 

воздействием на объект Всемирного культурного наследия, поэтому при воссоздании самого собора 

должны учитываться малейшие нюансы». При этом Р.Хайрутдинов как руководитель рабочей группы 

гарантировал корректность поданных документов, сообщает пресс-служба Казанской епархии. 

Напомним, что на месте строительства завершены раскопки фундамента и археологические исследования. 

Закладка памятной капсулы в основание воссоздаваемого собора состоится 21 июля, в день празднования 

в честь Казанской иконы Божией Матери. 

(Н) 
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Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери согласуют с ЮНЕСКО 
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Ректор КФУ заявил о намерении приобрести «небольшую нефтяную 

компанию» 

Источник: kpfu.ru  

29.06.2016 16:53 

Казанскому федеральному университету нужен научно-исследовательский полигон для отработки 

технологий сверхвязкой нефти. Полигон будет создан совместно с «Татнефтью». 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров заявил о планах по приобретению нефтяной компании для вуза. Об этом он 

сказал на международном семинаре-конференции «Термические методы увеличения нефтеотдачи». 

Гафуров отметил, что в структуру университета входит институт геологии и нефтегазовых технологий, 

который координирует работу по соответствующим направлениям других институтов КФУ, где работают 

физики, химики, математики. По словам ректора, новая модель развития университета, которая начала 

реализовываться с 2016 года, предполагает три составные части - образование, науку и технологии. 

«Для того чтобы иметь площадки для трансфера технологий, совместно с «Татнефтью» и другими 

нефтяными компаниями созданы полигоны. Для этой цели также ведется работа по приобретению 

небольшой нефтяной компании для КФУ», - сказал Гафуров. 

Это необходимо для подготовки студентов к динамично меняющемуся рынку труда, подчеркнул ректор. 

Проректор по научной работе КФУ Данис Нургалиев пояснил «Реальному времени», что КФУ приобретет 

скорее не нефтяную компанию, а научно-исследовательский полигон для отработки технологий сверхвязких 

нефтей. По словам проректора, сегодня на нефтеносных участках республики открыт первый и пока 

единственный полигон у «Татнефти», но в перспективе таких полигонов должно быть больше. 

Автор: Екатерина Константинова 

назад: тем.карта, дайджест 
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29.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери согласуют с 

ЮНЕСКО 

Все необходимые документы в штаб-квартиру организации уже отправлены. 

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери в столице 

Татарстана согласуют с ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии. 

В Казани продолжается подготовка к воссозданию Богородицкого Казанского собора, которое должно 

начаться 21 июля. Перед этим все работы необходимо согласовать с ЮНЕСКО, так как строительство 

будет вестись возле Казанского Кремля, включенного в Список Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО. Как сообщил директор Института международных отношений, истории и востоковедения 

Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов, все необходимые документы в штаб-

квартиру организации уже отправлены. 

«Сотрудники ЮНЕСКО работают достаточно оперативно, поэтому мы думаем, что согласование состоится 

уже в первой декаде июля. Корректность поданных документов я как руководитель рабочей группы 

гарантирую», – сказал глава института. 

При этом он отметил, что согласование необходимо по той причине, что «строительство тесно увязывается 

с воздействием на объект Всемирного культурного наследия, поэтому при воссоздании самого собора 

должны учитываться малейшие нюансы». 

Напомним, на данный момент на месте будущего строительства завершены раскопка фундамента 

Казанского собора и археологические исследования. В настоящее время ведутся подготовительные 

мероприятия к церемонии закладки памятной капсулы в основание воссоздаваемого собора, которая 

состоится 21 июля, в день празднования Казанской иконы Божией Матери. Свой участие в закладке камня 

подтвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

***Ив 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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ЮНЕСКО должно согласовать воссоздание собора Казанской иконы 

Божией Матери 

Это требуется потому, что работы будут вести около Кремля, который включен в список всемирного 

наследия международной организации 

По словам директора Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиля 

Хайрутдинова, в ЮНЕСКО все требуемые бумаги уже отправили. Ученый – как руководитель рабочей 

группы, гарантирует правильность оформления документов, сообщает пресс-служба Казанской епархии. 

На данный момент на месте строительства уже закончили проведение раскопок фундамента и 

археологических исследований. Закладка памятной капсулы в основание собора пройдет 21 июля, в день 

Казанской иконы Божией Матери. 

назад: тем.карта, дайджест 
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КФУ намерен купить научно-исследовательский полигон 

Научно-исследовательский полигон для отработки технологий сверхвязких нефтей намерен купить 

Казанский федеральный университет. Покупка будет сделана вместо приобретения нефтяной компании, 

рассказал корреспонденту «Реального времени» проректор по научной работе КФУ Данис Нургалиев, 

«Казанский федеральный университет приобретет не нефтяную компанию, а скорее всего, научно-

исследовательский полигон для отработки технологий сверхвязких нефтей". По словам проректора, сегодня 

на нефтеносных участках республики открыт первый и пока единственный полигон у «Татнефти», которая 

получила лицензию на его работу. Но в перспективе таких полигонов должно быть больше. «Наверно, все-

таки у нас будет полигон, но как получится» - сказал он. 

Однако, на каком именно месторождении откроется полигон - неизвестно. По его словам, данный вопрос 

еще не решен. 

Напомним, что информация о приобретении КФУ нефтяной компании появилась накануне. 
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29.06.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

КФУ намерен купить научно-исследовательский полигон 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери согласуют с 

ЮНЕСКО 

В Казани продолжается подготовка к воссозданию Богородицкого Казанского собора , которое должно 

начаться 21 июля 2016 года. Перед этим все работы необходимо согласовать с ЮНЕСКО, так как 

строительство будет вестись возле Казанского кремля, включенного в список всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов . 

По его словам, все необходимые документы в штаб-квартиру ЮНЕСКО уже отправлены. Предварительно, 

согласование состоится уже в первой декаде июля, сообщает пресс-служба Казанской епархии. 

Напомним, что на данный момент на месте будущего строительства завершены раскопка фундамента 

Казанского собора и археологические исследования. В настоящее время ведутся подготовительные 

мероприятия к церемонии закладки памятной капсулы в основание воссоздаваемого собора, которая 

состоится 21 июля - в день празднования Казанской иконы Божией Матери. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подтвердил свое участие в закладке камня в основание храма. 

назад: тем.карта, дайджест 
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BezFormata.Ru 

Конференцию в Казани, посвященную Казанской иконе Божией Матери, 

посетят известные общественные деятели и ученые 

Известные ученые, журналисты и общественные деятели подтвердили свое участие в Международной 

научно-практической конференции «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и 

мировой цивилизации», которая будет проходить в Казани с 19 по 21 июля. Ожидается, что на научный 

форум приедут около двухсот специалистов. В их числе известный журналист и телеведущий, член Совета 

http://kazan.rusplt.ru/index/nameren-kupit-nauchnoissledovatelskiy-615677.html
http://www.business-gazeta.ru/news/315359
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при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Максим Шевченко, а также 

писатель, публицист, журналист и общественный деятель Александр Проханов. Об этом сообщил сегодня 

на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» первый проректор Казанской духовной семинарии игумен 

Евфимий (Моисеев). 

Как сообщалось ранее, конференция пройдет в рамках подготовки к торжественной закладке памятного 

камня на месте воссоздания Казанского собора, которая намечена на 21 июля. Соучредителями форума 

выступают Патриарший Совет по культуре, Татарстанская митрополия Русской Православной Церкви, 

Министерство культуры РТ, мэрия Казани, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Казанская православная духовная семинария, Государственный музей изобразительных искусств РТ. 

Программа конференции включает в себя работу трех секций — «Духовные аспекты явления и почитания 

иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани», «Историческое значение Казанской иконы Божией Матери 

и Казанского Богородицкого монастыря для России и мировой цивилизации», «Казанская икона Божией 

Матери в произведениях искусства и памятниках архитектуры». На 20 июля в казанской ратуше 

запланировано проведение пленарного заседания с участием Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла и Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. 

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ РамильХайрутдинов 

назвал предстоящую конференцию серьезным событием в научной и культурной жизни России. По его 

словам, в Казани соберутся выдающиеся ученые, исследователи из Российской академии наук и 

Российского исторического общества, церковные историки, искусствоведы. 

Как отметил игумен Евфимий, форум соберет самых видных специалистов по истории России и по истории 

Церкви. 

— Будет организован круглый стол, в котором примут участие Проханов и Шевченко. Мы обсудим текущую 

ситуацию в России, а также стратегию будущего развития страны, — сообщил первый проректор Казанской 

православной духовной семинарии. 

С программой конференции можно ознакомиться на сайте Татарстанской митрополии. 
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29.06.2016 
BezFormata.Ru 

Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери согласуют с 

ЮНЕСКО 

В Казани продолжается подготовка к воссозданию Богородицкого Казанского собора , которое должно 

начаться 21 июля 2016 года. Перед этим все работы необходимо согласовать с ЮНЕСКО, так как 

строительство будет вестись возле Казанского Кремля, включенного в Список Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО. 

Как сообщил директор Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского 

федерального университета Рамиль Хайрутдинов, все необходимые документы в штаб-квартиру 

ЮНЕСКО уже отправлены. 

— Сотрудники ЮНЕСКО работают достаточно оперативно, поэтому мы думаем, что согласование 

состоится уже в первой декаде июля. Корректность поданных документов я как руководитель рабочей 

группы гарантирую, — сказал глава института. 

При этом он отметил, что согласование необходимо по той причине, что «строительство тесно увязывается 

с воздействием на объект Всемирного культурного наследия, поэтому при воссоздании самого собора 

должны учитываться малейшие нюансы». 

Напомним, что на данный момент на месте будущего строительства завершены раскопка фундамента 

Казанского собора и археологические исследования. В настоящее время ведутся подготовительные 

мероприятия к церемонии закладки памятной капсулы в основание воссоздаваемого собора, которая 

состоится 21 июля — в день празднования Казанской иконе Божией Матери. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Гафуров вместо нефтяной компании замахнулся на полигон с 

месторождением нефти 

15:20, 29.06.2016 Фото: Михаил Козловский 

Как пояснил вчера корреспонденту «Реального времени» проректор по научной работе КФУ Данис 

Нургалиев, «Казанский федеральный университет приобретет не нефтяную компанию, а, скорее всего, 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sobora-kazanskoj-ikoni-bozhiej/48173322/
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научно-исследовательский полигон для отработки технологий сверхвязких нефтей». По словам проректора, 

сегодня на нефтеносных участках республики открыт первый и пока единственный полигон у «Татнефти», 

которая получила лицензию на его работу. Но в перспективе таких полигонов должно быть больше. 

«Наверно, все-таки у нас будет полигон, но как получится», - сказал он. При этом он не смог назвать 

месторождение, на котором будет открыт университетский полигон. «Это не решено», - сообщил 

Нургалиев. 

Напомним, о приобретении КФУ нефтяной компании стало известно вчера. Ректор университета Ильшат 

Гафуров рассказал, что таким образом вуз будет работать над технологиями нефтедобычи. 

назад: тем.карта, дайджест 
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29.06.2016 
TatCenter.ru 

Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери согласуют с 

ЮНЕСКО 

Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери согласуют с ЮНЕСКО в связи с ведением работ 

возле Казанского Кремля, который является объектом Всемирного культурного наследия. 

"Строительство тесно увязывается с воздействием на объект Всемирного культурного наследия, поэтому 

при воссоздании самого собора должны учитываться малейшие нюансы", - заявил директор Института 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдино. 

Как сообщает пресс-служба Казанской епархии, на месте строительства храма завершены раскопки 

фундамента, а также археологические исследования. Закладка памятной капсулы в основание собора 

состоится 21 июля 

назад: тем.карта, дайджест 
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Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

«Наука в летнюю ночь» от Казанского университета — фоторепортаж 

Перед зданием казанского Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ накануне 

открылась уникальная выставка «Наука в летнюю ночь». Она прошла  по инициативе ректора Ильшата 

http://realnoevremya.ru/news/35603
http://info.tatcenter.ru/article/161072/
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Гафурова, который лично открыл официальную часть программы. Помимо ректора, участие принимали 

министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, первый заместитель руководителя исполкома Казани 

Дамир Фаттахов и потомок русского поэта Александра Пушкина барон Александр фон Гревениц. 

Для всех желающих прошли лекции по гуманитарным направлениям: «Филология и культура», 

«Татаристика», «История и востоковедение» и «Психология». Лекции прочли научные работники и 

преподаватели института. Помимо научных лекций, на которых каждый желающий мог на один вечер 

почувствовать себя студентом, состоялись творческие мастер-классы. Гости смогли попробовать свои силы 

в рисовании на стекле, составлению традиционной татарской кожаной мозаики, изготовлению украшений в 

этническом стиле и так далее. 

«Это мероприятие будет интересно широкой аудитории, а не только студентам и абитуриентам», — сказал 

в беседе с корреспондентом Inkazan руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций 

КФУ Леонид Толчинский. 

«Выставка позволит рядовым гражданам узнать, что же происходит за стенами институтов.  Люди смогут 

наглядно увидеть научные достижения, которые оказывают непосредственное, практическое влияние на 

нашу жизнь. Если мы называем себя «третьей столицей», то должны соответствовать этому громкому 

имени, и поддерживать уровень своего образования. Подобные открытые лекции — отличный способ 

расширить свой кругозор», -считает Толчинский. 

На площадке выступили молодежные музыкальные коллективы, прошел показ стилизованных татарских 

костюмов, а участники клуба исторической реконструкции провели рыцарский поединок. Следующее 

мероприятие из цикла «Наука в летнюю ночь» пройдет в июле и будет посвящено естественным наукам. 

Наука в летнюю ночь 

1 of 25 

Наука в летнюю ночь PROнаука 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/06/29/nauka-v-letnyuyu-noch-ot-kazanskogo-universiteta-fotoreportazh/ 

29.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ректор КФУ собирается купить для университета нефтяную компанию 

Фото: prokazan.ru 

http://inkazan.ru/2016/06/29/nauka-v-letnyuyu-noch-ot-kazanskogo-universiteta-fotoreportazh/
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Ректор казанского федерального университета Ильшат Гафуров заявил, что его учебное заведение 

собирается приобрести нефтяную компанию, для того чтобы вуз смог работать над технологиями 

нефтедобычи. Об этом сообщает ИА “Татар-информ”. 

Гафуров пояснил, что приобретение нефтяной компании связано с новой моделью развития университета. 

- Новая модель развития университета, которая начала реализовываться с 2016 года, предполагает три 

составные части – образование, наука и технологии. Для того чтобы иметь площадки для трансфера 

технологий, совместно с “Татнефтью”и другими нефтяными компаниями созданы полигоны. Для этой цели 

также ведется работа по приобретению небольшой нефтяной компании для КФУ, - сказал Ильшат 

Гафуров. 

Подобный шаг также позволит казанскому федеральному университету лучше подготовить студентов к 

динамично меняющемуся рынку труда. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/universiteta-neftyanuyu-kompaniyu/48171020/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Ректор КФУ собирается купить для университета нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Ректор КФУ собирается купить для университета нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

Ректор КФУ собирается купить для университета нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
BezFormata.Ru 

Гимназисты посетили Казань 

Фото: akademichesky.mos.ru 

Группа школьников, учителей и родителей отправилась в Казань в начале летних каникул. Об этом 

сообщается на сайте ГБОУ «Академическая гимназия 1534». 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/universiteta-neftyanuyu-kompaniyu/48171020/
http://prokazan.ru/news/view/110660
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34534-rektor-kfu-sobiraetsya-kupit-dlya-universiteta-neftyanuyu-kompaniyu.html
http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14641-rektor-kfu-sobiraetsya-kupit-dlya-universiteta-neftyanuyu-kompaniyu.html
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С вокзала ребята отправились в соседнюю Чувашию, в город Козловку. Раньше в окрестностях этого города 

располагалась деревня Слободка (теперь эта местность находится внутри городской черты, там проходит 

ул. Слободская). Слободка известна тем, что в ней находился дом, в котором жил и творил Николай 

Иванович Лобачевский – выдающийся математик, ставший в 33 года ректором Казанского университета. 

Именно здесь в числе его гостей бывали химик А.М. Бутлеров, зоолог Н.П. Вагнер, а также другие 

известные ученые. На сегодняшний день в Козловке заново отреставрирован дом-музей Лобачевского, 

который посетили школьники. 

Благодаря «Воображаемой геометрии» Н.И.Лобачевского у нас есть GPR-навигация, мы проникаем в 

неведомые искривления пространства. Геометрия Н.И. Лобачевского - это необыкновенная геометрия 

звезд. Из Козловки все отправились в остров-град Свияжск. Этот древний город, заложенный Иваном 

Грозным в 1551 году, находится на стыке рек Свияги и Щуки. История Свияжска - это история становления 

православия в Татарстане. В ХХ веке революция и гражданская война плачевно отразились на судьбе 

города. Монастыри стали хозяйственными складами, а Успенский Богородицкий монастырь превратили в 

исправительно-трудовую колонию. С 1935 по 1953 годы здесь размещалась тюрьма НКВД. Сейчас город 

возрождается, заново открываются и ремонтируются храмы, ветхое жилье заменяется на новое, открыт 

туристический комплекс. Юным путешественникам показали реконструкцию рыцарского боя, и научили 

стрелять из арбалета и лука. 

В путешествии было и много другого интересного. В Казани ребята увидели белокаменный Казанский 

Кремль, старинный Казанский университет, поклонились святой иконе Казанской Божьей Матери, 

проехали по центральным улицам города и прошлись по пешеходной улице Баумана. Помимо этого, 

осмотрели спортивные объекты Универсиады. 

«Твоя газета» 

Новости Академического района 

назад: тем.карта, дайджест 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/gimnazisti-posetili-kazan/48170322/ 

29.06.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ купит нефтяную компанию 

Казанский федеральный университет (КФУ) собирается купить нефтяную компанию. Об этом на 

международном семинаре «Термические методы увеличения нефтеотдачи» заявил ректор КФУ Ильшат 

Гафуров. 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/gimnazisti-posetili-kazan/48170322/
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Гафуров заявил, что новая модель университета, которая начала внедряться с этого года, состоит из трех 

частей - образование, наука и технологии. 

«Для того чтобы иметь площадки для трансфера технологий, совместно с "Татнефтью" и другими 

нефтяными компаниями созданы полигоны. Для этой цели также ведется работа по приобретению 

небольшой нефтяной компании для КФУ», - отметил Гафуров. По его словам, покупка компании 

необходима для подготовки студентов к изменяющемуся рынку труда, сообщает inkazan.ru. 

Гафуров представил гостям конференции структуру КФУ и отметил, что в нее входит Институт геологии и 

нефтегазовых технологий. Он координирует работу в соответствующем направлении других институтов 

КФУ, где работают физики, химики, математики. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-kupit-neftyanuyu-kompaniyu/48169697/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Ректор КФУ Гафуров задумал купить нефтяную компанию 

29.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

КФУ купит нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Ректор КФУ планирует купить нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
Образование и православие (orthedu.ru) (Новосибирская область) 

Точка отсчета. Февраль 1016 года — хронологически первая 

достоверная дата присутствия русских на Святой Горе 

Русский монастырь Святого Пантелеимона на Афоне переживает период юбилеев. В конце прошлой осени, 

точнее 9(22) октября, отмечалось 100-летие ныне здравствующего игумена монастыря схиархимандрита 

Иеремии (Алехина), человека необыкновенной судьбы и настоящего подвижника. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-kupit-neftyanuyu-kompaniyu/48169697/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26047706/
http://inkazan.ru/2016/06/29/rektor-kfu-planiruet-kupit-neftyanuyu-kompaniyu/
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В истекшем же году праздновалось 200-летие освящения соборного храма (по афонской традиции 

«кафоликона») русского монастыря во имя Святого Пантелеимона. Наконец, в нынешнем году отмечается 

1000-летие начала русского Афона. 

НЕСОМНЕННАЯ ДАТИРОВКА 

В истории монашества Афона, и прежде всего русского Пантелеимонова монастыря, есть важная, точная и 

непреложная дата — «февраль 14-го индикта» как хронологически первое документально 

верифицированное упоминание «обители Рос(а)», игумен которой Герасим собственноручно подписал 

документ с указанием своего развернутого титула. Грамота из архива Святогорской лавры Святого 

Афанасия (Акт. Лавр. I.19: P. 155.37–38) сохранилась в подлиннике и издана в 1970 году Полем Лемерлем с 

коллегами в парижской серии «Архивы Афона»1 по этому оригиналу с приложением альбома фотографий 

(Табл. XIV)2. 

Подлинный документ представляет собой гарантийное подтверждение (Ἀσφάλεια) игумена обители Святого 

Илии Николая, который, судя по тексту, намерен обосноваться в монастыре Предтечи τοῦ Ἀτζιιωάννη, где 

игуменом являлся Симеон, чтобы исполнять свои обязанности (игумена) по управлению (обителью) — 

временно, на один год. Акт подписан свидетелями — игуменами афонских монастырей, среди которых и 

«пресвитер и игумен обители Рос(а)» Герасим. 

По наблюдению специалистов-кодикологов (ученых, изучающих рукописные книги) уверенная и четкая 

подпись Герасима свидетельствует, что это грамотный человек, возможно, неплохо, по византийским 

критериям, образованный3. Датировка акта основана как на данных палеографического и 

кодикологического анализа, определяющего начало XI века как время издания документа, так и на 

материалах просопографии (специальной исторической дисциплины, изучающей биографии исторических 

лиц, относящихся к определенной эпохе или местности, имевших общие политические, социальные или 

этнические черты, занимавших определенную должность). 

«14-й индикт» в начале XI века приходится на 1016 или 1031 год, но вторая дата не может быть 

верифицирована: по крайней мере уже в 1030 году в Русском монастыре игуменом был Феодул, чья 

аутентичная подпись скрепляет купчую на приобретение принадлежавшей Димитрию Халкею кельи (этот 

документ — древнейший датированный подлинный акт архива Русского монастыря (Акт. Росс. 1)). 

Таким образом, февраль 1016 года, казалось бы, неоспоримая, документально засвидетельствованная 

аутентичным актом афонского архива дата первого упоминания Русского монастыря на Афоне. 

ЛЕГЕНДЫ И СПЕКУЛЯЦИИ 

Сам этноним «рос» в греческой терминологии византийских источников середины IX — середины X века 

(Житие Георгия Амастридского, Житие патриарха Игнатия, сочинения Константина Багрянородного и др.) 

обозначал дружинников (как правило, скандинавского происхождения: «из Франков», как говорится в 
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текстах хроник Георгия по Ватиканскому списку, Псевдо-Симеона, Продолжателя Феофана) киевских князей 

Игоря, Ольги, Святослава, Владимира и др. 

С середины/последней трети Х века (Константин, Лев Диакон, многочисленные печати духовных и светских 

владык) он применялся по отношению ко всем выходцам из Руси («Росии», как впервые назвал эту страну 

Константин Багрянородный4). Что же касается «обители Роса», точно так же Афонский Русский монастырь 

именуется и в развернутой собственноручной подписи «монаха (обители) Роса» Ки(риака) — писца акта 

святогорского прота Павла в апреле 1081 года (Акт. Ксиропотам. 6: P. 63.68), не говоря о других прямых 

свидетельствах второй половины XI–XII веков. 

В отличие от этой, документально засвидетельствованной, даты, другие вехи хронологии начала русского 

присутствия на Афоне зиждутся или на местных легендах (часто позднего происхождения), или на 

ретроспективно обращенных в прошлое поздних свидетельствах, или на очевидных спекуляциях Нового и 

Новейшего времени. К такого рода случаям относятся и старые (казалось бы, уже дезавуированные) 

данные, нередко вновь выдвигаемые сейчас, и особенно датировки пребывания на Афоне 

основоположника русского монашества Антония Печерского. Сведения о нем в основном черпаются из 

«Повести временных лет» (10-е годы XII века), где они встречаются в составе Повести о Печерской 

обители, имеющей существенные хронологические и содержательные различия в разных редакциях 

памятника5, а также из Киево-Печерского патерика (30-е годы XII века). 

С другой стороны, мирское имя подвижника — Антипа — засвидетельствовано лишь одним списком ПВЛ в 

составе «Летописца Переяславля Суздальского» в редакции середины/второй половины XV века6 и 

оценивается сейчас нередко как поздний домысел7. Ни даты, ни места пострига Антония на Афоне ни один 

из аутентичных старших источников не сообщает. Сведение о втором путешествии Антония появляется 

только во Второй Кассиановской редакции Патерика в 1462 году и является откровенным следом работы 

редактора, стремившегося преодолеть хронологические несовпадения своих источников. В настоящее 

время как датировка, так и сам факт двукратного пребывания Антония на Афоне вызывает 

небезосновательный скепсис у исследователей8. 

ГИПОТЕЗЫ, ДОГАДКИ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 

Указание в литературе на лавру Святого Афанасия, Эсфигмен или Иверскую обитель, как на место 

пострига Антония, являются лишь недоказуемыми источниковедческими предположениями9. 

Как уже давно установлено11, лаврская версия возникла в дневнике иеромонаха Ипполита Вишенского из 

Борисоглебского Черниговского монастыря. Он посещал Афон с 23 мая по 16 июня 1709 года и 5–6 июня 

записал рассказ об Антонии жившего около Великой лавры иеромонаха Лазаря Прокуды (бывшего киево-

печерского инока)12. Еще менее достоверна Иверская гипотеза начала ХХ века13. 

Старейшая из сохранившихся фотографий скита Ксилургу 
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(Петр Севостьянов, 1858 г.) 

Эсфигменская же легенда восходит к 1840 году, когда иеромонах Иаков Неаскитиот, или Иаков 

Ватопедский в составленное им житие Антония включил легенду о благословении Антония на монашеский 

подвиг эсфигменским игуменом Феоктистом. Это житие в рукописи анонимно14, но атрибутировано 

Андреем Муравьевым во время его пребывания в Эсфигменской обители 21 августа 1849 года15. 

Утверждается же так называемая эсфигменская атрибуция Антония в опубликованном лишь в 1893 году 

Константином Дукакисом «Великом Синаксаристе» «Житии блаженной памяти отца нашего Антония 

Русского Эсфигменита»16. Многочисленные хронологические несоответствия и несуразности этого текста 

очевидны17, поэтому в новом издании памятника последовало немало произвольных изменений в 

хронологии, что, однако, еще больше запутало дело18. 

В любом случае «эсфигменская легенда» вряд ли восходит ко времени ранее 1840 года, поскольку об этом 

нет ни слова в сохранившейся лишь в нескольких фрагментах «Истории Афона» главы Эсфигмена 

Феодорита († после 1824 года), известной, однако, епископу Порфирию (Успенскому; †1885), который 

свидетельствует об отсутствии там каких бы то ни было спекуляций об Антонии Печерском19. Епископ 

Порфирий прослеживает путь искусственно созданной легенды в канун визита на Афон в 1846 году 

великого князя Константина Николаевича, которому предъявили «Антониеву пещеру», отстроенную затем в 

1848–1850-х годах на предоставленные самим же великим князем деньги. Тем не менее легенда была 

подхвачена посетившим Эсфигмен в декабре 1844 года Виктором Григоровичем20 и не раз некритически 

повторялась в прошлом веке21. 

И всё это, несмотря на то что первый переводчик на русский язык греческих актов Пантелеимонова 

афонского монастыря и историк Русского Афона схимонах Азария (Попцов) фактически дезавуировал 

рассматриваемую уже в 1865 году легенду, составив совместно с иеромонахом Иаковом «Афониаду», 

включающую в себя «Житие преподобного Антония Русского» и не содержащую в основном тексте следов 

эсфигменских атрибуций22. 

Таким образом, единственно достоверным фактом датированного русского присутствия на Афоне остается 

февраль 1016 года, когда в семье святогорских обителей занимал свое место уже существовавший тогда 

монастырь Роса. 

профессор Михаил Бибиков 

Доктор исторических наук 
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Священномученик Гермоген (Долганев), епископ Тобольский и 

Сибирский,и священномученики Петр Корелин, Ефрем Долганев, 

Михаил Макаров и мученик Константин Минятов 

Священномученик Гермоген родился 25 апреля 1858 года в семье священника Херсонской епархии 

Ефрема Павловича Долганева и в крещении был наречён Георгием. У священника Ефрема Долганева и его 

супруги Варвары Исидоровны было шестеро детей. Приход, где он служил, был небогатым, и семья была 

весьма ограничена в средствах. Отец Ефрем старался быть образцовым пастырем и учил всех, как писал 

о том один из его сыновей, своим «примером порядку, чистоте, опрятности, любви к благолепию службы, 

красоте храма, облачений, сосудов, лампад, всего чина церковного…"[1]. 

Низшее и среднее образование Георгий получил в духовных учебных заведениях родной епархии. Желая 

получить кроме духовного образования ещё и светское, Георгий во время обучения в 5-м классе Одесской 

http://www.orthedu.ru/ch-hist/15798-tochka-otscheta-fevral-1016-goda.html
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Духовной семинарии подал прошение об увольнении его из семинарии; выдержав экзамен на аттестат 

зрелости при классической гимназии города Ананьева Херсонской губернии, он поступил на юридический 

факультет Новороссийского университета, который окончил в 1889 году с правом предоставления 

сочинения на степень кандидата права без дополнительных экзаменов[2]. 

Глубоко религиозный с детских лет, Георгий рано почувствовал влечение к подвижнической жизни, 

но решительный шаг ему помог сделать архиепископ Херсонский Никанор (Бровкович), и в 1889 году 

Георгий поступил на историческое отделение Санкт-Петербургской Духовной академии. 28 ноября 1890 

года ректор академии епископ Антоний (Вадковский) постриг его в монашество с наречением имени 

Гермоген; 2 декабря того же года епископ Антоний рукоположил его во иеродиакона, а 15 марта 1892 года - 

во иеромонаха. Студентом академии отец Гермоген много потрудился как проповедник, принимая активное 

участие в деятельности кружка студентов-проповедников. 

В академии он занимался исключительно академическими науками, избегая лишних знакомств, чтобы 

не впасть в многоразличные искушения и стремясь исполнить слова, сказанные ему митрополитом Санкт-

Петербургским Исидором (Никольским): «Уклоняйся от таких дел и сообщества, которые могут отклонять 

тебя от настоящего твоего дела и твоих обязанностей"[3]. 

В 1891 году один из студентов, иеромонах Тихон[4], стал развивать среди студентов идею о духовной 

пользе и преимуществе миссионерского подвига перед академическими занятиями; он сам хотел вступить 

на это поприще и желал, чтобы этот труд с ним разделил иеромонах Гермоген, оставив дальнейшее 

обучение в академии; рассчитывая, что талантливый проповедник и ревностный монах станет его 

подчинённым в организуемой им миссии, он стал говорить многим, и в частности ректору академии 

епископу Антонию (Вадковскому), что иеромонах Гермоген желает стать миссионером. 

Иеромонах Гермоген сначала игнорировал эти слухи, но затем стал смущаться, что, может быть, 

академическое начальство воспринимает их как невысказанные, но действительные его пожелания; 

он обратился с этим вопросом к ректору академии, епископу Антонию, на что тот ответил: «Не обращайте 

никакого внимания». 

Однако помыслы не оставляли его, всё задавая и задавая ему один и тот же вопрос: «А нет ли в том 

Промысла Божия, чтобы оставить занятия в академии и перейти на миссионерское поприще?» Желая 

определиться в них, он написал письма тогдашнему своему духовному отцу иеросхимонаху Евгению 

на Святую гору Афон и своему отцу-священнику, испрашивая у них совета. Вскоре он получил ответ 

с Афона. 

Духовник писал ему: «На вопросы твои можно сказать: сиди-ка ты на своём месте… Птичку, как выпрыгнет 

из клетки, то и сейчас и подхватывает её кот, так и ты: остерегайся удаляться, а слушай и почитай 

начальников: они знают тебя более, нежели ты сам себя; где пострижен, там и пребывай, доколе 

выдержишь все науки, - а там и разуму прибавится, и завистников убавится, а Господь сохранит 
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и попечётся о твоей скромности, и будет тебе весело тогда, и глаза у тебя раскроются, и благо получишь 

от Бога…"[5] Отец же прямо написал, что благословляет кончать курс академии. 

Получив столь определённые ответы, иеромонах Гермоген «стал уже с гневом и презрением встречать 

всякий… слух или даже намёк на какие-либо перемены"[6]; он решил объясниться и с иеромонахом 

Тихоном, к которому поначалу относился с бесконечным уважением и доверием, но который, однако, 

и добивался ухода его из академии и перехода на миссионерское поприще под своё начало; 

он категорически отказался от предложения уйти из академии, и предложивший сообщил отцу-ректору, что 

иеромонах Гермоген передумал и решил отказаться от того, на что ранее будто бы дал согласие. Желая 

объясниться до конца с тем, через кого пришло по немощи искусившегося искушение, отец Гермоген 

написал ему: «Благодарю Господа Бога, Его Пречистую Матерь и святого Ангела Хранителя, что 

расстроили и отклонили от меня пагубную сеть своеволия Они Сами, а не я. Слава Богу за всё! От всей 

души радуюсь и благодарю Господа, что послал мне своевременные и благодетельные искушения. На Вас 

же… я не имею вовсе никакого злопамятства и от всей души и сердца прощаю, сознавая своё крайнее 

недостоинство и окаянство; простите меня, прошу я и Вас, ради Бога: я написал всё по-братски, не для 

укорения Вас, но для назидания самого себя, чтобы эти записки помогали мне впредь быть с людьми 

осторожнее… После всего обращаюсь к Вашей иеромонашеской совести и прошу… не распространять 

в среде моих товарищей и братий-монахов ложных новых слухов и мнений, будто Бог не положил отцу 

Гермогену на сердце ехать вместе с Вами… 

Простите за братскую откровенность… Да простит и Вас Господь за Ваши ошибки и да не помянет ни в сём 

веке, ни в будущем. Прошу не переставать молиться о мне, я молюсь о Вас по-прежнему, подчас и сильнее 

прежнего…"[7] 

Окончив Духовную академию, иеромонах Гермоген 17 сентября 1893 года был назначен инспектором 

Тифлисской Духовной семинарии. Характеризуя его на этой должности исключительно как монаха, готового 

жертвовать всем ради ближнего, ректор семинарии архимандрит Серафим (Мещеряков)[8], 

не сочувствовавший чисто монашескому и глубоко христианскому образу жизни иеромонаха Гермогена, 

писал: «Будучи инспектором, он помещал в своей квартире то преподавателей, то учеников, а сам жил 

в одной из двух комнат…"[9] 

Во время исполнения обязанностей инспектора он состоял членом Грузинского епархиального училищного 

совета и председателем экзаменационной комиссии для испытания знаний кандидатов, желающих быть 

учителями церковно-приходских школ, а также диаконами и священниками. 28 октября 1893 года экзарх 

Грузии архиепископ Владимир (Богоявленский) назначил иеромонаха Гермогена членом Комитета Братства 

для вспомоществования нуждающимся ученикам Тифлисской Духовной семинарии. В апреле 1894 года 

иеромонах Гермоген был награждён наперсным крестом. С 10 июня 1896 года он по благословению 

архиепископа Владимира стал исполнять должность ректора семинарии и был им назначен председателем 
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Грузинского епархиального совета, цензором проповедей и редактором журнала «Вестник Грузинского 

экзархата». 

14 мая 1898 года отец Гермоген был возведён в сан архимандрита, а 18 июля того же года назначен 

ректором Тифлисской Духовной семинарии, председателем Комитета Братства святого апостола Андрея 

Первозванного при Тифлисской Духовной семинарии и членом Общества восстановления православного 

христианства на Кавказе[10]. Инспектором семинарии был назначен иеромонах Димитрий (Абашидзе). 

О них писал епископ Серафим (Мещеряков): «Святые отцы Гермоген и Димитрий совсем замолили 

учеников семинарии. Что то будет. Я издали им рукоплещу и буду очень рад, если придётся услышать, что 

это их воздействие не прошло бесследно"[11]. 

Здесь отцу Гермогену пришлось столкнуться с дерзким, лукавым и лживым Джугашвили, тогда студентом 

Тифлисской Духовной семинарии, а в будущем разорителем России и беспощадным гонителем Церкви. 

Он поступил в семинарию в 1894 году, когда в ней инспектором был иеромонах Гермоген. Отпросившись 

на воскресенье из семинарии под предлогом похорон своего товарища, Джугашвили не вернулся в срок и, 

оправдывая уклонение от занятий и прогулы, написал, что возникли будто бы обстоятельства, 

«связывающие руки самому сильному в каком бы отношении ни было человеку: так много потерпевшая 

от холодной судьбы мать умершего со слезами умоляет меня «быть её сыном, хоть на неделю». Никак 

не могу устоять при виде плачущей матери и - надеюсь, простите - решился тут остаться, тем более что 

в среду отпускаете желающих"[12]. 

Отец Гермоген не стал тогда расследовать обстоятельств за невозможностью уличить дерзкого 

семинариста во лжи; только много позже, когда он был уже ректором семинарии, весной 1899 года 

он отчислил Джугашвили из семинарии как не явившегося на экзамены[13]. 

19 октября 1897 года отец Гермоген положил начало деятельности Епархиального миссионерского 

духовно-просветительного Братства в городе Тифлисе. В очерке, посвящённом задачам и деятельности 

Братства, архимандрит Гермоген в 1898 году написал: «Наше дорогое Братство совершает вторую 

годовщину, о, как хочется сказать - вторую годовщину своей доброй и истинной христианской жизни 

и такой же христианской деятельности, как хочется прежде всего наблюдать… что… все члены нашего 

юного Братства живут и обращаются друг с другом и со всеми окружающими людьми в духе братолюбия, 

доброты, простоты, истиннейшего христианского радушия и благожелательности, к каковым братским 

чувствованиям и настроениям таинственно зовёт нас всегда и Дух Божий, Зиждитель Церкви и её братского 

единства: «Cе что добро или что красно, но еже жити братии вкупе…" [Пс. 132, 1]. Этот дух братолюбия, дух 

взаимного сочувствия и радушия и есть, собственно, основная, коренная, духовно-созидательная сила 

в христианском Братстве, это есть и могучий нравственный капитал, несокрушимый камень, или крепкая 

скала Петровой живой веры и в то же время связывающий духовно-строительный цемент. Словом, 

братолюбие и взаимное братское сочувствие есть и необходимейшая сила строительная, и материал 
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существенный, которыми должны строиться и на которых должны стоять всеми сторонами своей жизни 

и деятельности наши христианские братства… 

Братство обратило своё внимание прежде всего на самые заброшенные и запущенные в религиозно-

нравственном отношении пункты города Тифлиса. Так, на первых порах деятельности предметом забот 

Братства была всем известная своим дурным нравственным состоянием местность - Колючая Балка 

с прилегающими к ней улицами и проулками… 

Наше Братство - значительно ещё ранее своей внешней официальной организации - в виде особого 

доброхотного кружка лиц, воодушевлённых ревностнейшим стремлением к возможно большему развитию 

и преуспеянию в местном обществе религиозно-нравственного просвещения, по благословению 

Высокопреосвященнейшего Владимира, бывшего экзарха Грузии, открыло здесь, как некоторую 

религиозно-нравственную крепость для борьбы с окружающим злом, молитвенный дом в честь святителя 

Феодосия Черниговского[14]. Вскоре, также по особому усиленному ходатайству приходского пастыря 

и того же зарождавшегося Братства-кружка в этой несчастной местности была открыта Грузинским 

епархиальным училищным советом для местных детей обоего пола церковно-приходская школа, как 

вторая, не менее могучая духовно-нравственная крепость для совместной борьбы с тем же злом, широко 

здесь, на свободе, разлившимся. 

Так Святая Мать, Православная Церковь, в лице младенчествовавшего ещё Братства нашего в духовном 

всеоружии выступила на упорную и пламенную борьбу с огнедышащим и разинувшим свою адскую пасть 

нравственным злом за своих несчастных, всеми покинутых и уже исчезавших в бездне погибели 

православных чад и русских людей… 

Интересно приметить здесь: помещения, назначенные для этих занятий с детьми, никогда не могли 

вместить всех желавших посещать уроки, но матери всё-таки приводили своих не принятых на занятия 

малюток, чтобы они хотя бы присутствовали только во время этих занятий, говоря при этом всегда: «Пусть 

хоть посидит здесь, всё добру научится"… 

К числу прекрасных духовно-нравственных средств нашего Братства должно отнести его постоянные 

заботы о раздаче и распространении в обществе книг и брошюр религиозно-нравственного содержания, 

учреждение во всех храмах, находящихся в заведовании Братства, частого, а где возможно повседневного, 

истово и с благоговейной тщательностью совершаемого богослужения, безвозмездное совершение общих 

молебнов, панихид, чтение синодиков с именами членов Братства и других лиц…"[15] 

Архимандрит Гермоген участвовал во всех миссионерских и просветительских начинаниях в Тифлисе, 

в чём бы они ни выражались - в беседах или в крестных ходах, которые, впрочем, всегда завершались 

поучениями или проповедями. Вечером 20 апреля 1899 года архимандрит Гермоген вместе с духовенством 

отслужил вечерню в молитвенном доме святителя Феодосия. После вечерни был совершен крестный ход 

по Колючей и Московской Балкам. По окончании его перед входом в молитвенный дом отец Гермоген 
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обратился к народу со словом, в котором разъяснил значение крестных ходов и в особенности 

в пасхальные дни, когда Церковь празднует победу Христову над врагами - адом и смертью. 

После отпуста, сказанного уже внутри молитвенного дома, народ стал подходить ко кресту. И одна 

из обитательниц Колючей Балки, старушка, обратилась к отцу Гермогену с безыскусными словами 

благодарности. «Не знаем, как благодарить Вас, отец-ректор, за то, что Вы не забываете нас и молитесь 

за нас; мы также никогда не забудем Вас и всегда будем молиться за Вас"[16], - сказала она. 

Несмотря на всю самоотверженность архимандрита Гермогена и его сподвижников, миссионерские 

инициативы в Тифлисе претерпевали немалые трудности; 27 августа 1900 года он писал назначенному 

в 1898 году экзархом Грузии архиепископу Флавиану (Городецкому): «От глубины наболевшей души прошу 

Вас, незабвенный архипастырь и отец, всегда оставлять меня и моё служение в единой Вашей воле 

и власти, как Вы всегда и благоволите делать, всячески защищая мои права и авторитет: наболела же 

душа моя потому, что некоторые скорпионы церковные не перестают всячески угрызать её даже под 

покровом Вашего благоволения и милости… Церковные скорпионы не перестают жалить меня особенно 

за учреждение молитвенного дома святителя Феодосия (были, правда, нападки и угрызения 

за миссионерские школы и многие другие церковные предприятия, которые всячески опорочивались 

и уничижались клеветою и всякою неправдою). Ввиду этого, от глубины души, даже откровенно скажу 

и со слезами действительными, а не риторическими, прошу Вас защитить моё дело с молитвенным домом 

святителя Феодосия и не предавать меня «зубом их» (врагов моих). С надеждой на Вашу архипастырскую 

милость и снисхождение я решился вновь прислать Вам братский журнал, в котором решается участь 

молитвенного дома святителя Феодосия…"[17] 

Архиепископ Флавиан вскоре сообщил ему, что он призывается на святительское служение. В ответ 

архимандрит Гермоген писал: «Пришла в трепет и ужас душа моя недостойная при известии, что 

я призываюсь и избран на служение архипастырское, - поистине мне страшно стало за моё непотребство 

и негодность мою для ношения высочайшей благодати святительства!.. Безгранично и невыразимо 

благодарен Вам за Ваши добрые, любящие чувства ко мне и благожелания… Чую и чувствую Вашу 

отеческую доброту и любовь ко мне, недостойному, чувствую также и любовь всех, призывающих меня 

к служению, но всё-таки страшно и страшно, - страшит самое служение, страшна святейшая благодать Духа 

Божия, которую я должен восприять чистой душой, светлым духом и умом, непорочным телом, но где, 

окаянному, взять этой чистоты, светлости, непорочности?! 

Не думал я, что так вдруг возьмут меня от рабочих занятий моих и от службы послушника: я полюбил, 

я сжился с многими милыми трудовыми занятиями, совершавшимися по Вашему благословению и под 

Вашим руководством, при Вашем нравственном одобрении и подкреплении; теперь же меня призывают 

к шири, к власти и высокому вдохновению святительского богослужения и молитв!.. Дорогой 

и глубокочтимый Владыка! Как бы хотелось мне по приезде в Петербург иметь сроку хотя бы недели две 

до посвящения, чтобы уединиться мне и прийти в себя, ибо здесь не могу этого сделать никак, хотя 
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и стараюсь и принимаю меры!.. Дела стараюсь привести в порядок, чтоб сдать потом скоро и аккуратно… 

Одежды у меня, облачения тоже нет, и денег и вовсе нет "[18] 

14 января 1901 года в Казанском соборе Санкт-Петербурга состоялась хиротония архимандрита Гермогена 

во епископа Вольского, викария Саратовской епархии. Чин хиротонии возглавил митрополит Санкт-

Петербургский Антоний (Вадковский). 

При вручении епископу Гермогену архиерейского жезла митрополит Антоний сказал: «Возлюбленный 

о Господе брат, Преосвященный епископ Гермоген! Размышляя о вступлении нашем в новый, ХХ век 

по Рождестве Христовом, новостию своею обозначающий постоянное течение времени, смену дней и годов 

и человеческих поколений, и вникая в то же время во внутренний смысл епископской хиротонии, ныне над 

тобою сонмом святителей совершённой, мы невольно мыслею своею останавливаемся на сочетании 

в жизни и истории начал временного и вечного, изменяемого и неизменного. Движение веков и поколений, 

могущество и честь, слава и богатство человеческие суть явления изменчивые, они приходят и уходят, 

а Бог и Его воля, Его уставы и повеления неизменны, они пребывают во веки… Времена идут и сменяются, 

а Богом установленные основы церковного строя и жизни остаются неизменными. В этом неизменном 

начале Божиих глаголов и повелений и заключается высший разум жизни, без которого она была бы 

бессмысленна и ничтожна…"[19] 

Представляя епископа Гермогена правящему архиерею Саратовской епархии епископу Иоанну (Кратирову), 

обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев писал: «В исполнение Вашего желания 

и действительной для епархии потребности Святейший Синод посылает Вам викария, нарочито 

избранного. Преосвященный Гермоген по службе своей на Кавказе приобрёл себе репутацию серьёзного 

и заботливого деятеля, и в особенности по школьному делу"[20]. 

Через некоторое время Константин Победоносцев написал епископу Иоанну: «Саратовская епархия 

вообще обращает на себя внимание и гражданских властей. Со всех сторон приходят жалобы 

на беспорядки управления и на распущенность духовенства. При болезненном ослаблении сил Вашего 

Преосвященства одному Вам трудно управлять делами. Нарочито для сего назначен в помощь Вам 

Святейшим Синодом викарий молодой, ревностный и способный. Посему существенно для дела, чтобы 

вы пребывали с ним в мире и доверии к нему. К сожалению, люди неблагодарные и лукавые… своими 

внушениями поселяют в Вас враждебное к нему чувство. Для Вашего собственного благополучия было бы 

необходимо Вам устранить их влияние и обратиться с доверием к Преосвященному Гермогену. 

В настоящее время он, пребывая в Преображенском монастыре, заботится об его устроении 

и об ограждении в нём порядка: и в сём не следует делать ему препятствия… Жалобы на злоупотребления 

и беспорядки в епархии умножаются… И в сём, как и в других делах, единственным Вашим помощником 

мог бы быть викарий: иначе люди, каким Вы, к сожалению, доверяете, могут привести Вас к неприятным 

последствиям"[21]. 
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Осенью 1902 года епископ Иоанн был вызван в Санкт-Петербург для участия в заседаниях Святейшего 

Синода. В марте 1903 года по невозможности управлять епархией по состоянию здоровья, он был уволен 

с Саратовской кафедры и назначен членом Московской Синодальной конторы и управляющим 

ставропигиальным Московским Симоновым монастырём. 

21 марта 1903 года Преосвященный Гермоген был назначен епископом Саратовским и Царицынским. 

Довольно хорошо знавший его епископ Серафим (Мещеряков), не вполне сочувствовавший его 

аскетическому настроению и таким его качествам, как предпочтение церковного всему житейскому, 

но вполне отражавший общее умонастроение деятелей Высшего церковного управления, когда 

обязанностью архиерея виделась в основном административная деятельность, а его подвиг во образ 

великих святителей и учителей вселенских - исключительных аскетов, преобразивших свою душу 

с помощью Божией, - отходил, как незначительный, на второй план, - насмешливо писал об этом 

назначении митрополиту Киевскому и Галицкому Флавиану (Городецкому): «Гермоген - Саратовским; это 

ему за усердные молитвы. Достанется саратовским батюшкам; они такого фанатика религиозного ещё 

не видели и не слыхали. Он им покажет, что значит архиерей-аскет!"[22] 

Став правящим архиереем, епископ Гермоген сразу же заявил свою программу: «Трудиться, трудиться 

и трудиться на благо паствы, в союзе мира и любви, в послушании власти, при полном единении сил 

и единодушном стремлении соработников принести пользу тем, для кого назначаются работы"[23]. 

Владыка своим собственным примером, а также частыми беседами с духовенством и особыми 

циркулярами[24]призывал духовенство к неспешному и строго уставному совершению богослужения, зная 

по опыту, что оно само по себе есть та благодатная сила, которая удерживает народ в ограде Церкви, 

возвращает отпадших и привлекает неверующих. 

Службы Преосвященного Гермогена, строго уставные и всегда сопровождавшиеся поучениями, 

производили огромное впечатление: многие плакали от умиления и духовной радости - так благоговейно 

и трепетно молился владыка в алтаре перед престолом Божиим. Литургия начиналась с половины восьмого 

утра и заканчивалась иной раз около двух часов дня. Кроме воскресных и праздничных дней, владыка 

служил вечером по средам и пятницам. Во многих саратовских храмах Преосвященным Гермогеном было 

введено общенародное пение. В особо исключительных и важных случаях общественной 

и государственной жизни России владыка устраивал в Саратове и уездных городах и многонаселённых 

посёлках ночные службы - с крестными ходами по городу и селениям, общим пением всех молящихся 

и поучениями проповедников. Для соблюдения порядка в крестных ходах им было учреждено при 

кафедральном соборе общество хоругвеносцев. 

Первое, на что обратил внимание святитель при своём служении в Саратове, - это общий духовный упадок, 

особенно заметный в обителях, насельники которых самим образом жизни и собственным добровольным 

выбором пути особо призваны к духовной жизни и благочестию, призваны быть примером не только 
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в исполнении внешнего строя монашеской жизни, но быть последователями Христовыми всецело, всем 

своим существом. Приглашённый епископом Гермогеном на должность инспектора Иоанникиевского 

епархиального училища протоиерей Сергий Четвериков, в 1905 году во время одной из поездок в Оптину 

пустынь пытавшийся исполнить поручение владыки - получить из знаменитой старцами пустыни опытного 

наставника, - вынужден был, однако, ему написать: «Я говорил с отцом настоятелем о Вашем желании 

иметь у себя в скиту опытного руководителя из числа братии Оптиной пустыни, но он сказал мне, что 

он не решается кого-либо послать к Вам - ибо действительно опытных руководителей в настоящее время 

в обители нет, а когда я указал ему на некоторых, он заметил, что они ещё не вполне созрели…"[25] 

Епископ Гермоген обратился с подобной же просьбой к архимандриту Иосифу, настоятелю Свято-

Андреевского скита на Афоне. В ответ тот написал: «…Ваше Преосвященство изволили обратиться к нам 

с просьбою (скажем откровенно) нелёгкою для обители нашей, именно - чтобы прислать Вам для 

монастыря в город Саратов «хотя одного истинного и самоотверженного ревнителя иноческой и строго 

благочестивой жизни, который мог бы ввести в обители той благочиние и настоящие монашеские порядки 

в поведении иноков». Задача - трудная и требует человека - недюжинного. Но как Вам не безызвестно, 

Владыко святый, что на Афоне вообще идут в монахи большею частью люди самые простые - от сохи 

да от бороны, а потому - люди малообразованные и недаровитые от природы, которые едва-едва могут 

только собой-то руководствовать по пути иноческого жития, а о руководствовании других таковые 

нижепомышлять дерзают. А потому и у нас в братстве выдающихся личностей очень-очень мало, так что 

даже для наших собственных учреждений - подворьев не найдём таких деятелей, которые бы вполне 

оправдывали возлагаемое на них послушание в настоящее время. А с другой стороны, и то нужно сказать 

откровенно, хотя с величайшим прискорбием, что нынешние времена - век упадка духовной жизни 

и оскудения духоносных мужей; прошёл золотой век монашества, когда были огненные ревнители 

иноческого подвижничества, и прошёл, кажется, безвозвратно Упадок нравственности в обществе мирских 

христиан - от этого и в монашество приходят ныне люди большею частью душевно расслабленные 

и искалеченные страстями. По сим-то печальным причинам и в нашем обществе иноческом - скудость 

в истинных ревнителях строгого и терноносного иноческого жития. А если и есть некоторые личности, 

ревнующие искренно о своём иноческом звании, то их никакими силами невозможно будет убедить 

расстаться с безмолвием Афона и с сладостию пустынного жития, дабы, оставив тихую безмятежную 

пристань, ввергнуться в бурное бушующее море среди мира 

Простите, Владыко святый и отец чадолюбивейший! От души похваляем Ваше благочестивое желание 

и заботливое отеческое попечение о вверенной Вам обители, к сердцу принимаем усердно-убедительную 

Вашу просьбу и почти мольбу, вполне сознаём всю основательность её и глубоко благодарим за внимание 

Ваше именно к нашей обители, - но при всём том, к прискорбию, вынуждены находимся ответить Вам 

отрицательно, потому что не в состоянии удовлетворить Вашу просьбу по вышеизложенным 

причинам…"[26] 
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Ввиду усиления в Саратовской епархии борьбы старообрядцев, сектантов и безбожников с Православной 

Церковью, владыка особое внимание уделял миссионерской деятельности. Получение диаконского или 

священнического места в епархии Преосвященный обусловил обязательством со стороны получающего 

место изучить старообрядчество и сектантство, вести миссионерские беседы и быть в действительности 

миссионером - благочинническим, окружным, уездным или епархиальным. С целью борьбы с сектантством 

и насаждения православного учения, во всех городах и сёлах по благословению владыки стали 

устраиваться внебогослужебные пастырские беседы. В Саратове под руководством епископа проводились 

беседы во все воскресные и праздничные дни. Эти беседы предварялись кратким молебном, чередовались 

духовными песнопениями в исполнении архиерейского хора и оканчивались пением всех присутствующих. 

Беседы привлекали такую массу слушателей, что бывали дни, когда огромный зал музыкального училища, 

где они проходили, не мог вместить всех желающих. Кроме того, по благословению владыки велись особые 

беседы со старообрядцами и сектантами в Покровской церковно-приходской школе, во всех церквях 

Саратова, а также в учреждённых им столовых духовно-просветительского отдела Братства Святого 

Креста. Как богослужения церковные, так и внебогослужебные собеседования всегда оканчивались 

раздачей народу листков и брошюр религиозно-нравственного содержания. Печатному слову епископ 

придавал особое значение в борьбе с врагами Церкви. В противовес литературе отрицательной, 

безбожной, противоцерковной, в миллионах экземплярах брошюр и листков распространяемой среди 

народа врагами Церкви и государства, владыка раздавал литературу положительную и обличительную. 

С этой целью он преобразовал и расширил епархиальный печатный орган - «Саратовский духовный 

вестник» и учредил еженедельный «Братский листок»; еженедельные печатные издания по его 

благословению и при его поддержке появились в Балашове, Камышине и Царицыне. 

В январе 1905 года, когда после революционных беспорядков в Петербурге волнения и забастовки 

начались и в Саратове, епископ Гермоген выступил с разъяснениями существа происходящих событий. 

Многие рабочие насильственно тогда были оторваны организаторами беспорядков от работы и понесли 

лишения; владыка предложил прийти им на помощь и благословил провести сбор денег, в котором сам 

принял участие. Епископ предложил рабочим собираться вместе для решения вопросов религиозной 

и общественной жизни. Эти собрания происходили при его непосредственном участии; на одном из них 

было решено выстроить новый храм, который принадлежал бы рабочим. 

Владыка делал всё возможное, чтобы отрезвить мятущийся духом народ. Несмотря на физическое 

недомогание, он почти каждый день тогда совершал богослужения и произносил вдохновенные проповеди. 

В них он упрашивал и умолял воздействовать на подстрекателей мерами увещевания, а если они 

не принесут пользы, отойти от возмутителей общественного спокойствия, моля Бога о вразумлении врагов 

Церкви и Отечества, мер же насилия ни в коем случае не применять. 

Епископ говорил: «Крепко держись, православная паства, веры Христовой, как якоря спасения, и она 

введёт тебя в новое твоё Отечество… не забывай Матери своей - Церкви Православной. Она не научит вас 

худому, она сбережёт вас от волков, которые в овечьей шкуре появляются между вами и смущают вас. 
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Не верьте им, они враги наши, враги Церкви, царя и Отечества. Они обещают многое, но на деле ничего 

не дают - кроме смуты и нарушения государственного строя. Всегда помните, что молитва и труд - вот 

истинная… надежда истинных сынов Святой Церкви и родной земли Русской. Помните всегда и то, что 

не радости и удовольствия ведут к блаженной жизни, а скорби: не широкими вратами указано нам 

достигать Небесного Царства, а узкой тропкой, при благодушном несении каждым своего креста"[27]. 

«Особенно благотворное… влияние производили на умиротворение неспокойной толпы крестные ходы… - 

вспоминали их участники. - Православное население города Саратова словесно и письменно усердно 

просило владыку совершать эти крестные ходы. Во исполнение сердечного желания народа и для 

умиротворения мятущегося народного духа крестные ходы совершены были пять раз и… постепенно 

охватили весь город как в центральной его части, так и по окраинам. Крестные ходы привлекали к себе 

громаднейшее стечение молящихся, раз от разу увеличивающееся. В преднесении чтимых всем Саратовом 

икон, а также хоругвей и других икон, медленно двигалось по улицам, иногда главным в городе, 

духовенство в блестящих облачениях. Множество молящихся, одушевлённо воспевающих священные 

песнопения, сопровождало крестный ход. Это величественное шествие встречал сам архипастырь во главе 

с духовенством и в сопровождении множества народа, ремесленников и рабочих… Все, видевшие эти 

крестные ходы и участвующие в них, не находят достаточно слов для выражения… благодарности 

Преосвященнейшему Гермогену, доставившему возможность отрешиться от обыденной жизни и получить 

истинное духовное утешение и наслаждение…"[28] 

8 июля 1906 года по благословению епископа Гермогена в Саратове при Братстве Святого Креста получило 

начало общество религиозно-нравственного просвещения, поставившее своей задачей содействовать 

«развитию христианского религиозно-нравственного направления в личной, семейной и общественной 

жизни населения Саратовской епархии"[29]. 

Эта задача осуществлялась с помощью ежедневного богослужения в церкви-часовне во имя иконы 

Пресвятой Богородицы «В скорбях и печалях утешение» при архиерейском доме с обязательной 

ежедневной проповедью, ведения бесед во многих храмах Саратова, издания и раздачи брошюр и листков. 

За несколько месяцев существования общества было издано около пятидесяти различных наименований 

листков и двадцать пять различных брошюр. Председателем совета общества был избран священник 

Сергий Четвериков. 

24 сентября 1906 года скончался отец владыки, архимандрит Иннокентий[30]. Он был погребён в правом 

приделе соборного храма Спасо-Преображенского монастыря. Это был величественной наружности 

благообразный старец, отличавшийся кротостью и любовью, со всеми в обращении ровный и всем 

доступный. В последние годы он жил «на покое и имел пребывание в покоях архиерейского дома под 

любящим и заботливым попечением своего любимого сына"[31]. 
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В начале ХХ века законодательство страны и экономические условия жизни людей менялись столь 

стремительно, что большинство дремотно настроенных русских не успевало осознать всю глубину 

и грядущую для них трагичность происходящих перемен, требовавших принятия решительных 

и неотлагательных мер для предотвращения катастрофы. 

24 марта 1907 года владыка, прося поддержки, писал товарищу обер-прокурора Алексею Петровичу 

Роговичу: «При сём просвещённому вниманию Вашего Превосходительства имею честь представить два 

ходатайства моих об учреждении в Саратовской епархии богословской миссионерской церковно-

учительской школы и открытии двух миссионерских вакансий. Усерднейше прошу Вас оказать своё доброе 

содействие удовлетворению моей просьбы. Просьба эта - вопль наболевшей души"[32]. 

Вслед за этим письмом он направил в Святейший Синод обстоятельно излагающие существо дела 

прошения[33]. Они были переданы в Училищный совет при Синоде, который на основании того, что законом 

уже прописаны задачи, внутренняя организация и типы школ, которые, однако, не совпадают с тем, о чём 

просил владыка, дал отрицательный отзыв на просьбу об открытии миссионерской школы; на основании 

этого отзыва епископу пришёл от обер-прокурора ответ: хотя «школа проектируемого Вашим 

Преосвященством типа и необходима для Саратовской епархии, Училищный совет при Святейшем Синоде 

не может, однако, принять на себя учреждение такой школы, ввиду данных в законе точных определений 

относительно задач и внутренней организации тех школ, которые могут быть открываемы советом для 

приготовления учащих в церковные школы, а также и по отсутствию средств на открытие и содержание 

новых церковно-учительских школ… На основании сего Училищный совет при Святейшем Синоде 

полагал бы ходатайство Вашего Преосвященства об устройстве в городе Саратове богословской 

миссионерской церковно-учительской школы представить на благоусмотрение Святейшего Синода, 

с заключением, что ходатайство это Училищным советом не может быть удовлетворено…"[34]. 

При наступившем в России государственном кризисе, не сулившем впереди ничего доброго, епископа стали 

весьма волновать поиски путей выхода из него. После беспорядков 1905 года и создания новых 

законодательных учреждений и образования партий, появились и партии представителей русского народа - 

«Союз русского народа», «Русское собрание», «Русский монархический союз» - собравшие около 

полумиллиона активных участников; и поскольку это были единственные, организованные мирскими 

людьми, представительства русского народа, то владыка внимательно присматривался к их деятельности, 

вместе с положительными тенденциями замечая и те недостатки, которые делали многие их мероприятия 

бесплодными. 

Оказалось, что ни приверженность к монархизму, ни патриотические идеи, ни даже любовь к Родине - 

но без веры в Бога не гарантировали от всех тех недостатков, которые свойственны всякой партийной 

деятельности, аккумулирующей по преимуществу разрушительные страсти, - одинаково действующие 

и в организациях антироссийских, и в организациях патриотических. 
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26 апреля 1907 года в Москве открылся съезд «Объединённого русского народа». На съезд собралось 

около девятисот делегатов со всей России, он начался крестным ходом из епархиального дома, 

выстроенного митрополитом Владимиром, в Кремлёвский Успенский собор, где были отслужены литургия, 

молебен и освящена икона Покрова Божией Матери, день празднования которой и был принят как день 

празднования всех монархических организаций России. Во время работы съезда 28 апреля был заложен 

на Ходынском поле «Храм-памятник русской скорби», предназначенный увековечить память убитых от рук 

террористов-революционеров; это же место впоследствии, после прихода к власти в 1917 году таких же 

самых террористов-революционеров, продолживших свою кровавую деятельность, уже находясь 

на вершине власти, стало и первым местом массовых убийств противников большевистского режима, 

высокопоставленных государственных чиновников царской России и многих святых мучеников. 

Владыку Гермогена особенно беспокоило то, что в состав партии «Союз русского народа» входили 

и активно в ней действовали раскольники и люди неверующие. В этом смысле Союз далеко не отвечал 

историческим чаяниям русского народа. Религиозное безразличие многих его участников делало 

невозможным сотрудничество с этой партией в качестве её членов православного духовенства. Взгляды 

атеистов и православных, входивших в состав Союза русского народа, на устройство России были 

совершенно различными. И владыка подал идею создания широкой сети православных братств, из которых 

мог бы образоваться подлинный союз русского народа; он призвал православных людей создавать такие 

братства по всей России, чтобы в конце концов они образовали то могучее движение, которое, положив 

конец смутному времени, предоставило бы возможность русскому народу выразить свой взгляд 

на собственное государственное устройство. Епископ Гермоген обратился к съезду с письмом, в котором 

высказал ряд серьёзных положений и опасений[35]. 

4 июня 1907 года в Саратове в архиерейском доме под председательством епископа Гермогена состоялось 

многолюдное собрание учредителей и членов Союза русского народа. На собрании было принято решение 

переименовать Союз русского народа в Православный Всероссийский Братский Союз русского народа. 

Епископ Гермоген выразил надежду, что Союз русского народа может иметь серьёзное значение, «если 

он действительно станет под покров и руководительство Святой Церкви. До сих пор на Союз не без 

оснований держался взгляд как на определённую лишь политическую партию, и этим объясняется отчасти, 

что даже пастыри Церкви не считали себя в праве примкнуть к такой группе, которая своим уставом… 

не разделяет строго православных от раскольников. 

Теперь такое разделение должно быть строго проведено. Этим выясняется как самое положение 

православных людей в Союзе, так и выделяются из него все элементы, которые не могут или не хотят 

подчиниться водительству нашей Церкви…"[36]. 

Идеи, положенные в основу устава Православного Всероссийского Братского Союза русского народа, 

«встретили полное сочувствие и одобрение отца Иоанна Кронштадтского, который прислал 

в благословение Союзу святую икону"[37]. 
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Летом 1907 года епископ Гермоген отправился в паломничество в Саровскую пустынь и Дивеевский 

монастырь. Сам стремясь к праведности, владыка очень верил и в молитвы праведников и, встречаясь 

с подвижниками, с детской верой надеялся на их молитвы и духовную помощь. Здесь он встретился 

и беседовал с дивеевскими старицами, выражавшими озабоченность и тревогу о происходящем в России 

в последние годы. Отслужив в Дивеевском монастыре литургию, владыка зашёл в келью к блаженной 

Прасковье Ивановне[a], подошёл к ней, положил ей на голову руки и сказал: 

- Прасковья Ивановна, много у нас всяких собраний и разговоров, а толку мало; надежда только на помощь 

Божию; ты ближе нас к Богу, так помолись о нас, - и заплакал. 

- Не бойся, святитель, - ответила ему блаженная, - тебя Бог умудрит[38]. 

Вернувшись в Саратов, епископ Гермоген после Божественной литургии обратился к молящимся со словом, 

делясь с ними своими впечатлениями от паломничества. «Особенно назидательны были посещение 

и беседа со старицами Дивеевской обители, - сказал он. - Эти отрешившиеся от мира подвижницы, проводя 

время в постоянной молитве и подвигах, не забывают, однако, о государственной и общественной жизни. 

Они глубоко страдают, печалятся и проливают слёзы по поводу смут и беспорядков в нашей Родине. Эти 

свои тяжёлые чувства и страдания они открыто высказывают посетителям, и становится ясно, как велики 

эти страдания и что наши муки и печали пред ними совершенно ничтожны. Особенно эти подвижницы 

молятся о том, чтобы правители России действовали и работали в таком направлении, чтобы 

их деятельность служила к миру, спокойствию и ко благу веры православной и дорогой нашей Родины. Они 

скорбят и печалятся, что у Государя нет ревностных и надёжных помощников в настоящие смутные дни… 

Видя и чувствуя эти скорби и страдания за нашу Родину, я невольно думал: если эти подвижницы, 

отказавшиеся всецело от мира, посвятившие себя всецело на служение Богу, так заботятся и думают 

о судьбах России, то тем более нам, пастырям, живущим среди мира, должно заботиться всеми 

возможными нам средствами спасти Россию и работать, работать и работать на благо и пользу нашей 

православной веры, обожаемого Государя и нашей дорогой Отчизны. И как жалки и лживы показались мне 

двусмысленные речи тех, которые вкривь и вкось толкуют, что пастыри не должны принимать участия 

в политических скорбях и болезнях своего народа и своей Отчизны. В настоящее смутное, тяжёлое, 

опасное революционное время трудно указать и разграничить поле пастырской деятельности церковной 

от политической, гражданской. Да едва ли это и возможно. Враги государства часто, если не всегда, 

действуют во вред не только государства, но и Церкви, а также и наоборот. Поэтому нам, пастырям, нельзя 

спокойно молиться у престола, когда кругом происходит смута, страшное волнение, когда многие из народа 

не знают, где приклонить им свои помутившиеся головы. Как же нам, пастырям, не отозваться, видя вопль 

и страдания близких нам, своих пасомых?! Как нам не выступить на защиту заветных святынь народа, когда 

им угрожает великая опасность от врагов святой веры, царя и Родины… 

Поэтому я от всей глубины души призываю и пастырей, и вас, благочестивые слушатели, к ревностной, 

совместной, дружной работе на благо и защиту православной веры, самодержавного царя и Отечества… 
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В этой совместной, дружной работе, проникнутой внутренним убеждением в полной её необходимости, 

воодушевлённой верой и молитвой, залог нашего успеха, залог спасения России… Да благословит Господь 

Бог вас с новыми силами, живой верой и воодушевлением защищать и хранить Святую Церковь 

Православную и дорогую Отчизну"[39]. 

15 августа 1907 года, в день Успения Божией Матери, по случаю престольного праздника в домовой церкви 

в епархиальном доме состоялось торжественное богослужение, в котором участвовало всё духовенство 

города. По его окончании владыка обратился к духовенству со словом. 

«Пользуюсь настоящим случаем, чтобы выразить вам, сопастыри, мою благодарность за участие в нашем 

духовном торжестве, - сказал он. - Хотелось бы верить… что это торжество может служить средством 

к нашему внутреннейшему единению в нашей общей пастырской работе, на благо наших пасомых. 

А теперь, как никогда больше, они - наши паствы - нуждаются в крепком, единодушном духовном 

руководительстве. Поглядите на эти толпы бедного, простого народа - все они, как овцы, не имущие 

пастыря, бродят и расхищаются с пажити духовной. Недалеко, кажется, время (чего, конечно, не дай Бог), 

что пастыри останутся одинокими в стенах своих храмов. 

Всё, что мы пережили, всю эту духовную, политическую и общественно-бытовую, так сказать, встряску - всё 

это, мы верим, послано Богом для нашего же вразумления, для нашего нравственного отрезвления. 

И каждый из нас в отдельности, конечно, переживал эту всесокрушающую на своём пути бурю - одни лишь 

в меньшей степени, другие в большей. 

И вот я, в глубине своего духа также перестрадав боль наших дней… пришёл по глубоком и серьёзном 

размышлении к убеждению, что необходимо нам, пастырям, пользоваться теперь не храмом только для 

руководства своих пасомых, но и теми общественными организациями, которые… по нуждам политической 

жизни, успели уже сложиться… 

Я остановился на том, чтобы приблизить русских православных людей, объединившихся в Союзе русского 

народа, к Церкви - чтобы эта организация прежде всего была близкой, родной нам по духу, а потом уже 

по плоти. 

И вот в Духов день учредители Союза переименовали его в Православный Всероссийский Братский Союз 

русского народа, чем и засвидетельствовали, что они хотят быть в вопросах гражданского и бытового 

устроения своей жизни в строгом согласии и неразрывном единстве со Святой Православной нашей 

Церковью. Теперь уже нет оснований нам, пастырям, сторониться от этих малых наших братьев, - под 

разными политическими знамёнами, вы сами видите, как расхищают ваше духовное стадо. 

Поэтому соберите всю силу своего пастырского разумения, энергии, проникнитесь идеей своего 

многоответственного долга пред Богом, историей и народом и ведите своих пасомых по пути, указанному 

Христом Богом, и собирайте их смятенные души опять в церковную ограду… 



  

677  

Группа «Интегрум» 

 

 

Не забывайте одного, что если мы и теперь не пойдём впереди своих пасомых, если мы из ложно понятого 

либерализма постыдимся малых сих в роде этом, забывшем и Бога и Святую Церковь Его, то и Христос 

на Страшном Суде Своём постыдится нас, таких нерадивых пастырей…"[40] 

Некоторые из членов Саратовского отделения Союза русского народа не согласились с наименованием 

«Всероссийский Православный» и открыли против владыки злобную клеветническую кампанию, подвергнув 

его на своих собраниях насмешкам, не остановились и перед тем, чтобы назвать его даже «безумным». 

После торжественного богослужения в кафедральном соборе епископ Гермоген обратился к слушателям 

со словом. «Я горел самою сильною любовью, когда старался придать Союзу русского народа бульшую 

силу, крепость, - сказал он. - Я пламенно молился, чтобы Милосердный Господь Вседержитель с высоты 

небес благословил дело святое, дело высоко патриотическое, да усилится любовь друг к другу, к своей 

Родине! Дав наименование «Всероссийский, православный», я желал как бы освятить его любовью Церкви, 

возглавить или, точнее, покрыть его куполом церковным, полным Божественной благодати и истины… 

И вот они устыдились даже святого наименования - православно-русские не пожелали именоваться 

«православными»! Не безумие ли это? За мою архипастырскую… апостольскую любовь, они отплатили мне 

самою чёрною неблагодарностью, они, эти новые «церковные разбойники», подвергли глумлениям 

и осмеяли наших пастырей, наших соработников на ниве Божией, - но нет! я никогда не дам опозорить 

честное имя священника и служителя у Престола Божия… Они в своём слепом озлоблении осмелились 

назвать меня, епископа, преемника апостольского, «безумным»! Да запретит им Сам Господь, 

Всеправедный Судия, да отлучит их от любви Матери Церкви, доколе не исправятся в своих гордых 

и безумных заблуждениях…"[41] 

В декабре 1907 года епископы Орловский Серафим (Чичагов)[b], Саратовский Гермоген (Долганев) 

и протоиерей Иоанн Восторгов[c] предприняли попытку вывести церковное управление из состояния, как 

им казалось, летаргического сна. Страна была охвачена революционным огнём, при этом 

государственными органами, с одобрения Императора, принимались законы, которые при проведении 

в жизнь ещё более упрочивали бесправное положение Церкви и умножали анархию, приближая страну 

к неминуемому распаду. Приходилось воочию наблюдать небывалое падение нравственности в народе, 

а деятельность Святейшего Синода в это время едва ли не вся заключалась, как им это виделось, 

в наблюдении за правильным движением дел и бумаг. 

6 декабря после литургии в Андреевском соборе Кронштадта епископы Серафим и Гермоген, духовные 

дети отца Иоанна Кронштадтского[42], и протоиерей Иоанн Восторгов посетили отца Иоанна. «Старец 

встретил их выражением живейшей благодарности за службу и слово назидания и вручил от себя 

Преосвященным и отцу Иоанну Восторгову святые иконы. Затем с ними он удалился в свою уединённую 

келью и там беседовал около часа, по его словам, о предметах первейшей важности. Собеседники вышли 

от отца Иоанна растроганные и в слезах…"[43] Отец Иоанн Кронштадтский одобрил их попытку добиться 

большего влияния Церкви на жизнь народа. 
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Впоследствии отец Иоанн каждому из них написал записки; епископу Гермогену он написал: «Видел у себя 

сегодня дорогого гостя отца Иоанна Восторгова; говорили о текущих делах, особенно ваших. Вы в подвиге; 

Господь отверзает небо, как архидиакону Стефану, и благословляет вас. Дерзайте, благодарите 

Подвигоположника"[44]. 

Вскоре после беседы с отцом Иоанном епископы были приняты Императором Николаем; они подали ему 

записку «По вопросу о современном положении Церкви"[45] и, предложив ему список кандидатов, 

испросили дозволения расширить состав Святейшего Синода. Каждый из них предполагал свои методы 

для достижения цели. Епископ Серафим считал, что первенствующий в Синоде митрополит Антоний 

(Вадковский) должен быть исключён из Синода, как мало способный реагировать на происходящее 

во время обозначившейся катастрофы, и на его место он прочил себя. Епископ Гермоген полагался более 

на молитву и на добрую волю участников. 

Император поддержал епископов, и на зимнюю сессию в начале 1908 года был созван расширенный состав 

Синода, включавший трёх митрополитов - Санкт-Петербургского Антония (Вадковского), Московского 

Владимира (Богоявленского) и Киевского Флавиана (Городецкого), архиепископа Томского Макария 

(Невского), епископов Вологодского Никона (Рождественского), Таврического Алексия (Молчанова), 

Саратовского Гермогена (Долганева), Орловского Серафима (Чичагова), Пензенского Митрофана 

(Симашкевича), настоятеля Андреевского собора в Кронштадте протоиерея Иоанна Сергиева[46], 

протопресвитеров придворного духовенства Иоанна Янышева и военного - Александра Желобовского. 

Вечером 6 января 1908 года епископ Гермоген отбыл в Петербург; на вокзал в Саратове его пришло 

провожать множество народа[47]. 

Митрополит Антоний, узнав о новом составе Синода и предполагая, что может быть уволен, настолько 

расстроился, что объявил публично, что болен, и успокоился лишь только после того, как уверился, что 

слухи о его увольнении не имеют под собой серьёзных оснований. 

23 января 1908 года состоялось заседание Святейшего Синода под председательством митрополита 

Антония, сообщившего, что его посетили епископы Гермоген и Серафим, которые предложили ему послать 

от имени Синода телеграмму Императору с выражением благодарности за состав Синода 

и обязательствами приложить максимум сил для эффективной работы. Затем митрополит заявил, что 

получил от обер-прокурора Извольского доклад, подписанный членами Синода епископами Серафимом 

и Гермогеном, и «при глубоком молчании присутствующих объяснил, что Преосвященные Гермоген 

и Серафим… напрасно присваивают себе звание «членов Синода», так как звание это даётся ныне или 

по положению, как например митрополитам, или за особые заслуги, как звание почётное. 

Преосвященные же Гермоген и Серафим суть только «временно присутствующие» на заседаниях Синода… 
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Окончив свою речь… митрополит Антоний попросил дежурного Обер-секретаря сделать свой доклад 

об очередных делах. Но тут епископ Гермоген поднялся со словами: «Нас здесь судят… прошу слова 

в свою защиту». 

Митрополит на это холодно ответил: «Никто вас здесь не судит. Что сказано, то было сказано лишь 

к сведению. Перехожу к очередным делам. Господин обер-секретарь, потрудитесь читать ваш 

доклад!"…"[48]. И далее стали обсуждаться текущие дела. Митрополитом Антонием сразу же было 

показано, что никаких принципиальных вопросов в Синоде обсуждаться не будет, а только те, которые 

подготовлены синодальными чиновниками. Всё происшедшее произвело на епископа Гермогена 

ошеломляющее впечатление. 

20 января 1908 года в газете «Голос Москвы» появилась заметка о епископах Гермогене и Серафиме, 

в которой говорилось: «Самым крупным делом в их глазах представляется низвержение Санкт-

Петербургского митрополита Антония. О необходимости этого низвержения Орловский Серафим открыто 

заявляет не только своим знакомым, но и в кружках полузнакомых лиц. Главным пособником в этом деле 

является у них товарищ синодального обер-прокурора Рогович"[49]. 

22 января Алексей Петрович Рогович направил митрополиту Антонию письмо, опровергавшее сообщение 

газеты[50], которое тут же было опубликовано. 

24 января епископ Гермоген писал по этому поводу митрополиту Флавиану: «Почитаю своим долгом 

прислать Вашему Высокопреосвященству - для справки по порученному Вам в Синоде делу - ответную 

телеграмму дорогого и святочтимого отца Иоанна Ильича Сергиева. Во вторник, после посещения владыки 

митрополита Антония и по возвращении домой с глубоко скорбными и тяжёлыми по своей горечи 

душевными чувствованиями, я послал такую телеграмму отцу Иоанну: «Ради Бога помолитесь, дорогой 

отец Иоанн, чтобы всем нам, присутствующим в Синоде, прийти в полное братское согласие касательно 

посылки Государю Императору телеграммы, могущей доставить ему истинное духовное утешение, отраду, 

укрепление». Ради Бога, дорогой Владыка, не усматривайте в словах, касающихся нынешнего состава 

Святейшего Синода, какого-либо подчёркивания: ни на йоту не содержится в телеграмме что-либо 

подобное, вся она составлена с глубоко чистыми и святыми намерениями; и для человека, свободного 

от всякого предвзятого взгляда или подозрения, это станет ясно как Божий день. Что же касается 

предвзятых мыслей и чувств подозрения, охвативших душу нашего дорогого владыки митрополита Антония 

и заставивших его совершить над нами (двумя или тремя членами, присутствующими в Синоде) 

торжественно некое «пещное действо"[51], то некоторую основательность или, вернее, небеспричинность 

их я понял только сегодня, прочитавши письмо (в газете «Колокол») Алексея Петровича Роговича. Но слава 

Богу за всё!.. Слава Богу, что один из отроков, именно Алексей Петрович, абсолютно не участвовал вместе 

с нами в благочестивом «заговоре» касательно составления, разработки и открытого исповедывания 

(докладывания) пред Святейшим Синодом дорогих для нашей веры и жизни церковной предметов, 

начертанных в оной тайной «записке», наделавшей столько бед и огорчений… Я весьма рад, что сегодня 
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и для меня всё разъяснилось, именно, что… наш Владыка введён в великое заблуждение… что «пещное 

действо» и другие предшествовавшие явления и отношения к нам имели своей причиной это именно 

невольное, быть может, заблуждение, а вовсе не намеренное, тем более не злонамеренное стремление 

произвести на нас, новых членов, присутствующих в Синоде, сильное давление, угнести, придушить 

и действительно «не дать работать», как многие предсказывали, что последнее непременно случится. 

Впрочем, если Богу будет угодно, ещё поживём, увидим: может быть, и обретём «единение духа в союзе 

мира"… [Еф. 4, 3]"[52]. 

С работой в Синоде, однако, ничего не вышло, тем более что и первенствующий в Синоде митрополит 

Антоний нисколько не верил в возможность какой-либо эффективной работы и, отвечая как-то 

архиепископу Арсению (Стадницкому) на его вопрос об инциденте, сказал: «Думают, что сразу всё можно 

сделать. Иное дело говорить, а иное - делать, что должно, - не так легко, как им кажется. Они сами увидят 

и убедятся в этом. Вот, например, реформа духовно-учебных заведений. Ведь вот собирались мы все 

в прошлый понедельник. Говорили-говорили, а ни к чему не пришли. И я думаю, что из всех этих 

разговоров ничего не выйдет, - да и по другим вопросам так"[53]. 

5 апреля 1908 года епископ Гермоген отбыл из Санкт-Петербурга в свою епархию. 

Ещё в 1901 году Русская Православная Церковь была вынуждена сказать своё слово о религиозном учении 

Льва Толстого[54] и в связи с этим зафиксировать его положение как человека, отпавшего от Церкви. 

Толстой в ответе Синоду подтвердил, что он действительно отрёкся от Церкви и является приверженцем 

изобретённого им учения. 

Отец Иоанн Кронштадтский, наблюдая как пастырь духовную разруху, которую всевает учение Толстого 

в души людей, выступил в проповедях с его обличением[55]. 

Но русское общество как будто обезумело и в 1908 году, спустя семь лет после отлучения Толстого 

от Церкви, широко праздновало его 80-летие, проводя в его честь с участием «православных» властей 

шумные торжества и называя его именем общеобразовательные школы для смущаемого его учением 

народа. Епископ Гермоген, как архипастырь, не согласился молчаливо наблюдать это безумие, 

развращающее верующий русский народ, и выступил против публичной демонстрации отступления 

от Христа[56]. Для пастырей он написал и разослал по епархии 28 августа 1908 года соответствующее 

послание[57]. 

9 сентября 1908 года стало известно о новом составе Синода; при оставлении первоприсутвующим 

митрополита Санкт-Петербургского Антония, к работе в Синоде были привлечены митрополиты Московский 

Владимир (Богоявленский) и Киевский Флавиан (Городецкий), архиепископы Волынский Антоний 

(Храповицкий), Варшавский Николай (Зиоров), Финляндский Сергий (Страгородский) и епископы 

Тамбовский Иннокентий (Беляев) и Холмский Евлогий (Георгиевский), но епископов Серафима и Гермогена 

здесь уже не было, причём епископ Серафим и вовсе был переведён на Кишинёвскую кафедру. 
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13 сентября епископ Серафим (Чичагов) писал владыке Гермогену: «Ваше Преосвященство, 

возлюбленнейший Владыко! Что я тебе говорил, то и совершилось. Не хотел ты постараться вразумить 

Столыпина, повлиять на него, и мы оказались выкинутыми его мощной рукой за борт. Всё было решено 

весною, что мы остаёмся в Синоде, и Антоний - уходит… Столыпин настоял на своём, чтобы Антоний 

остался, а нас удалили. И нас - Хозяин[d] предал! Тогда, чтобы меня удалить от Царя, Антоний придумал 

перевести меня в Кишинёв… 

Вот, дорогой Владыка, как кончился первый акт из русской синодальной трагедии, и научи только нас, 

Царица Небесная, что нам предпринять для начала второго акта. 

Воображаю, как ты поправился за лето с историями и вражескими натисками! Что только опять 

не пережито! Вижу тебя - и всё одного, разрываемого и упорствующего…"[58] 

23 сентября 1908 года друг и единомышленник епископов иеромонах Вениамин (Федченков)[e] писал 

епископу Гермогену в Саратов, поясняя происшедшее: «Давно я собирался Вам писать по поводу 

последних событий. Прежде всего, о новом составе Святейшего Синода. Перемена была так неожиданна, 

что просто руками только остаётся разводить. 

Где причины? Здесь, в Санкт-Петербурге, общее убеждение, что это дело рук Столыпина. 

«Черносотенный» состав прежнего Синода ему, без сомнения, был неприятен. Владыка Серафим, 

с которым мне удалось переписаться на днях, предполагает, что Киевский съезд и послание против 

Толстого до конца «взбесили» его. Но я склонен иначе думать… Дело - в вас, в прежнем составе. Столыпин 

опасался, что «черносотенный» Синод будет проводить идеи съезда (не говоря уже о прежних Ваших делах 

и задачах); опасался, что Вы будете настаивать об отмене браков с инославными, будете стремиться 

изъять дела церковные из хулиганской Думы - неверующих и хулиганствующих интеллигентов. Поэтому 

нужно было положить конец прежнему составу. 

Это первая причина. 

Вторая в м Антонии. Помните, ещё весною предполагали, что м Антоний после неудачной попытки 

обратиться к М.Ф.[f], вероятно, пойдёт к Столыпину. Без сомнения, что Столыпину «штильное» 

направление м Антония приятно. При нём он всё может делать по-своему. Напр, утверждают, что когда 

Столыпин, узнал о решении К съезда изъять из Думы дела духовные, то совершенно спокойно бросил 

фразу, вроде того: «всё будет по-старому». Так легко он может обращаться только при митроп Антонии, его 

главенстве… Итак, главная цель - это главенство м Антония. Тогда Столыпин мог и спать и делать всё 

спокойно. Пусть съезды, пусть послания - всё это будет «в пределах умеренности и аккуратности». 

Главное, чтобы не было прежнего Синода… 



  

682  

Группа «Интегрум» 

 

 

Особенно скорбит авва Феофан[g]. Скорбит, что нет твёрдой руки, не на кого опереться, не у кого просить 

помощи и пр., и особенно скорбит и возмущается тем, что светская власть (Столыпин), да ещё в таком 

именно (октябристском) духе, вмешивается в дела Церкви. 

Он даже предлагает меру: съехаться в Москве (лучше у м Владимира) всем единомышленникам 

и протестовать как-либо. Вплоть до открытой борьбы с политикой вмешательства, да ещё нецерковного 

вмешательства. 

Но я что-то сомневаюсь в практической возможности всего этого. Думаю, нужно действовать иначе - через 

Гр Ефимовича [Распутина]… 

Что будет, Бог знает - Его святая воля!.. 

Дорогой Владыка, ответьте что-нибудь. Утешьте хоть немного нас, скорбящих. 

Авва Феофан вместе со мной просит благословения и святых молитв. Он очень любит и чтит Вас. Вообще 

все мы «феофаниты» также почитаем и любим Вас. Вы нам ближе и роднее всех из Владык. Не оставляйте 

и нас своею любовью…"[59] 

В 1908 году у епископа Гермогена возникли искушения, связанные с деятельностью настоятеля и строителя 

Царицынского Свято-Духовского монастыря иеромонаха Илиодора (Труфанова)[60]. Иеромонах Илиодор 

прибыл в Царицын в марте 1908 года и сразу стал проводить беседы, привлёкшие огромное количество 

слушателей и одновременно внимание местной, враждебной Церкви левой прессы и городской 

администрации. 

Царицынская полиция обвинила иеромонаха Илиодора в «возбуждении одной части населения против 

другой и разжигании религиозной нетерпимости"[61]. «Саратовский губернатор… воспретил ему всякие 

публичные выступления с речами, с предупреждением, что, в случае неподчинения этому распоряжению, 

виновный будет арестован"[62]. Одновременно губернатор обратился к епископу Гермогену «с просьбой 

оказать на отца Илиодора надлежащее воздействие"[63]. 

27 марта святитель направил иеромонаху Илиодору увещательное послание, в котором, в частности, 

написал: «Ради Бога, прошу Вас… не старайтесь пользоваться чисто внешней поддержкой народной толпы 

как массы, хотя и благочестивой; не старайтесь употреблять эту мзду поднятого нервного воодушевления 

народной толпы как орудие борьбы с кем-либо или угрозы - это средство весьма опасное, подобно 

взрывчатому снаряду. Этим средством с величайшей опасностью и часто с совершенным вредом для себя 

и для своего дела пользуются политические митингисты. А между тем я глубоко верю, что Ваш дух, Ваша 

ревность ищут, собирают, привлекают к Богу народ, как Божие достояние, и не ищут своих си"[64]. 

После увещаний святителя иеромонах Илиодор стал более сдержан в своих проповедях, стараясь 

не допускать резких и необдуманных выражений. Однако это нисколько не изменило взгляда на него 
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полиции и чиновников. Царицынская полиция закрыла аудиторию, в которой он выступал, «под предлогом 

якобы непрочности здания, в котором помещается аудитория"[65], а 10 августа 1908 года избила верующих, 

обвинив их в неподчинении власти. 

И епископ Гермоген вынужден был по этому поводу писать объяснение Синоду[66]. 

Одним из факторов, внёсших беспорядок и смуту в епархиальную жизнь, стали публикации в прессе, 

которые многое не бывшее изображали на своих страницах как бывшее, вводя в заблуждение и сея смуту 

в душах читателей. 15 сентября 1908 года епископ Гермоген обратился по этому поводу к Саратовскому 

губернатору графу Татищеву с письмом, в котором перечислил все искажающие действительность 

публикации[67]. 

4 октября 1908 года в Саратове открылся епархиальный съезд духовенства. В воскресенье, 5 октября, 

в день тезоименитства Цесаревича Алексия, владыка служил литургию и молебен в кафедральном соборе 

Саратова в сослужении священников - председателя съезда, некоторых делегатов и духовенства собора. 

После литургии святитель обратился к народу со словом. 

Он обрисовал «тягостное положение современной церковной проповеди, когда люди и лица, призванные 

охранять порядок и спокойствие страны, по недоразумению иногда, и даже довольно часто, усматривают 

в совершенно чистом, здравом, живом пастырском слове нечто зловредное!.. 

В примерах мужественных исповеднических подвигов жизни и неумолкаемого слова святителей Московских 

Петра, Алексия, Ионы и Филиппа да почерпнём мы во благоговении благодатную силу, пастырскую 

ревность, мученическую крепость и… бесстрашие! Эти святые примеры вдохновят нас, освятят, умудрят 

и укрепят на тяжёлом пути нашего пастырства, нашего делания Христова дела! Помолимся, да дарует 

Милостивый Господь силу и крепость Царю нашему - помазаннику Неба! И да воспитает, умудрит разумом 

высоким возлюбленного царственного младенца наследника Цесаревича - этой светлой будущей надежды 

Святой Руси. Молитесь, русские люди, просите Бога Вседержителя, да выну хранит Господь Государя, 

Государынь, Наследника и весь царствующий дом!"[68] 

После богослужения делегаты съезда духовенства были приняты епископом, где зачитали одобренный 

съездом текст телеграммы Императору[69]. 

Первым подписался под этой телеграммой епископ Гермоген, а затем представители делегатов 

епархиального съезда. 

Вечером того же дня в зале музыкального училища состоялись очередные пастырские беседы, 

на слушание которых собралось множество людей. «Чтение начал… Преосвященнейший Гермоген, 

вдохновенно живым словом, взяв темою - внутренние основы и силы в православно-пастырском 

трудничестве"[70]. 
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Телеграмма епархиального съезда Императору была опубликована в газетах, и «газеты левого 

направления подвергли текст телеграммы самой ожесточённой… критике, стараясь вместе с тем придать 

телеграмме характер революционного выступления духовенства"[71]. 

Едва ли не в тот же день, когда в газете «Братский листок» были опубликованы телеграмма епископа 

и съезда духовенства Императору и проповедь владыки за богослужением, Саратовский губернатор граф 

Татищев написал жалобу в Синод. 

8 октября епископ Гермоген отправил обер-прокурору разъяснительное письмо, приложив к нему 

публикацию «Братского листка»; он писал: «Из того обстоятельства, что молодой человек, исправляющий 

обязанности губернатора в ужасно бойкой революцинизованной губернии, осмелился за одно лишь 

поучение, сказанное в храме епископом, потребовать его удаления из города (!), можно усмотреть, каково 

это положение… Предаётся, следовательно, забвению и даже презрению вся самоотверженная 

деятельность духовного лица в течение почти шестнадцати лет в двух самых вулканических пунктах 

России: Кавказе и Саратове… Это обстоятельство с вопиющей яркостью доказывает, до какого 

бесчеловечия и крайности дошли стеснения и преследования со стороны современного духа времени 

против Православной Церкви и духовенства: дальше идти уже некуда!.. Тоска и мука невыразимо гнетут… 

дух всех православно-верующих людей, и поистине, «несть мира, несть успокоения ни в градах, ни в весях 

наших» (молитва Святейшего Синода)… 

И надо бы позаботиться именно о православных людях, а не приспосабливаться всеми мерами и законами 

к иноверию и инославию…"[72] 

На следующий день премьер-министр Столыпин, защищая позицию графа Татищева, отправил письмо 

обер-прокурору Извольскому. «…Оставление дела без последствий, - писал он, - поведёт к невозможному 

положению губернатора, особенно ввиду агитации иступленных людей, рекламируемой и Вашим 

«Колоколом». Я нахожу, что необходимо вызвать Гермогена и не пускать его обратно, даже для прощания 

с епархией, так как неминуемо возникнет новый скандал"[73]. 

По благословению епископа Гермогена была создана комиссия «для составления доклада Высшей 

церковной власти в России о том, что всеподданнейшая телеграмма съезда не имеет того революционного 

характера, какой ей придан в левой печати"[74]. 

Обер-прокурор Святейшего Синода Извольский в связи с вмешательством Столыпина предупредил 

протоиерея Иоанна Восторгова о возможности перевода епископа Гермогена на другую кафедру, 

и протоиерей Иоанн поспешил к отцу Иоанну Кронштадтскому, который, глубоко переживая всё 

происходящее, весьма сочувствовал Преосвященному Гермогену. Для отца Иоанна епископ Гермоген был 

образцом тех немногих, кто, как и он сам, смело выступили против духа времени, не считаясь 

с последствиями для своего личного положения. В своём дневнике 13 октября 1908 года отец Иоанн 

записал: «Господи, защити и удержи в Саратове епископа Гермогена, и да не премогут его нечестивые"[75]. 
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Вечером 14 октября правые члены Государственной Думы составили телеграмму на имя митрополита 

Антония и копию - обер-прокурору Извольскому с просьбой не переводить епископа Гермогена 

с Саратовской кафедры[76]. 

Узнав о постигших святителя искушениях, многие пастыри и приходы стали обращаться к нему с письмами 

поддержки[77]. 

Хорошо знавший владыку известный общественный деятель Лев Тихомиров 20 октября 1908 года писал 

ему: «Я расставался с Вами в полной уверенности иметь удовольствие снова увидать Вас зимой[h], 

а теперь исчезла не только эта надежда, но слышу об искушениях, окруживших Ваше святительское 

служение даже и на кафедре Вашей. Не могу воздержаться высказать Вашему Преосвященству свою 

скорбь по этому поводу, своё уважение к Вашему служению и свою надежду на то, что Господь Бог 

поддержит Своего служителя имиже весть путями. 

Тяжёлый искус проходит православие на Руси в наши дни, и не только по дружному натиску противников, 

но и по тому, что в самой православной среде нередко приходится думать: «своя своих не познаша"… 

Надеюсь, Преосвященнейший Владыка, что не откажете мне в Вашей молитве о Божьей помощи 

в трудностях и сложностях, усеивающих и мой скромный путь и нередко затуманивающих понятие о том, 

что делать для того, чтобы делать не своё, а Божье дело"[78]. 

Святейший Синод отправил в Саратовскую епархию в качестве ревизора товарища обер-прокурора 

сенатора Алексея Петровича Роговича, который 27 октября 1908 года вечером должен был прибыть 

в Царицын. На одной из ближайших к Царицыну станций к ревизору присоединился губернатор граф 

Татищев в сопровождении начальника Саратовского губернского жандармского управления. Губернатор 

заявил, что им получена от царицынского полицмейстера телеграмма о том, что Преосвященный Гермоген 

готовится встретить ревизора на вокзале патриотической манифестацией. 

- Не пошлёте ли телеграмму об отмене такой встречи? - спросил губернатор. 

Алексей Петрович, проявив благоразумие, не стал посылать телеграммы, и когда подъехали к Царицыну, 

выяснилось, что донесение полиции, которому столь доверяла губернская власть, было ложным: его 

встретил владыка с двумя протоиереями - ключарём саратовского кафедрального собора и местным 

благочинным. 

Ознакомившись со всем следственным материалом, собранным как епархией, так и судебными властями, 

товарищ обер-прокурора ознакомился и с письмами в защиту иеромонаха Илиодора, под которыми стояли 

тысячи подписей, - два письма были поданы ему лично - от православного Братства и от рабочих завода 

«Урал-Волга». Он побеседовал с некоторыми из подписавших письма, и они рассказали ему, что проповеди 

отца Илиодора отрезвили их «от революционного угара, вернули к семье, к Церкви, отдалили 

от пьянства"[79]. 
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29 октября 1908 года епископ Гермоген в заключение истории об избиении полицией верующих направил 

Алексею Петровичу Роговичу письмо[80]. 

Проанализировав ставшие ему известными факты, синодальный ревизор составил отчёт[81], после 

которого епископ Гермоген был оставлен на Саратовской кафедре. 

В августе 1909 года Министерство внутренних дел получило сведения, что 27-го и 28 июля на «лесных 

пристанях города Царицына бастовало около трёх тысяч рабочих, причём прекращение работ, помимо 

причин экономических, было в значительной степени результатом проповеди одного из монастырских 

священников о необходимости соблюдения всех воскресных и праздничных дней… Подобные проповеди 

произносились по предписанию епархиальной власти со времени возбуждения в Государственном Совете 

вопроса о сокращении праздников, причём на необходимости сохранения таковых особенно настаивал 

в своих проповедях иеромонах Илиодор"[82]. 

Министерство выслало запрос по этому поводу обер-прокурору Святейшего Синода С.М. Лукьянову, а тот 

запросил Саратовского епископа Гермогена, который, как считала полиция, поддержал православных 

рабочих, отправив иеромонаху Илиодору телеграмму: «Имею сведения, что рабочие арестованы 

за домогательство воскресного отдыха. Узнайте, кто арестован, за что"[83]. Обер-прокурор, изложив 

поступившие к нему сведения, попросил на них отзыв епископа. 

Епископ Гермоген образовал комиссию из духовенства по выяснению, кто из рабочих в действительности 

посещал храмы и праздновал религиозные праздники. Владыка дал своё заключение в письме обер-

прокурору Святейшего Синода Лукьянову, изложив все обстоятельства, предшествовавшие забастовке[84]. 

Святитель чрезвычайно был обеспокоен тогда массовой гибелью христианских душ в беспощадных волнах 

самого грубого разврата, поражающего людей тяжкими болезнями, несущими и духовную и физическую 

смерть. В 1909 году в связи с известиями о насилии, совершённом в Саратове над восьмилетней девочкой, 

епископ после богослужения обратился к пастве с горячим призывом к борьбе с развратом[85]. 

В это время в русском образованном обществе мало оставалось людей, готовых к разумной 

и созидательной деятельности: одни, занимая те или иные высокие посты, служили не Отечеству, а себе, 

забывая делать и разницу между интересами Родины и собственными; другие хотя и демонстрировали 

желание действовать на благо Родины, но уже давно не представляли себе, каковы основы этого блага, 

на чём строилось ранее бытие русского человека и благо страны: отойдя от Православной Церкви, они 

зачастую действовали, руководствуясь уже исключительно своими страстями, и вместо созидания вносили 

в общество дух разрушения; третьи - ненавидели Православную Церковь и Россию и сознательно 

трудились над их разрушением, лишь прикрываясь словами о благе страны. Левые либеральные 

и революционные газеты постоянно публиковали материалы, чтобы скомпрометировать епископа 

Гермогена. 6 февраля 1909 года в газете «Саратовский листок» была напечатана статья о том, будто 

в собрании Православного братства священник Матфей Карманов занимался агитацией с целью 
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препятствовать проведению в жизнь закона об отведении крестьянам земли под хутора. Эта заметка 

в качестве очередного доноса была препровождена обер-прокурору Святейшего Синода Лукьянову, и тот 

потребовал от владыки объяснений. 

16 мая того же года епископ Гермоген направил обер-прокурору ответ, разъяснив, что эта заметка является 

всего лишь очередным доносом[86]. Ознакомившись с объяснением епископа, обер-прокурор принял 

решение всё оставить без последствий и не выступать с публичными опровержениями. 

Пекущийся о спасении душ архипастырь не боялся враждующего против Истины мира и, подобно 

святителям Василию Великому и Иоанну Златоусту, защищал православие от проповедей безбожия 

и разврата, которые стали громко тогда раздаваться с театральных подмостков. Саратовское духовенство 

выразило протест против зрелищ, имеющих безнравственный характер. Преосвященный Гермоген 

поддержал духовенство и написал: «Вполне согласен со взглядом духовенства на характерное течение 

(противонравственное и противорелигиозное) нынешнего времени; выражаю полную готовность 

ходатайствовать перед высшею духовною и светскою властьми о пресечении… зла"[87]. 

Епископ Гермоген выступил против постановки в Саратове пьес «Анатэма» и «Анфиса» Леонида Андреева, 

обратившись с просьбой через предводителя дворянства к Саратовскому губернатору защитить 

православных, но получил ответ, что «в этих пьесах не видится ничего такого… да и губернатор не имеет 

права воспрещать пьес, разрешённых цензурой"[88]. Владыке стало ясно, что власть отказывается 

от защиты нравственных основ народной жизни, которые имеют своим источником православие. 

14 ноября 1909 года в саратовском кафедральном соборе епископ произнёс слово по поводу постановки 

пьес «Анатэма» и «Анфиса», закончив его обращением к светской власти в лице губернатора графа 

Татищева, присутствовавшего за богослужением, с ходатайством о принятии всех возможных мер 

по прекращению возмутительного богохульства и проповеди разврата на театральных подмостках. 

В тот же день губернатор отправил министру внутренних дел в Санкт-Петербург шифрованную телеграмму, 

изложив проповедь епископа о пьесах, в которых, по мнению епископа, «допускается оскорбление Бога… 

Прося снять пьесы с репертуара… [епископ] указал, что поругание Бога вызывает справедливый народный 

гнев, с которым власть не может не считаться. Докладывая [об] изложенном, добавляю, пьеса «Анатэма» 

ставится [по] цензурированному экземпляру… Вчера просьба двух членов Православного братского союза 

воспретить «Анатэму"… оставлена мной без удовлетворения, разъяснено, что пьеса разрешена цензурой 

и может быть воспрещена лишь в случае извращения"[89], - писал он. 

«Выступая с пастырским словом против пьесы, - писал позже владыка, - я вовсе не имел в виду той или 

иной литературной ценности её - а она, по общему признанию, ничтожна - я имел в виду эту пьесу как 

возмутительный пасквиль против Божественного Провидения и всех дорогих и священных для каждого 

христианина предметов веры. Ведь уже самый факт оскорбления Божьего Лица и Божьего Промысла, 

Божьего дела в человечестве должен до глубины души оскорблять и возмущать тех (православных), 
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которые чуть ли не в нескольких шагах от театра славят Того же Господа Бога и все Его чудные дела 

и спасительное промышление о человечестве!.. 

Если взять во внимание, повторяю, фактическое оскорбление и высмеивание святейших предметов 

христианской веры, то поистине представляется весьма странным - чтобы не сказать больше - 

великодушно-снисходительное отношение к пасквилю против религии некоторых власть имущих светских 

лиц. В самом деле, люди, которым вверяется внутреннее и внешнее упорядочение и умиротворение 

действительных, фактически проявляемых сторон жизни и поведения общества, поступают как теоретики-

философы, вернее, как сухие канцеляристы: они не находят в пьесах, подобных «Анатэме», ничего такого, 

с чем бы следовало серьёзно считаться только потому, быть может, что сами пьесы не талантливы… 

Если же эти люди не философы, не канцеляристы, так, вероятно, преднамеренные и упорные попустители 

общественного зла…"[90] 

Образованное общество, которое только по имени ещё называлось христианским, восстало на владыку 

за его защиту христианских истин и нравственности, так что святителю пришлось снова объясняться, 

и на этот раз со своим начальством[91]. 

Хотя революционные волнения, связанные с насилием, к тому времени и прекратились, однако агрессивно 

безбожное настроение общества осталось почти таким же. Во время крестного хода на Волгу 6 января 1910 

года, в праздник Богоявления Господня, когда сонм священнослужителей во главе с епископом Гермогеном 

в окружении множества православных мирян шёл по направлению к Волге, саратовская молодёжь стояла 

по сторонам, уперев руки в бока, в шапках и с папиросами, плевала шелухой семечек и смеялась каким-то 

демоническим смехом над непонятным для неё христианским торжеством[92]. 

В 1910 году в проповеди в Вербное воскресенье владыка сказал слово, объясняя, почему вроде бы 

и верующие и во всяком случае посещающие храмы люди вдруг становятся агрессивными 

безбожниками[93]. 

Описывая 10-летнее служение епископа Гермогена в Саратовской епархии, газета «Братский листок» 

писала: «Настойчиво требуя от подведомого духовенства ревности в исполнении своих пастырских 

обязанностей, владыка принимает все зависящие от него меры к поднятию и возвышению авторитета 

духовенства, к ограждению его от происков и злоупотреблений со стороны власть имущих - духовных 

и светских лиц, к поощрению его пастырских трудов… 

Со времени вступления Преосвященного владыки Гермогена на Саратовскую кафедру всё стало зависеть 

лично от его архипастырского благоусмотрения вне всяких каких бы то ни было посторонних влияний; 

потеряла свою силу протекция; прекратились… практиковавшаяся иногда «покупка» лучших и более 

обеспеченных мест за деньги и другие в подобных случаях злоупотребления, ещё так недавно 

«действовавшие» в епархии. Вне всяких подозрений у духовенства епархии стала канцелярия епископа, 

во главе которой поставлено лицо с высшим академическим образованием. Только при владыке Гермогене 
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стали возможными случаи, когда безвестные доселе труженики, им замеченные, переводились им самим 

на лучшие места в уездные города и даже в самый Саратов, о чём они, не имея связей и протекции, 

не могли ранее и мечтать. 

После духовенства предметом самого бдительного, настойчивого, можно сказать, внимания владыки были 

и есть храмы, монастыри и школы[94]. За время святительства владыки Гермогена построено и освящено 

свыше пятидесяти храмов, из коих в одном Саратове восемь… 

Любим жителями города Саратова Серафимовский храм - на конце города, служит он как бы местом 

паломничества из центра города к преподобному Серафиму для людей, чтущих с особым благоговением 

память сего угодника Божия. На добровольные пожертвования нищелюбцев во имя преподобного 

Серафима содержится открытый владыкою при оном храме и им особо покровительствуемый Алексеевский 

детский приют, в коем воспитывается ежегодно не менее пятидесяти мальчиков-сирот… При владыке же 

Гермогене открыто вновь около шестидесяти самостоятельных приходов. 

Обращено владыкою особенное внимание на благоустройство и умножение монастырей в епархии, скитов, 

пу стынек, - этих, по его словам, живоносных источников, к коим с сердечною верою прибегают все 

скорбящие, озлобленные, отягощённые житейскими невзгодами и нуждами люди… За исключением города 

Камышина все города Саратовской епархии, благодаря трудам и деятельному участию и поддержке - 

не только нравственной, но и материальной со стороны Преосвященного владыки Гермогена, имеют или 

будут иметь свои обители или подворья, каковые уже и теперь доставляют утешение, отраду, духовное 

успокоение и спасение верующему и благочестивому народу русскому…"[95] 

«Чтобы предоставить монашествующим больше удобств для прохождения принятого ими на себя подвига, 

Преосвященнейшим Гермогеном в первом же году епархиального управления загородное архиерейское 

помещение, стоящее близ Преображенского монастыря, обращено в общежительный мужской скит, никогда 

не входный для лиц женского пола, с неопустительным ежедневным, полным, строго уставным 

богослужением; причём прежняя церковь значительно расширена, существовавшие помещения капитально 

отремонтированы и немало возведено вновь; сообразно с открывшимися потребностями новых 

насельников и для лучшего введения и укрепления в нём строго монашеской жизни были вызваны 

из известной Глинской пустыни семь иноков… 

Одновременно с открытием и оборудованием сего скита, и даже несколько раньше, в самом архиерейском 

доме введён иноческий строй жизни, по чину тоже общежития, причём братии, здесь занятой лишь 

послушаниями церковными, предоставлена полная возможность отдать себя всецело своему первому 

и главному делу - молитве, что настойчиво требуется владыкою, постоянно присутствующим 

на богослужениях… 
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Таким образом, Преосвященным Гермогеном за истёкшее десятилетие воссозданы два близкие к погибели 

монастыря и вновь открыто, включая Таловскую женскую обитель, двенадцать прибежищ для ищущих 

«единого на потребу"…"[96] 

Протоиерей Сергий Четвериков вспоминал впоследствии о служении владыки в Саратове: «Я прибыл 

в Саратов на жительство осенью 1901 года, т. е. в одном году с его Преосвященством, и в продолжение 

шести лет имел возможность близко наблюдать его архипастырскую деятельность. С первой же встречи 

моей с владыкою его образ не мог не запечатлеться в моей душе, и проведённые мною под его 

архипастырским водительством шесть лет оставили во мне многие, разнообразные, светлые 

воспоминания… 

С первых же дней моего пребывания в Саратове я узнал владыку Гермогена как народного молитвенника 

и народного наставника. Потом я ещё узнал его как щедрого благотворителя, и с такими чертами своего 

духовного облика он и остался навсегда в моей памяти. 

Что меня ещё особенно поражало и привлекало в Преосвященном - это его совершенно юношеская 

отзывчивость на всякое доброе начинание и полное пренебрежение к своему собственному удобству 

и покою. Ведь он был владыка - естественно, казалось бы, ему иметь у себя определённые часы для 

приёма посетителей, а в остальное время или заниматься бумажными делами, или литературной работой и 

т. д., словом, отдавать свой досуг себе, своим интересам. Ничего подобного. 

Себе он не принадлежал. В любое время дня к нему являлись гимназисты, гимназистки, и он выходил к ним 

и беседовал подолгу. Он мог поехать… в гости к какому-нибудь благочестивому мещанину. Когда я, будучи 

ещё едва знаком с ним, заболел, он приехал и ко мне навестить меня, хотя я жил где-то совсем 

на задворках… Исполненный глубокой, пламенной веры - он является не кабинетным администратором, 

не далёким от жизни учёным, а живым практическим деятелем, чутко и горячо отзывающимся на духовные 

нужды своей паствы, не находящим себе ни минуты покоя, жаждущим быть на народе, молиться с ним, 

утешать его, наставлять его, нести на себе его немощи и болезни. Это архипастырь по преимуществу 

народный, и народ саратовский полюбил и оценил его…"[97] 

Владыка всегда деятельно откликался на беду людей. 30 августа 1910 года в Царицыне в третьем часу 

ночи на одной из окраин города, где были преимущественно деревянные постройки, вспыхнул пожар, 

и к пяти часам утра выгорело дотла около двух тысяч домов, так что почти десять тысяч человек остались 

без крова, имущества и средств к существованию. Епископ Гермоген немедленно стал оказывать помощь, 

организовав сбор средств по всем приходам епархии - деньгами, вещами и продуктами[98]. 

Посещая храмы епархии, святитель служил с таким благоговением и молитвенным настроем, что крестьяне 

одного из сёл говорили своему священнику: «Деды и прадеды не видали такого. Нам не забыть этого 

светлого торжества, но из рода в род, от отцов к детям, от детей ко внукам перейдут наши рассказы 

о приезде владыки Гермогена к нам в село"[99]. 
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В приходах епископ особое внимание уделял церковно-приходским школам, ставшим тогда едва ли 

не единственным местом просвещения народа. Иногда это бывали сёла, как село Борки в Сердобском 

уезде, по которому в 1905 1906 годах огненным колесом прокатился бессмысленный бунт, когда 

беспощадно разграблялись и сжигались дома, а жители изгонялись. 30 сентября 1910 года владыка 

посетил храм Покрова Божией Матери в этом селе и сказал слово собравшемуся в храме народу[100]. 

С глубоким вниманием люди слушали епископа, и невольно на их глаза наворачивались слёзы покаяния 

и сожаления о греховно прожитой жизни. 

Один из современников писал о деятельности владыки в Саратове: «Ведение пастырских бесед 

с благословения… Преосвященнейшего Гермогена, епископа Саратовского и Царицынского, в Саратове 

началось в зале музыкального училища. Опыт первых бесед, в которых владыка… сам принимал 

деятельное участие, показал, сколь благотворны и своевременны эти беседы ввиду совершенно иного 

направления в светском обществе, которое устраивает свои кружки для обмена мнениями, 

преимущественно отрицательного характера… 

Громко и смело раздалась евангельская проповедь… пред массой слушателей… Следуя примеру высокого 

инициатора столь великого дела и вдохновителя к тому пастырей Церкви, последние стали по мере сил 

своих, споспешествующей им Божественной благодати проповедовать измученному мраком заблуждений 

народу правду Евангельскую…"[101] 

«Одну из главных принадлежностей христианского богослужения, одно из лучших украшений его 

составляет церковное пение. Особенно сильное и глубокое, трогательное впечатление производит оно при 

массовом всенародном исполнении. 

Всенародное церковное пение есть обычай первых веков христианства. В первенствующей Церкви все 

находившиеся в церковном собрании принимали участие в пении. Так было во времена апостольские (1 

Кор. 14, 26; Еф. 5, 19)… 

Заботою… нашего архипастыря… епископа Гермогена общее пение заведено уже и у нас во многих 

церквях… 

Архиепископ Никанор… о всенародном церковном пении писал: «Сами поющие здесь же и плачут, 

стыдятся, а не могут удержать слёз». Чтобы убедиться в истинности этих слов, достаточно побывать 

за умилительными богослужениями нашего владыки, когда все молящиеся принимают участие в пении. 

Заметно, с какою бодростью духа и с каким религиозным воодушевлением они участвуют в общем пении и, 

несмотря на продолжительность истовых архиерейских богослужений, не чувствуют ни усталости, 

ни скуки…"[102] 

Придавая огромное значение церковному пению, архипастырь организовал двухгодичную архиерейскую 

церковно-певческую школу, по окончании которой выдавалось свидетельство на звание регента. Открывая 



  

692  

Группа «Интегрум» 

 

 

занятия 1 сентября 1908 года, святитель, по свидетельству современников, сказал: «Не забывайте, что 

церковное пение - это самая лучшая и любимая область нашего простого, верующего народа; хорошо 

поставленное пение - в духе строгой церковности и заветной старины есть и прекрасное украшение Церкви 

Божией. Нам дорог дух строгой церковности, и пение, в котором преобладает только техническое 

усовершенствование и отсутствует совершенно дух церковный, молитвенная настроенность, благоговейное 

произношение самих слов молитвы, - нам не нужно: подобное пение прилично только на театральных 

сценах и такие певцы неуместны в церкви… Цель Церкви иная: она во всём - в богослужении, чтении 

и пении; должно соблюдать строгий порядок, благоговейную тишину, проникновение в высоту небес своим 

умилением и совершенным отторжением мысли и ума от всего земного, тленного. Вот таким духом 

и проникнитесь! - к этому призываю руководителя и наставников школы"[103]. 

Посещая монастыри и приходы епархии, владыка не раз обращал внимание «на то ненормальное 

положение, какое занимает священник по отношению к таким сторонам церковно-служебной жизни, как 

правильная постановка церковного хора; теперь это дело - церковного пения - ведает и исполняет каждый 

молодец на свой образец. Регент только и старается блеснуть или какой-нибудь новинкой, или какой-

нибудь оригинальной музыкой, не считаясь с требованиями старого церковного исполнения и выбора 

пьес"[104]. 

Большое значение епископ Гермоген придавал молению перед святынями, для чего из Казанской епархии 

привозились в Саратовскую всероссийские святыни, такие, как список с чудотворной Казанской иконы 

Божией Матери и икона Седмиезерская, с которой владыка и верующие совершали крестные ходы 

в течение десяти месяцев 1910-1911 годов. 

В июне 1911 года епископ Гермоген вместе с паломниками провожал Седмиезерскую икону Божией Матери 

на пароходе по Волге от Саратова до Казани и далее до места её пребывания - Седмиезерской пустыни. 

После остановки парохода в городе Вольске, крестный ход направился в собор. Совершив литургию 

в Вольске, наполовину заражённом расколом и сектантством, епископ Гермоген обратился к молящимся 

с проповедью[105]. 

Будучи во время паломничества с чудотворной иконой в Царицыне, епископ Гермоген после вечерни 

пригласил духовенство в архиерейские покои на беседу. Было уже за полночь, но владыка, как когда-то 

апостол Павел, всё не хотел расстаться со своими сотрудниками-пастырями, обсуждая насущные 

проблемы их совместной деятельности[106]. 

Желая придать епархиальному управлению деловой и практический характер, епископ Гермоген 

постановил, чтобы в епархиальных съездах участвовало выборное, более опытное духовенство, а вопросы, 

которые должны были обсуждаться на съезде, предварительно разбирались и готовились в особо 

учреждённом для этой цели подготовительном комитете. 
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8 октября 1910 года епископ Гермоген собрал в Саратове епархиальный съезд. Владыка предложил съезду 

обсудить вопрос о переименовании церковно-приходских школ в миссионерские, соответственно расширив 

их учебную программу. Каждый православный христианин, по мнению владыки, должен, по слову Апостола, 

дать всякому вопрошающему - неверующему, раскольнику или сектанту - ответ о своём уповании [1 Пет. 3, 

15]. Владыка отметил, что на «конфессиональные школы иных христианских исповеданий никто 

не посягает; даже и Дума их поддерживает. И только одна церковно-приходская школа не даёт никому 

из врагов Православной Церкви покоя. Всё чаще и настойчивее раздаются голоса о передаче церковно-

приходских школ в ведение Министерства народного просвещения. Нужно дать защитникам церковных 

школ новый особый мотив для их защиты"[107]. 

На съезде владыка рассказал о церковно-приходской школе в городе Хвалынске, которая городским 

самоуправлением никуда не вписана и соответственно лишена финансовой поддержки. В городе была 

открыта женская гимназия, содержащаяся на средства города. Между тем многие родители отдают своих 

дочерей в церковно-приходскую школу вместо гимназии, чем светское начальство весьма недовольно. 

Владыка предложил съезду поддержать его ходатайство перед Святейшим Синодом о преобразовании 

этой церковно-приходской школы в миссионерскую с тем, чтобы она содержалась из казны. Владыка 

выразил пожелание, чтобы и женщины в России стали миссионерами. 

Епископу Гермогену не раз приходилось отстаивать интересы православных крестьян вверенной ему 

епархии перед местными властями и земством, интересы которых всё дальше расходились с интересами 

народа, причём власти шли для достижения своих целей на нарушение закона. Владыка писал об одном 

из таких случаев: «Общество крестьян села Широкого Саратовского уезда… приговором… пожелало 

открыть школу церковно-приходскую… По словам… приговора, «Широкинское общество убедилось, что 

успехи по обучению детей в земско-общественной школе крайне неудовлетворительны, религиозно-

нравственное воспитание их стоит на низкой степени, а Саратовская уездная земская управа не только 

не удовлетворяет требований и желаний по отношению к школе общества, но в школьном деле всячески 

ему - Обществу - противодействует». Вот почему Широкинское общество и приняло… постановление: 

«существующую земскую школу закрыть и просить Преосвященнейшего Гермогена, епископа Саратовского 

и Царицынского, принять эту школу в духовное ведомство и обратить её в церковно-приходскую 

двухклассную». 

Широкинское общество убедилось в крайне неудовлетворительных успехах и в низкой степени религиозно-

нравственного воспитания своих детей из таковых фактов: учительница содержимой земством школы 

разъезжала по митингам, делом своим по обучению детей не занималась, сама в храм Божий не ходила 

и детей в него не водила. Саратовская же уездная земская управа не только на это не обращала внимания, 

но, несмотря на неоднократные жалобы крестьян сей управе, в школьном деле даже всячески 

противодействовала Широкинскому обществу. После митингов начались в селе Широком пожары: сгорел 

двор священника, сгорели хутора около села Широкого. Между жителями села начались раздоры из-за 

земской школы, и, чтобы не дойти до крайних пределов, Широкинское общество обратилось к духовной 
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власти с… общественным приговором об открытии в их общественном школьном здании вместо земской 

школы церковно-приходской. Осведомившись от самих крестьян-уполномоченных о ненормальном течении 

жизни в селе Широком… я счёл за нужное… удовлетворить их желание и просьбу: открыть 

в их общественном здании вместо земской школы школу церковно-приходскую, заменив прежних учащих 

в ней новыми. Население села Широкого умиротворилось, прекратились раздоры и междоусобия крестьян 

из-за школы…"[108] 

Саратовская уездная земская управа оспорила постановления съездов крестьян, и, хотя они впоследствии 

были подтверждены крестьянскими съездами дважды - в 1906-м и в 1907 году, Саратовское губернское 

присутствие в 1910 году отменило решение крестьян и постановило отобрать школу у духовного ведомства 

и снова превратить её в земскую, и епископ Гермоген в феврале 1911 года вынужден был обратиться для 

решения этого вопроса к Императору, прося его «исполнить желание общества села Широкого 

Саратовского уезда, выраженное им в двух приговорах… о передаче школьного здания духовному 

ведомству для существования в нём церковно-приходской школы, тем более что решением Саратовского 

уездного съезда приговор сей два раза утверждался, и только Саратовское губернское присутствие, 

не соглашаясь с решением уездного съезда, представило его в Правительствующий Сенат для 

отмены"[109]. 

Участвуя во Всероссийских миссионерских съездах, владыка настоятельно проводил мысль 

о необходимости принятия мер для нравственного очищения общества. Выступая в июне 1910 года 

на съезде в Казани, он сказал: «Из речей всех ораторов-миссионеров… ясно, что всеми глубоко и с болью 

в сердце сознаётся крайне неотложная и болезненно уже назревшая потребность заглянуть в самую 

глубину, в самую корневую основу тех условий и обстоятельств, которые задерживают или совершенно 

парализуют успех внешней противоязыческой миссии; всеми ясно и глубоко сознаётся неотложная 

необходимость посредством благотворной церковной дисциплины, как бы некоторыми дезинфицирующими 

врачебными средствами, очистить атмосферу религиозной мысли и людских нравов на всех без 

исключения пунктах, где проявляет свою деятельность наша миссия… Если миссионер будет сознавать, 

что не только он, но и все его собратья одинаково одушевлены чувствами и сознанием серьёзности 

и строгости религиозно-церковной дисциплины, он будет дышать этим сознанием единства и силы… тогда 

как теперь миссионер, выступающий от имени христианского общества, не может указать слушающим его 

язычникам на своих собратьев по вере. 

Известную часть нашего образованного общества можно вполне уподобить языческому обществу древних 

времён по той злостно-напряжённой ненависти к христианству и его духу, которая обнаруживается 

в возмутительных формах кощунства, издевательства и высмеивания Христова учения и благоговейно 

чтимых христианами священных лиц и предметов. Отношение некоторой части нашего общества к учению 

веры, постам, посещению храма, святым Таинствам - что это, как не проявление язычества в жизни? 

И с уверенностью надо сказать, что такое отношение к вере и правилам жизни имеет самую тесную, 

непосредственную и живую связь с языческой литературой нашего времени, ею окормляется. Посему 
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языческая литература наших дней, а равно и лица, имеющие деятельное соприкосновение с нею, 

распространяющие этот злостный дух времени вокруг себя, должны быть подвергнуты церковной 

дисциплине… Таково было отношение к этому делу святых апостолов и святых отцов и учителей 

Церкви…"[110] 

На миссионерском съезде в Казани епископ Гермоген возглавлял отдел по борьбе с язычеством. Здесь 

впервые владыка предстал перед широкой аудиторией съехавшихся со всей России пастырей и мирян. 

Многие знали его ранее только по революционного толка газетным статьям. Корреспондент газеты 

«Колокол», передавая впечатление, какое произвёл епископ Гермоген на присутствующих на съезде, писал: 

«Оказывается, не знавшие раньше лично Преосвященного Гермогена представляли его прежде всего 

человеком «атлетического вида», свирепым, замкнутым, мрачным фанатиком, одно лишь небо взирающим 

и всё земное безжалостно попирающим… 

А на самом деле оказалось, что «подлинный» епископ Гермоген совсем не так страшен. Он ниже среднего 

роста, вечно усталый от трудов и истомлённый телом, но бодрый духом, полный внутреннего постоянного 

горения, забот и тревог, прежде всего о Церкви Божией, а потом уже о дорогой Родине. 

Сильно подёрнутая сединой небольшая борода и длинные, прямо спускающиеся на плечи волосы - 

свидетельствуют о преполовении века земного странствия владыки… а серьёзно развивающийся недуг 

(болезнь сердца) показывает, что прожито более, чем осталось жить в этой юдоли зла и скорбей. В тихих 

ласковых глазах, постоянной улыбке на устах светится чарующая кротость и бесконечная благость, 

сострадающая всему, кажется, миру; добавьте к этому звонкий, глубоко в душу западающий, юношеской 

свежести голос, деликатность в обхождении и всегдашнюю доступность его всем и во всякое время, 

широкую образованность… прибавьте к этому постоянную благоговейную и религиозную возвышенную 

настроенность не только в алтаре, но на всяком другом месте и во времени, которою владыка обвевает 

всякое своё дело и слово и создаёт особую атмосферу вокруг, искренность и смелость суждений, 

выдающийся ораторский дар, твёрдость и определённость религиозного и политического credo - 

и вы поймёте то обаяние, которое всякий испытывает не только после близкого знакомства, но и краткой 

беседы от Саратовского архипастыря. 

Владыку Гермогена привыкли считать прежде всего политическим деятелем, а на самом деле он терпеть 

не может политики, и если учредил в Саратове Братский союз, то исключительно в целях включения 

народной политической волны в русло церковно-нравственной жизни"[111]. 

Епископ Гермоген приготовил и прочёл в Святейшем Синоде доклад, где приводил обоснования 

необходимости отлучения некоторых русских писателей от Церкви. По инициативе автора доклад был 

отпечатан и роздан членам Государственного Совета и многим влиятельным лицам. Государственные 

чиновники остались к нравственной стороне поднятых вопросов равнодушны, в большинстве своём 

малодушно боясь задевать общественных кумиров. 
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21 января 1910 года иеромонах Вениамин (Федченков) отправил епископу Гермогену письмо, касающееся 

Григория Распутина[112]. 

5 апреля того же года о том же писал владыке его брат, священник Ефрем. «На меня возложено весьма 

серьёзное поручение - передать Вам, Владыка, от лица петербургских Ваших почитателей следующее, - 

писал он. - Известный Вам братец Григорий Евфимович находится под подозрением в принадлежности 

к сектантству… Преосвященный Феофан[i], ректор академии, писал письмо Государю, предупреждая его, 

что Григорий Евфим подозревается в сектантстве. Преосв Антоний Тверской (бывш Тобольский, где 

находится Верхотурье - родина Григория Евфим) доносит Св Синоду о результатах произведённого 

им дознания относительно деятельности Григория Евфимовича в Тобольской епархии. Из этого донесения 

явствует, что упомянутый братец принадлежит к секте - хлыстовству…"[113] 

Летом 1910 года епископ Гермоген был в Петербурге; о цели его приезда либеральные газеты писали, что 

он приехал будто бы хлопотать за Распутина, в связи со слухами о его хлыстовстве. Корреспондент газеты 

«Новое время», посетивший епископа Гермогена в Александро-Невской Лавре, спросил его, так ли это; 

владыка это отверг и рассказал о цели приезда[114]. 

Наблюдая за событиями государственной, церковной и народной жизни, владыка пришёл к выводу о почти 

полной безнадёжности сложившегося положения. Страна жила так, как будто она уже была оккупирована. 

Острее всего он переживал за положение Православной Церкви - спасительного корабля, плавание 

которого в водах российской государственности становилось всё более опасным. Раздумывая над 

происходящим, святитель опубликовал в газете «Братский листок» специальную статью под названием 

«Тяжкое и нестерпимое бедствие, переживаемое ныне Россией"[115]. 

После перевода в 1906 году с поста Саратовского губернатора П.А. Столыпина, епископ Гермоген 

столкнулся со сложностями во взаимопонимании с его преемниками, в значительной степени 

сочувствовавшими либералам и революционерам, для которых епископ Гермоген, активно защищавший 

паству и интересы Церкви, стал к этому времени открытым врагом. 

6 декабря 1910 года епископ Гермоген направил Саратовскому губернатору графу Татищеву письмо 

с просьбой допустить к служению в тюремной церкви назначенного им священника. Губернатор не допустил 

священника, ответив, что в исправительные учреждения священники назначаются светской властью, 

и поскольку священник «на означенную должность губернатором не назначался, то и к отправлению 

её губернатором допущен быть не может"[116]. 

Епископ смирился с этим, но попросил губернатора назначить священником в тюремный храм кого-либо 

из пастырей города Саратова; священник был назначен, но с выбором кандидата уже не согласился 

епископ, и таким образом между церковной и светской властью возник конфликт. 
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Объясняя существо дела, епископ Гермоген вынужден был 20 января 1911 года написать Столыпину 

подробное письмо[117]. 

Бестактное поведение исполняющего обязанности Саратовского губернатора по отношению к правящему 

архиерею было поставлено ему Столыпиным на вид[118]. 

Но всё это мало повлияло на взаимоотношения светской и духовной власти; интерпретация закона всегда 

зависит от убеждений и позиции наблюдающего за исполнением закона, и занимающий ответственную 

должность неверующий человек неизбежно будет толковать закон в пользу неверующих. 

Революционные беспорядки и анархия коснулись не только заводов и фабрик, выявив недееспособность 

государственного аппарата, но и духовных учебных заведений. Не избежала их и Саратовская Духовная 

семинария, где, так же как и во всём обществе, царил антихристианский дух стадности и товарищества без 

дружества; у большинства учеников было потеряно представление о духовном и даже нравственном 

содержании образования, о том, на какое поприще они должны были из учебного заведения выйти, чему 

и Кому служить. Сословное общество и обучение, дававшее преимущество происхождению, а не таланту, 

стало претерпевать крах: дети псаломщиков, диаконов и священников недостаточно в своих семьях были 

религиозно воспитаны и научены благочестию, и первое же испытание их современным мятежным духом 

денницы оказалось для них сокрушительным. После потворствовавшего низким страстям учащихся 

инспектора семинарии, на эту должность был назначен близкий епископу Гермогену и строго державшийся 

православного духа преподаватель Алексей Иванович Целебровский[119]. 

Преподавателями, администрацией семинарии и епископом Гермогеном были предприняты значительные 

усилия для восстановления порядка. Главным образом руководство семинарии стремилось добиться того, 

чтобы каждый ученик вне влияния своих товарищей высказал свою собственную позицию - желает ли 

он учиться или нет. 

Среди учащихся были такие, кто предпочёл образование и выразил своё несогласие с устроителями 

беспорядков; были те, кто не имел своей точки зрения и предпочёл сделать свой выбор на основании 

постановления своих товарищей; были и те, кто прямо заявил, что не желает учиться. В результате 

тридцать шесть человек зачинщиков были отчислены из семинарии, семьдесят два - отчислены с правом 

поступления в семинарию на следующий год после сдачи соответствующих экзаменов, а двести пятьдесят 

три воспитанника допущены к продолжению учебных занятий. Впоследствии после просьб некоторых 

учеников к епископу Гермогену, владыка ходатайствовал перед Святейшим Синодом о смягчении 

дисциплинарных мер относительно некоторых семинаристов, и его ходатайство было удовлетворено. 

В 1910 году, вопреки пожеланиям епископа Гермогена, Святейший Синод назначил ректором Саратовской 

Духовной семинарии архимандрита Василия (Бирюкова); он не вникал ни в учебный, ни в воспитательный 

процессы, и, когда семинаристы стали выдвигать беззаконные требования, например исправить 

полученные ими вполне справедливо, неудовлетворительные оценки, стал на сторону учеников против 
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инспектора. Однако преподаватели не согласились с этим, и семинаристы устроили забастовку, перестав 

отвечать во время уроков на вопросы. В стенах семинарии при архимандрите Василии снова стали 

распространяться пороки пьянства и курения; один из семинаристов за разврат и пьянство был отчислен. 

Семинаристы завели нелегальную библиотеку и печатали на гектографе журнал, наполняя его 

кощунственными статьями и продавая по 10 копеек. В одном из номеров журнала содержались написанные 

отчисленным семинаристом статьи «с кощунственными выходками против таких святынь, как Казанская 

икона Божией Матери, и таких лиц, как почивший всероссийский молитвенник и пастырь отец Иоанн 

Кронштадтский и… Преосвященный епископ Гермоген"[120]. Лишь небольшая группа семинаристов 

восстала против творящихся в семинарии безобразий и выразила ясное желание учиться и трудиться 

впоследствии на том поприще, к которому их готовила семинария. 

1 февраля 1911 года один из семинаристов купил финский нож и передал его отчисленному за беспорядки 

семинаристу. 

Инспектор семинарии предчувствовал кончину и, едва ли не в день смерти беседуя с женой, обсуждал 

с ней, «следует ли допускать семинаристов к участию в панихидах над ним, когда его убьют"[121]. 12 марта 

1911 года после всенощной, на которой совершалось поклонение Животворящему Кресту Господню, 

Алексей Иванович стоял у храма, пропуская выходивших из храма богомольцев, когда к нему подошёл 

отчисленный из семинарии изрядно выпивший юноша и нанёс ему смертельный удар ножом в живот, 

а когда инспектор выпрямился и сделал несколько шагов, ударил его ножом в спину. Убийца был 

арестован, вместе с ним были арестованы его единомышленники из семинаристов. После того как они 

были заключены в полицейский участок, ректор семинарии, архимандрит Василий, распорядился посылать 

им из семинарской кухни обед, что вызвало у многих возмущение и недоумение. Убийца впоследствии был 

приговорён к восьми годам каторжных работ, а ректор уволен от службы в воспитательных учреждениях. 

На сороковой день после убийства инспектора, 20 апреля 1911 года, епископ Гермоген служил 

в кафедральном соборе заупокойную Божественную литургию, по окончании которой, обращаясь 

к молящемуся народу, наставникам семинарии и учащимся, присутствовавшим здесь в полном составе, 

сказал слово о трагической кончине инспектора[122]; оно произвело огромное впечатление 

на собравшихся, и горько плакал отец-священник, сын которого оказался в тюрьме по делу об убийстве. 

В тот же день владыка посетил осиротевшую семью покойного и разделил с ней поминальную трапезу. 

На престольный праздник семинарии, в день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 

26 сентября 1911 года после литургии в семинарском храме владыка снова вернулся к теме свершившегося 

злодеяния. «С ужасом и негодованием говорим, что наши семинарии, - сказал он, - наполовину сгнили, 

негодны стали для тех целей, ради которых они учреждены. Народ нуждается в образованных 

священниках; с народа берутся деньги на содержание семинарии, а идут в священники два-три человека 

в год из окончивших курс семинарии. 
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Теперь, когда семинарист принимает священство, это - уже роскошь, особая радость. Дай Бог обновиться 

семинарии! Егоже любит Господь, наказует [Притч. 3, 12]. Мы уже наказаны. Нужно своим добрым 

поведением снять позор с семинарии. Дай Бог, чтобы из среды вас побольше вышло священников и этим 

искуплён был грех тех, кто от вас вышел, но не был по духу вашим; этим утешится дух и приснопамятного 

мученика семинарии Алексея Ивановича"[123]. 

30 мая 1911 года, в день Святого Духа, в зале музыкального училища состоялось торжественное открытие 

Православного церковного собрания, задуманного как постоянно действующее православное 

просветительское общество. Первое заседание было посвящено вопросу: насколько, независимо 

от времени, остаются важными догматы Православной Церкви. Обстоятельный доклад на эту тему 

прочитал протоиерей Сергий Ильменский[j]. После него сказал слово епископ Гермоген, речь которого 

длилась около часа и была впоследствии по памяти записана слушателями[124]. Церковное собрание 

закончилось пением молитв, и его участники разошлись в начале двенадцатого часа ночи, благодарные 

и облагодатствованные словом просвещения и общей усердной и искренней молитвой. 

Как всякое кризисное время, начало ХХ столетия в России было близко по своему содержанию к эпохе 

апокалипсической, и казалось, что ничто не могло уже её удержать от стремительного движения 

к разрушению и гибели. Всякое мужественное выступление тогда становится подобно внесённому во тьму 

свету, освещающему в нравственном отношении самые тёмные закоулки общества, в котором повсеместно 

царила атмосфера цинизма, когда считалось само собой разумеющимся ставить интересы личные выше 

национально-государственных, которые некоторыми уже вовсе переставали осознаваться - есть ли они 

вообще и каковы они. 

Начался второй акт, по выражению епископа Серафима (Чичагова), «русской синодальной трагедии». 

В заседаниях зимней сессии Святейшего Синода 1911 1912 года должны были участвовать митрополиты 

Санкт-Петербургский Антоний, Московский Владимир, Киевский Флавиан, архиепископы Финляндский 

Сергий и Волынский Антоний и епископы Кишинёвский Серафим, Саратовский Гермоген, Полтавский 

Назарий, Вологодский Никон и Холмский Евлогий. 

23 октября 1911 года епископ Гермоген отслужил Божественную литургию в Спасо-Преображенском 

монастыре, а затем - заупокойную литию на могиле отца и долго и горячо здесь молился. В тот же день, 

в семь часов вечера поезд отправлялся из Саратова. «Проводить владыку на вокзал собралось всё 

городское духовенство, представители духовно-учебных заведений и масса народа… Весь дебаркадер 

вокзала был до чрезвычайной тесноты усеян народом, собравшимся проводить любимого архипастыря. 

Владыка всем преподал… благословение, благодарил за оказанное ему внимание и провожаемый 

молитвенными благопожеланиями, под общее пение «ис полла эти деспота» отбыл в Санкт-

Петербург"[125]. 
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Саратовская газета «Братский листок» писала о планах владыки: «Преосвященнейший Гермоген готовится 

выступить в Святейшем Синоде с целым рядом докладов по самым живым и насущным для Церкви 

и православных русских людей вопросам. Будем утешать себя надеждой, что Господь пошлёт… владыке 

радость успеха, что его труды на благо Церкви и неразрывно связанного с ним блага русского народа 

принесут обильный и богатый плод"[126]. 

7 ноября 1911 года митрополит Московский Владимир представил в Святейший Синод ходатайство 

«о присвоении сёстрам Марфо-Мариинской обители милосердия в городе Москве именование 

«диаконисс""[127]. 

Устав Марфо-Мариинской обители был уже утверждён, но вызвал горячее обсуждение вопрос, можно ли 

именоваться сёстрам диакониссами, то есть именоваться по чину, существовавшему в IV-VII вв.еках, без 

восстановления самого этого чина. Восемь архиереев, присутствовавших на заседании Святейшего 

Синода, выступили за наименование старших сестёр Марфо-Мариинской обители диакониссами, с тем 

чтобы вопрос о восстановлении «в Российской Церкви диаконисского служения в полном его древнем 

объёме… признать подлежащим разрешению на предстоящем Поместном Соборе Российской 

Церкви"[128]. 

Епископ Гермоген, ревнуя о чистоте православия, выступил с особым мнением, справедливо упрекая 

устроительницу Марфо-Мариинской обители великую княгиню Елизавету Фёдоровну[k] в подражании 

протестантизму[129]. 

На том же заседании Святейшего Синода митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский) выступил 

с особым мнением, согласным с мнением епископа Гермогена. Он писал: «Пока не восстановлен чин 

диаконисс в древнем его значении, сёстрам Марфо-Мариинской обители не может быть усвоено 

наименование диаконисс, в чине коих они не состоят"[130]. 

15 декабря 1911 года епископ Гермоген послал телеграмму Государю как верховному защитнику 

и охранителю устоев православного государства. Он писал: «В настоящее время в Святейшем Синоде 

поспешно усиливаются проводить некоторые учреждения и определения прямо противоканонического 

характера… Святейший Синод учреждает в городе Москве чисто еретическую корпорацию диаконисс, 

подавая основательнице сей обители великой княгине Елизавете Фёдоровне «камень вместо хлеба, 

фальшивое, подложное учреждение вместо истинного"… В Святейшем Синоде голосовали введение 

в Православной Церкви грубо противоканонического чина заупокойного моления Православной Церкви 

о еретиках инославных… чем оказывается открытое попустительство и самовольное бесчинное 

снисхождение к противникам Православной Церкви"[131]. 

1 января 1912 года Император, рассмотрев предложение Синода, написал: «Всецело разделяю особое 

мнение митрополита Петербургского Антония"[132]. На заседании Святейшего Синода 10 января 1912 года 
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Синод постановил сообщить резолюцию Императора митрополиту Владимиру к исполнению, и таким 

образом наименование «диакониссы» принято не было. 

К 1911 году окончательно утвердилось влияние Распутина на императорскую чету. К этому же времени 

рассеялось заблуждение самого епископа Гермогена, как и многих других, касающееся личности 

Распутина: все суждения о Распутине, как о человеке распутном, оказались вполне справедливы. Кроме 

того, многие из фактов, касающихся жизни Распутина, стали достоянием гласности, вместе с этим стал 

достоянием гласности и факт доверительного общения с ним императорской семьи. Глубоко скорбя 

о происходящем на глазах всех беззаконии, епископ Гермоген вознамерился защитить Императора, 

а вместе с ним и Россию. Это было благое, но необдуманное решение. Суд над властью в России был уже 

произнесён: « исчислил Бог царство твоё и положил конец ему… ты взвешен на весах и найден слишком 

лёгким» (Дан. 5, 26 27). Как и всякое время суда - это время и приближения духа антихристова; как 

страшный прибой, он волна за волной разбивал Богосозданный мир, и каждый раз в этой волне 

отражалось, точно в капле, далёкое будущее, и оттого многие, принимая это будущее за настоящее, 

переставали сопротивляться злу силой. 

Ни епископ Гермоген, ни другие архиереи и благочестивцы, боровшиеся против нашедшего себе приют 

в императорском дворце шарлатана, не учитывали трудности и даже полной невозможности объясниться 

с людьми, находящимися в состоянии прелести. 

16 декабря 1911 года епископ Гермоген пригласил к себе Распутина на Ярославское подворье, где 

останавливался, когда приезжал на заседания Синода. Он намеревался добиться от Распутина, чтобы тот 

поклялся, что не будет посещать семью Императора. 

По рассказам свидетелей, епископ Гермоген стал обличать его за распутство. Ошеломлённый 

неожиданностью происходящего и не найдя слов для оправдания, Распутин признал справедливыми 

выдвинутые против него обвинения. Пройдя с Распутиным в домовой храм подворья, епископ Гермоген 

потребовал, чтобы Распутин поклялся на кресте и Евангелии, что исполнит ту епитимию, которую он ему 

даст. Распутин согласился. 

Святитель запретил ему бывать в доме Государя, а вместо того «поехать в Киев, посоветоваться там 

с Киево-Печерскими старцами, как ему замаливать свои тяжкие грехи; оттуда проехать на Афон и, 

очистившись от своей скверны, уехать в Иерусалим на поклонение тамошним святыням. «Приедешь 

в Россию не раньше, чем через три года, - сказал владыка. - И если я буду к тому времени жив, 

то посмотрю, испытаю тебя и, если найду тебя достойным, то разрешу тебе побывать в царском доме. 

Если же не исполнишь моего прещения, то анафемствую тебя». Распутин обещал исполнить всё, что 

приказал ему епископ, но чуть ли не в тот же день явился к А.А. Вырубовой с жалобами, что его избили, 

порвали на нём одежду и повалили на пол"[133]. 
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Клевета Распутина на святителя достигла слуха императорской четы, и обер-прокурору оставалось - в чём 

он и видел свой долг - исполнить желание Императора: убрать епископа Гермогена из Санкт-Петербурга 

таким образом, чтобы это решение было оформлено в соответствии с церковными правилами. 2 января 

1912 года обер-прокурор Саблер подготовил доклад об увольнении епископа Гермогена от присутствия 

в Синоде в Саратовскую епархию, аргументируя это насущной необходимостью епархиальной жизни, 

требующей присутствия архиерея в епархии, весьма щадя тем самым чувства владыки и выгораживая его 

от неудобного положения перед паствой при столь внезапном увольнении в середине синодальных 

заседаний. 

«Саратовская епархия, - писал Саблер в подписанном затем Императором докладе, - ввиду значительного 

количества в ней инославного и иноверного населения, широко развивающего пропаганду своих верований, 

особенно сильно нуждается в миссионерской и просветительной деятельности православного духовенства. 

Как усматривается из доходящих до Святейшего Синода сведений, в означенной епархии в самое 

последнее время, под влиянием многочисленных немецких колоний, раскинувшихся по преимуществу 

на юге епархии (Камышинский уезд), стали замечаться быстрый рост и усиление баптистского лжеучения, 

грозящего великим вредом и опасностями не только Православной Церкви, но и государству. Возникает 

посему для этой епархии особая надобность в постоянном и неослабном архипастырском наблюдении 

и попечении. 

Представляя о вышеизложенном на благовоззрение Вашего Императорского Величества, приемлю долг 

всеподданнейше испрашивать Высочайшее соизволение на увольнение присутствующего в Святейшем 

Синоде Преосвященного Гермогена епископа Саратовского во вверенную ему епархию"[134]. 

На следующий день Император подписал согласие на увольнение епископа Гермогена от присутствия 

в Святейшем Синоде. Этим действием само собой выявилось, что обер-прокурор может обходиться при 

принятии решений об увольнениях и перемещениях архиереев вообще без Святейшего Синода. 7 января 

это положение было всё же формально исправлено - указ был заслушан задним числом бывшими 

в то время в Санкт-Петербурге тремя архиереями, входившими в состав Святейшего Синода - 

митрополитом Антонием (Вадковским), архиепископом Сергием (Страгородским) и епископом Никоном 

(Рождественским), - но что они могли возразить против уже подписанного Императором указа, как они 

об этом думали тогда. В тот же день обер-прокурор Святейшего Синода Саблер довёл это решение 

до сведения владыки Гермогена, прибыв к нему на Ярославское подворье. 

Саблер держался во время встречи предупредительно и любезно. Но это только возмутило владыку, 

напоминая ему, как он заметил впоследствии, «ласки Нерона, снимающего головы со своих 

«любимцев""[135]. В беседе с Саблером епископ высказал свой справедливый гнев на грубое оскорбление 

его как архиерея перед всей Православной Церковью. 
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Саблер смутился и стал уверять епископа, что увольнение от него не зависит, что оно вызвано 

исключительно необходимостью пребывания того в Саратовской епархии, так как там может произойти 

беспорядок, вызванный иеромонахом Илиодором, за которым надо присматривать. И для епископа лучше 

будет уехать, и, в конце концов, такова воля Государя. 

Человек чистый и простодушный, полагающийся более на религиозные чувства и правила жизни, лежащие 

целиком в области исполнения заповедей Христовых, епископ Гермоген совершенно отметал возможность 

действий столь, по его мнению, подлых и не имеющих отношения к Церкви, как интрига со стороны 

Распутина; он считал, что причина всё же находится в области церковных вопросов и всё дело в том, что 

в угоду власть имущим Саблер готов внести некоторые новшества в жизнь Православной Церкви. И уже 

позже, когда о связи между его увольнением и выступлением против влияния Распутина на царскую семью 

стали заявлять публично другие архиереи, он вынужден был согласиться, что эта связь существует. 

Выслушав обер-прокурора, епископ Гермоген сказал: «Да будет вам известно, что для меня всё равно, где 

я буду жить, в Саратове или в Сибири, но знайте, я никогда не перестану защищать истину и канонические 

основы Православной Церкви. Я буду протестовать самым энергичным образом против введения 

в Православной Церкви грубо противоканонического чина заупокойного моления об инославных еретиках. 

Введение этого чина я считаю не только не каноничным, но самовольным бесчинным снисхождением 

к еретикам. Вы, Владимир Карлович, здесь поступили несправедливо, не по совести, а теперь заметаете 

следы. Будучи по существу оком Государя в Святейшем Синоде, вы являетесь засорённым оком 

и руководитесь личною злобою и местью ко мне. Вы являетесь защитою чисто еретической корпорации 

диаконисс в Русской Православной Церкви. Нельзя этот вопрос решать так поспешно"[136]. Владыка затем 

стал настаивать «на образовании комиссии из нескольких епископов для согласования решения Синода, 

после изучения вопроса, с постановлениями Вселенских Соборов и святоотеческою литературою. «За вашу 

неискренность вас постигнет Божия кара. Господь вас покарает!..""[137], - сказал он обер-прокурору. 

Саблер возразил епископу, что тот напрасно обиделся, стал говорить о любви Христа и что нельзя 

предавать проклятию. Владыка ответил: «Я и не обижаюсь лично за себя. Я только негодую на вас 

за те дела, которые вы хотите выдать за дела Православной Церкви. Я всего этого не могу оставить без 

энергичного протеста. А если и Святейший Синод введёт, например, противоканонический чин 

в Православную Церковь, то предстоящий Церковный Собор выразит ему порицание, и его неканонические 

действия на Соборе будут подвергнуты осуждению"[138]. В заключение епископ Гермоген укорил Саблера 

за лицемерие, чиновничью изворотливость, бюрократические подвохи и обходы неугодных ему людей. 

Видя, что владыка настроен непреклонно отрицательно к его образу действий, Саблер покинул его. 

На следующий день корреспондент газеты «Вечернее время» обратился к одному из иерархов, прося его 

пояснить происшедшее. 
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«Увольнение это произошло совершенно неожиданно, - сказал тот, - ещё третьего дня, вечером, 

я беседовал по телефону с Преосвященным Гермогеном относительно некоторых вопросов, подлежащих 

обсуждению на первом заседании Святейшего Синода, а вчера утром уже был объявлен указ о разрешении 

владыке возвратиться в свою епархию… В первый же день по прибытии в Петербург, в начале зимней 

сессии, он высказался, что крайне огорчён бесплодностью работ Святейшего Синода и полной 

зависимостью последних от указаний Совета Министров и других светских лиц и учреждений и потому 

намерен сделать попытку возвратить Высшему церковному управлению в России хотя бы некоторую 

самостоятельность. Намерение Преосвященного Гермогена было в высокой степени симпатично, но, 

к сожалению, прочие члены Святейшего Синода не поддержали его, и на первых же шагах владыка 

оказался в одиночестве. Это, однако, не обескуражило его, и он с обычной прямотой и смелостью стал 

подавать особые мнения, идущие вразрез с определениями Святейшего Синода. Так он высказался против 

восстановления диаконисс и составления особой панихиды за иноверцев, о которых хлопотали весьма 

высокопоставленные лица. Далее, он настаивал на применении в синодальных решениях начал строгой 

соборности, а не угождения сильным мира сего и т. д. Но самыми главными поводами к увольнению 

епископа Гермогена послужили его последнее столкновение с известным «старцем» Григорием 

Распутиным, отказ принять участие во встрече английских церковных гостей и отрицательное отношение 

к обсуждаемому пока в величайшей тайне проекту о восстановлении в России так называемого 

синодального патриаршества. Несколько времени назад, под давлением некоторых кружков, среди 

синодальных иерархов был поднят вопрос о возведении Григория Распутина в сан священника. 

Преосвященный Гермоген энергично воспротивился этому, причём на фактах показал, чту, в сущности, 

представляет собой названный «старец», которого бы следовало даже отлучить от Церкви за его деяния, 

а не то что рукополагать в иереи. Точно так же он категорически высказался и против чествования 

в Святейшем Синоде англиканских епископов, указывая, что с последними можно вести переговоры 

о соединении их с Православной Церковью, но отдавать им почести как иерархам отнюдь нельзя. Наконец 

и к вопросу о восстановлении в России Патриарха «для возглавления» Cвятейшего Синода 

Преосвященный Гермоген также отнёсся отрицательно, находя, что с канонической точки зрения подобный 

«синодальный» Патриарх - абсурд, и во главе Русской Церкви либо должен стать полномочный Патриарх 

и обер-прокуроры должны быть тогда упразднены, либо должен остаться коллегиальный порядок 

управления в лице Святейшего Синода. И так как, благодаря своей огромной эрудиции и выдающимся 

познаниям в области церковного права, Преосвященный Гермоген подкрепил все свои положения 

неопровержимыми требованиями канонов церковных, то Святейший Синод, будучи бессильным 

опровергнуть его, не нашёл другого средства, как удалить его из своего состава"[139]. 

10 января, беседуя с корреспондентом «Вечернего времени», владыка Гермоген сказал: «Каких-нибудь три 

месяца назад я ехал в Петербург полный самых радужных Надежд… я надеялся, что у нас примутся 

наконец за благоустройство Православной Церкви, и, чтобы внести и свою каплю труда в это дело 

и не предстать неподготовленным, я вёз с собою целый ряд докладов и проектов весьма важного значения. 

С первых же шагов в духовных сферах я убедился, что всё здесь пойдёт по-старому. Когда я вступил 
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в отправление своих обязанностей в Святейшем Синоде и когда на нас посыпались, как из рога изобилия, 

все эти бракоразводные, судебные, административные и прочие дела, я окончательно пришёл 

к убеждению, что ни одного из своих проектов общецерковного значения я не в силах буду провести. 

Поэтому я покидаю Петербург без всякого огорчения. Лучше совсем не участвовать в делах церковного 

управления, чем сводить всё участие к простой подписи журналов, определений и протоколов, большей 

части которых даже и не сочувствуешь. По всей вероятности, репрессии против меня не окончатся моим 

удалением из состава Святейшего Синода, и нет ничего невозможного, что через некоторое время меня 

переместят в какую-либо глухую епархию или даже вовсе уволят на покой. Но и это не только не пугает, 

но даже радует меня. Ведь если бы что-либо подобное случилось, я в праве буду рассчитывать 

на ту великую награду на небесах, которую обещает Господь Иисус Христос тем, кого «изгонят или 

изженут» имени Его ради. Итак, я уезжаю из Петербурга, но это не значит, что я вовсе откажусь от дел 

церковных. Я возьму себе примером приснопамятного святителя Московского Филарета, который также 

в своё время был удалён из состава Святейшего Синода, но сделал для Русской Церкви столько, сколько 

дай Бог каждому из нас. Конечно, я не чувствую в себе силы и талантов Филарета, но с Божией помощью 

кое-что, может быть, совершу и я для блага Святой Православной Церкви"[140]. 

Решение об увольнении епископа Гермогена было в тот момент неожиданным для многих членов Синода. 

«Увольнение епископа Гермогена, - заявил 9 января корреспонденту «Биржевых ведомостей» архиепископ 

Финляндский Сергий (Страгородский), - для меня, по крайней мере, явилось полной неожиданностью. 

По моему мнению, это увольнение не находится ни в какой зависимости от деятельности епископа 

Гермогена в Святейшем Синоде. Несмотря на все разногласия, которые были между Саратовским 

Преосвященным и некоторыми иерархами, сам Святейший Синод никогда не задумывался над вопросом 

об удалении епископа Гермогена. Мне думается даже, что и обер-прокурор Святейшего Синода не делал 

подобного представления"[141]. 

12 января члены Святейшего Синода собрались для обсуждения телеграммы, посланной епископом 

Гермогеном Императору и возвращённой им Синоду. Стараясь ввести внешне дело в церковные рамки, 

Синод постановил, что «обвинение Святейшего Синода Преосвященным Гермогеном в поспешности при 

разрешении указанных им двух дел, как основанное на не соответствующих действительности 

утверждениях, является несправедливым… что поставление себя в исключительные условия при защите 

своих воззрений по сравнению с прочими членами Святейшего Синода и голословное опорочивание перед 

Государем Императором постановлений и суждений Святейшего Синода является поступком, 

заслуживающим осуждения. Выражая за сие Преосвященному Гермогену порицание, Святейший Синод 

определяет дать ему знать о сём указом…"[142]. 

Епископ Гермоген согласился подчиниться решению Синода и выехать в Саратов, но прежде чем уехать, 

он хотел, находясь ещё в Петербурге, объяснить суть происшедшего, и прежде всего своей Саратовской 

пастве. Следуя своим убеждениям о значимости соборности для Православной Церкви, он попытался 

представить вопросы, обсуждавшиеся на Синоде и имевшие, по его мнению, общецерковное значение, 
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на ознакомление всей Церкви. Его совершенно не устраивал метод закрытых обсуждений тех или иных 

вопросов узкой группой архиереев, целиком зависимых от светской власти[143]. 

Епископ Гермоген заявил: «Это увольнение я считаю незаконным. Оно состоялось прежде всего не от лица 

Святейшего Синода, так как Синода не было. Синод 3 января не заседал, а увольнение меня последовало 

именно 3 января 1912 года. 

В этом акте ярко обрисовалась вся бюрократическая изворотливость синодального обер-прокурора В.К. 

Саблера[144]. 

Моё увольнение без объяснения мне причин я считаю грубым оскорблением меня, как епископа… 

В деле увольнения меня из Синода я считаю главными виновниками: В.К. Саблера и известного хлыста 

Григория Распутина, вреднейшего религиозного веросовратителя и насадителя в России новой 

хлыстовщины. 

Григорий Распутин по своим действиям явно представляет собою, по словам апостола Павла, «пакостника 

плоти» [2 Кор. 12, 7]. 

О его делах мне, как епископу, срамно говорить. Это опасный и, повторяю, яростный хлыст. 

Будучи развратным, он свой разврат прикрывает кощунственно религиозностью. 

Что же касается выраженного мне порицания Святейшего Синода, то я не оставлю его без протеста. 

Я пошлю мотивированный ответ на все постановления, осуждения и порицания, а теперь я уполномочиваю 

вас заявить в печати, что порицания, вынесенного мне Святейшим Синодом, я не принимаю. 

Я утверждаю, что на основании канонических правил и определённых постановлений Вселенских Соборов 

сам Святейший Синод заслужил за антиканоничность порицание, а его действия на Всероссийском Соборе 

будут подвергнуты осуждению"[145]. 

Члены влиятельного кружка графини С.С. Игнатьевой сделали попытку примирить епископа Гермогена 

с Распутиным. 14 января епископ Гермоген служил в Иоанновском монастыре на Карповке и горячо 

молился отцу Иоанну Кронштадтскому. Это была одиннадцатая годовщина его служения в епископском 

сане. В монастыре ему подарили рясу отца Иоанна, что стало для него некоторым утешением 

и напоминанием о поддержке, оказанной ему некогда праведником. В этот день представители графини 

Игнатьевой и Распутин ожидали владыку, чтобы примириться. Но епископ Гермоген не стал встречаться 

с Распутиным. В салоне графини Игнатьевой приняли тогда решение, что если эта встреча не состоится 

до 16 января и иеромонах Илиодор не возьмёт на себя миссию примирить владыку с Распутиным, 

то епископ Гермоген будет лишён «всякого покровительства"[146]. 
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Увольнение епископа Гермогена от присутствия на заседаниях в Святейшем Синоде вызвало глубокое 

сочувствие к нему со стороны многих людей, со скорбью наблюдавших разруху в церковной жизни. 

15 января епископ получил сочувственное письмо от группы высокопоставленных лиц. В тот же день 

на Ярославское подворье к нему явилась депутация из тридцати человек - представителей 

Новороссийского университета и Санкт-Петербургской Духовной академии с выражением поддержки его 

деятельности. В числе их были видные представители столичного духовенства, профессора высших 

учебных заведений и высокопоставленные чиновники. Один из них, обращаясь к владыке, горячо 

поблагодарил его за смелое выступление за независимость Церкви и выразил надежду, что брошенное 

им зерно не умрёт, но принесёт много плодов, «побудив и других архипастырей снять печать молчания 

со своих уст и твёрдым языком заговорить о правах Церкви"[147]. 

Владыка со слезами на глазах поблагодарил депутатов и твёрдо сказал, что ничто в мире не собьёт его 

с пути, на который он встал, и, «какие бы гонения ему ни готовили, он не устанет повторять, что Церковь 

Христова не должна быть в плену у чиновников"[148]. 

В тот же день владыкой были получены сочувственные телеграммы от отдельных лиц и учреждений 

Москвы, Одессы, Киева и других крупных государственных центров страны. 

15 января состоялось заседание Святейшего Синода, посвящённое событиям, связанным с епископом 

Гермогеном. 

«Со времени объявления Преосвященному Гермогену синодальным указом об увольнении его 

от дальнейшего присутствования в Святейшем Синоде, - писалось в официальном синодальном 

объяснении событий для прессы, - в ежедневной печати не переставали появляться изложения газетными 

сотрудниками устных бесед их с Преосвященным… В этих беседах заключались резкие осуждения 

по адресу Святейшего Синода и синодального обер-прокурора, производившие соблазн и волнения 

в обществе. 

15 января, во исполнение Высочайшей его Императорского Величества воли, изъяснённой в телеграмме 

того же дня на имя обер-прокурора, о немедленном отъезде Преосвященного Гермогена и восстановлении 

нарушенного порядка и спокойствия, Святейшим Синодом предписано было Преосвященному Гермогену 

немедленно, не позднее 16 января, отбыть из Санкт-Петербурга во вверенную ему епархию…"[149] 

На следующий день, 16 января, «в три часа дня, в честь английских гостей, в большом зале певческой 

капеллы состоялся концерт духовный под руководством А.Д. Шереметева. Было блестящее общество 

из лиц Государевой свиты, дам высшего общества, членов Государственного Совета и Думы, обер-

прокурор Саблер…"[150]. 

На концерте присутствовали митрополиты Московский Владимир и Киевский Флавиан, архиепископ 

Новгородский Арсений и епископы Кишинёвский Серафим и Вологодский Никон. В антракте в одной 
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из комнат было устроено импровизированное заседание Синода. Обер-прокурор объявил, что 

в предыдущий день Император «выразил удивление и негодование, что епископ Гермоген не отправился 

ещё в свою епархию, и было повелено, чтобы он немедленно уехал. Затем ночью была Высочайшая 

телеграмма на имя обер-прокурора, в которой сказано, что Государь надеется, что Святейший Синод 

найдёт соответствующие меры к немедленному удалению епископа Гермогена в свою епархию. Был 

сегодня утром послан указ из пяти строк о выезде его из Петербурга в 24 часа, причём в нём указан поезд, 

с которым он должен отбыть; вместе с тем ему воспрещено вести беседы с сотрудниками газет 

и останавливаться где-либо по пути…"[151]. 

Обер-прокурор растерянно сообщил архиереям, что «Преосвященный Гермоген отказывается 

от исполнения Высочайшей воли, что, сколько бы указов ему ни посылали, он всё равно не поедет 

в Саратов до тех пор, пока ему не предоставлено будет право лично представить своё объяснение по делу 

Верховной власти, что он - не преступник и что он не верит, чтобы этот приказ исходил от Государя, а от - 

Саблера…"[152]. 

На этом заседание, на котором никаких определённых суждений высказано не было, закончилось, и решено 

было собрать заседание Синода на следующий день и, «в случае нежелания Гермогена отправиться 

немедленно в епархию, принять решительные меры вплоть до увольнения его на покой"[153]. 

В тот же день епископ Гермоген послал Императору телеграмму, прося о личной встрече, а также 

и отсрочку на отъезд ввиду болезни. Вечером на Ярославском подворье больного епископа Гермогена 

посетили архиепископ Полтавский Назарий (Кириллов) и епископы Вологодский Никон (Рождественский) 

и Кишинёвский Серафим (Чичагов); они потребовали от епископа беспрекословного подчинения 

распоряжению Императора. Епископ Гермоген на увещевания ответил, что условия предложенной ему 

высылки как преступнику и арестанту он выполнить не может, так как таковым себя не считает. Он, как 

пастырь двухмиллионной паствы, в епархии со множеством раскольников и сектантов не может приехать 

туда опозоренным и опальным - это будет громадный соблазн в народе. Епископ Никон в ответ указал ему 

на необходимость смирения и на его неповиновение воле Государя. Епископ Гермоген на это ответил, что 

Государь здесь ни при чём, а это всё обер-прокурор, который в свою очередь находится под влиянием 

других лиц, и в частности Распутина[154]. На все просьбы архиереев подчиниться, епископ Гермоген 

отвечал, что не хочет уезжать не оправдавшись, и те в конце концов заявили, что они не в силах защищать 

его перед Синодом и за дальнейшее вся ответственность со всеми последствиями будет лежать на нём 

самом, на что владыка заметил, что он и не просил у них защиты и заступничества. 

Днём 17 января Саблер получил от Императора телеграмму, что приёма епископу Гермогену дано 

не будет, и он должен быть немедленно сослан в монастырь. 

В 12 часов дня в покоях митрополита Владимира под его председательством состоялось заседание Синода 

с участием архиепископов Антония Волынского, Сергия Финляндского, Назария Полтавского и епископов 
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Никона Вологодского и Серафима Кишинёвского, которым предстояло оформить распоряжение светской 

власти. Саблер сообщил, что на советы членов Синода выехать в свою епархию епископ Гермоген ответил 

отказом. Кроме того, епископ Гермоген позволил себе в целом ряде бесед с журналистами резко 

критиковать деятельность Святейшего Синода. Тут же была оглашена телеграмма епископа Гермогена 

Императору с просьбой о заступничестве. 

После обер-прокурора выступил митрополит Владимир и сразу же повёл речь совершенно не по существу, 

заявив, что выступление епископа Гермогена может оказать дезорганизующее действие 

на провинциальных епископов. «Святейший Синод должен принять самые решительные меры против 

епископа Гермогена, чтобы другим епископам не было повадно"[155], - заключил он. 

К двум часам дня заседание было закончено и составлен соответствующий доклад на имя Императора. 

В три часа дня Император «принял Саблера по делу Гермогена, епископа Саратовского"[156]. В восемь 

часов вечера состоялось второе заседание Синода, на котором был написан и скреплён подписями 

архиереев увольнительный указ епископу Гермогену; в тот же день в половине двенадцатого ночи указ был 

вручён епископу. Таким образом, в течение одного дня состоялся заочный суд над епископом, 

находившемся в том же городе. Впоследствии, признав каноническую неправоту происшедшего, возникшую 

от безграничного угождения светской власти, Синод заявил, что это был не суд, а всего лишь 

административное решение. 

После полученного ночью указа епископ Гермоген, отвечая на вопрос корреспондента газеты, сказал: 

«Решение Святейшим Синодом об увольнении меня на покой и глубоко несправедливо, и не соответствует 

духу канонических правил. Я считаю всё это недоразумением. В указе говорится, что наказание наложено 

на меня за неподчинение требованиям Святейшего Синода, но ведь я и не думал сопротивляться воле 

этого Высшего церковного учреждения. Когда мне 15 января было предложено выехать в Саратовскую 

епархию, я обратился с телеграммой, в которой просил об аудиенции и о разрешении мне выехать после 

устройства личных дел 19 января. Это не было с моей стороны непослушанием. А затем 16 января 

последовало второе распоряжение Святейшего Синода, глубоко обидное для меня по форме. Мне, 

епископу Православной Церкви, предписано было в двадцать четыре часа покинуть Петербург. Я понимаю 

такую форму требования, когда оно… адресовано государственному преступнику. Разве я революционер?.. 

Я снова просил являвшихся ко мне иерархов предоставить мне возможность представить Святейшему 

Синоду свои объяснения и ждать ответа на моё ходатайство, а вовсе не упорствовал. Воля ваша, это 

не непослушание. Я подчиняюсь государственной власти. Я признал бы себя правильно осуждённым, 

если бы постановление о моём увольнении на покой было бы принято Собором епископов. Повторяю, 

я подчиняюсь. Но оставляю за собой право при созыве Церковного Собора апеллировать к нему и принести 

на его суд мои обиды. Где жить, для меня безразлично. 18 января я отслужу последнюю литургию, а 19-го 

выеду в назначенное мне место. Да исполнится воля Божия"[157]. 
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Саблер выбрал местом пребывания для епископа Гермогена Свято-Успенский Жировицкий монастырь 

в Гродненской губернии. 

16-го и 17 января Санкт-Петербург посетила торжественно встреченная православными архиереями 

делегация англиканских епископов и состоялось открытие Общества ревнителей сближения Православной 

и Англиканской Церквей, что, по сообщению церковной прессы, «со всей ясностью подчёркивает то важное 

значение, какое придавали и придают представители нашей Церкви приезду англиканских епископов 

в Россию"[158]. 

Отслужив 18 января литургию на Ярославском подворье, епископ Гермоген вышел на амвон, чтобы 

проститься с богомольцами. В толпе присутствовали два жандарма и полицейский чиновник. Владыка, 

обращаясь к народу, сказал: «Ваш приход в храм для молитвы со мной в эти тяжёлые дни свидетельствует 

о вашем сочувствии. Церковь наша и наше государство в настоящее время переживают страшное, смутное 

время. Появились новые проповедники-хлысты, новые язычники, как я их называю, которые своим новым 

учением действуют разрушающим образом на Церковь. Это - наши писатели: Розанов, Горький, 

Арцыбашев. Появились хлысты новой формации. С ними необходима борьба, борьба не на живот, 

а насмерть. Развал сказался также и на Русской Церкви. К сожалению, Синод в это тревожное для Церкви 

время оказался глухим, его голоса не слышно, его решения антиканоничны. Синод совершенно забыл 

о древних святителях, учителях и Соборах государства Русского… Мой слабо раздавшийся и никем 

не поддержанный протест создал для меня совершенно неожиданные последствия. В то время, как 

Петербург с такой помпой и торжественностью встречает еретиков, русский епископ подвергается 

совершенно незаслуженному гонению со стороны Синода. Но Бог им судья. Я убеждён в правоте своих 

воззрений. Мои убеждения основаны на канонах и правилах святых отцов. Ничто меня не заставит 

отказаться от этих правил. Свой крест я понесу с должным смирением и продолжаю думать, что в Русской 

Церкви найдутся лица, которые восстанут на защиту меня"[159]. 

В воскресенье 22 января к министру внутренних дел Макарову прибыл генерал-адъютант Дедюлин с обер-

прокурором Саблером и отдал распоряжение, чтобы владыка Гермоген был отправлен из города в тот же 

день, а в случае неповиновения к нему должна быть применена сила. В этот же день в доме обер-

прокурора состоялось совещание Святейшего Синода во главе с митрополитом Владимиром относительно 

необходимости немедленного отъезда епископа Гермогена в Жировицкий монастырь. «Синод поручил 

архиепископу Назарию Полтавскому и епископу Серафиму Кишинёвскому переговорить с Преосвященным 

Гермогеном и потребовать, чтобы он, исполняя волю Государя, выехал немедленно из Петербурга 

сегодня же. 

Епископ Гермоген ответил архиепископу Назарию и епископу Серафиму, что он, подчиняясь воле Государя, 

сегодня же вечером выезжает в Жировицкий монастырь"[160]. 
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Перед отъездом владыка долго молился и, выйдя из комнаты, сказал: «Да будет во всём, Господи, воля 

Твоя». Затем он перекрестился и, благословив всех присутствующих, отправился на вокзал. 

Перед отправлением поезда он вышел к провожавшим его людям и, благословляя их, сказал: 

«Не огорчайтесь обо мне, дети мои. Господь не оставит меня. Видите, уезжаю от вас в бодром настроении. 

За меня не бойтесь. Мне будет хорошо». 

24 января в половине шестого утра он прибыл в город Слоним Гродненской губернии. 

Епископ Гермоген въехал в монастырь при звоне колоколов. Настоятель вышел к нему с крестом вместе 

с братией. Епископ приложился к Жировицкой чудотворной иконе Божией Матери и проследовал 

в небольшой храм Николая Чудотворца и здесь отслужил молебен, сказав в обращённом к братии слове, 

что не считает себя сосланным, но человеком, желающим всецело отдаться служению Господу Богу. Затем 

епископу было показано место, где ему предстоит жить. Это были две небольшие комнаты в каменном 

доме на втором этаже, давно уже нежилые, холодные и сырые. Пища в монастыре довольно скудная, 

однако монахи едят мясо, что владыке сразу же не понравилось, и он был вынужден послать в город 

Слоним за постной пищей. Поселившись в Жировицах, епископ продолжал держаться того же 

подвижнического образа жизни, к которому привык. Он поздно ложился и вставал неизменно в семь часов 

утра. Всю первую по приезде неделю он каждый день служил, остальное время посвящал келейной 

молитве. Внешне он выглядел спокойным и сосредоточенным. 

28 января епископ Гермоген сделал заявление, в котором ещё раз подтвердил принципиальность своей 

позиции. «…Выехал я, решив это гораздо раньше, единственно ради неизменно любимого нашего 

Государя, чтобы не оскорбить его царское веление и власть… - писал он. - Что же касается распоряжений 

относительно меня Святейшего Синода, вплоть до самого последнего, по-прежнему признаю их крайне 

несправедливыми, незаконными и буду ходатайствовать о пересмотре всего дела в Поместном малом 

Соборе епископов. Естественно и законно, что епископ просит суда над собою, а что ему отказывают в суде 

и называют его просьбу бунтом против существующего строя Православной Церкви, это вот есть анархия 

церковная…"[161] 

Скорбно было святителю, когда он прибыл в Жировицы, но скорбь эта была не за себя и не за свою участь, 

а за будущее Русской Православной Церкви, России и царской семьи. Бывало, закрыв лицо руками, 

он долго и безутешно плакал и тогда говорил: «Идёт, идёт девятый вал; сокрушит, сметёт всю гниль, всю 

ветошь; совершится страшное, леденящее кровь, - погубят царя, погубят царя, непременно погубят"[162]. 

После отъезда епископа в Жировицы в газете «Московские ведомости» появилась статья под заголовком 

«Святейший Синод и епископ Гермоген. Голос мирян», в которой делалась попытка церковно и взвешенно 

разобраться во всём происшедшем. Она была подписана едва ли не самыми известными тогда в Церкви 

мирянами - Фёдором Самариным, Виктором Васнецовым, Николаем Дружининым, Владимиром 
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Кожевниковым, Александром Корниловым, Павлом Мансуровым, Михаилом Новосёловым, Петром 

Самариным, Дмитрием Хомяковым и графом Павлом Шереметевым. 

В этой статье они писали: «Итак, вопрос о епископе Гермогене разрешён. Судебное разбирательство 

состоялось, и притом с быстротой необычайной, напоминающей военные суды; приговор произнесён 

и утверждён; осуждённому отказано даже в его последнем ходатайстве и велено покинуть Петербург 

немедленно, несмотря на болезнь; порядок восстановлен; авторитет высшей церковной власти укреплён. 

Словом, всё дело может считаться оконченным и сданным в архив. Так, по крайней мере, с канцелярской 

точки зрения. Но, спрашивается, будет ли приговор «духовного коллегиума» одобрен Церковью? Что 

скажут прочие архипастыри Православной Церкви, без участия которых разыгралась вся эта драма? Что 

подумает остальной клир и весь православный народ?"[163] - вопрошали они. 

Изложив далее ход диалога между епископом Гермогеном и Синодом и нисколько не оправдывая владыку 

в том способе, к которому он прибег, привлекая к осведомлению о сути дела газеты, они заключали: «Его 

приговорили заочно, в то время, когда он тут же, в столице, совершал богослужение. Это ли не соблазн? 

Можно ли назвать такой образ действий беспристрастным, спокойным и справедливым? Как требовать 

после этого от мирян уважения к церковным правилам? 

Постановленный при таких условиях приговор не может, конечно, успокоить умы и умиротворить совесть 

православных людей - напротив, он производит удручающее впечатление и возбуждает ряд тяжёлых 

недоумений. Если в пылу и увлечении борьбы Преосвященный Гермоген не воздержался от резкого и, 

может быть, несправедливого осуждения членов Синода, если он затем без уважительных причин 

не исполнил предъявленного ему требования о выезде из столицы, то всё это очень прискорбно и не может 

быть оправдано. Но не подвергся ли он слишком суровой каре? Ведь не всегда наша высшая церковная 

власть так непреклонна и неумолима. Много гораздо более тяжёлых проступков проходит у нас 

безнаказанно. Не видим ли мы, например, что явные еретики и отступники, дерзко совершающие своё 

богомерзкое дело, остаются свободными от церковного суда? Нашим пастырям часто не вменяется в вину 

равнодушие к своим обязанностям. Почему же такому исключительному взысканию подвергнут иерарх, 

который погрешил, может быть, чрезмерною резкостью и страстностью в своих суждениях, но в котором 

даже противники его не могут не признать глубокой искренности и безупречной чистоты побуждений?.. 

Сообщения, которые делались Преосвященным Гермогеном в беседах с сотрудниками газет, подвергаются 

осуждению, между прочим, за то, что «таковое поставление широкого круга мирян как бы судьёй в его, 

Преосвященного Гермогена, деле между ним и Синодом служит к похулению Православной Церкви 

со стороны иноверных и ей враждебных лиц». Таким образом, не только путь, избранный Преосвященным 

Гермогеном для привлечения общественного внимания к его делу, признаётся неправильным, 

но осуждается в принципе и самое желание услышать в этом случае голос мирян. Между тем такое 

желание само по себе, независимо от способа его осуществления, нельзя же считать предосудительным 

с православно-церковной точки зрения… Внутреннее согласие церковного народа с церковною властью 
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у нас всегда признавалось и признаётся необходимым, а иногда и торжественно выражается внешним 

образом… Пусть юристы разбирают, действовал ли Синод в административном или судебном порядке, для 

нас - мирян - несомненно и важно только то, что епископу Православной Церкви объявляют порицание, 

иными словами, выговор, а затем смещают его с должности и удаляют в монастырь, не выслушав его 

оправданий и не истребовав от него никаких объяснений. Так не поступают с самыми тяжкими 

преступниками, даже когда они уличены на месте преступления; да и в административном порядке 

взыскание не налагается по закону без истребования объяснений от провинившегося должностного лица. 

Думаем, что такой образ действий не может быть оправдан и с точки зрения церковного права… 

Мы остаёмся при том убеждении, что для прекращения соблазна и для умиротворения Церкви дело 

Преосвященного Гермогена должно быть пересмотрено Церковным Собором"[164]. 

После этой публикации, в «Церковных ведомостях» в анонимной статье была сделана попытка оправдать 

Святейший Синод, по-прежнему скрывая истинные причины преследования исповедника. Однако 

пытавшийся защитить действия Синода и обер-прокурора Саблера в своём выступлении 

в Государственной Думе епископ Гомельский Митрофан (Краснопольский) сам назвал одной из причин 

увольнения епископа Гермогена выступление его против Распутина. Упрекнув епископа Гермогена в том, 

что он об этом первый стал говорить, хотя это было не так, епископ Митрофан сказал: «Для нравственного 

престижа епископа Гермогена было бы лучше, если бы его увольнение было следствием одного 

расхождения во мнениях с большинством членов Святейшего Синода по тем вопросам, о которых здесь 

говорили. Пусть эти вопросы не столь важны… пусть разрешение этих вопросов… не заслуживает того 

резкого определения, которое употребил епископ Гермоген, и пусть бы он пострадал за эту укоризну 

Святейшему Синоду - тогда понятна была бы хотя и неразумная, но всё же ревность о чистоте церковного 

обряда; но он сам умалил и унизил значение своего дерзновения, когда, потерпев урон за свою резкость, 

он виновника своего несчастья стал искать в лице какого-то Распутина… он должен был молчаливо уйти, 

с достоинством уйти…"[165] 

После того как влияние Распутина в деле увольнения епископа Гермогена было признано официально, 

та же группа известных мирян обратилась в Святейший Синод с новым письмом. «Если это верно, - писали 

они в составленном ими документе «По поводу нового официозного сообщения о деле епископа 

Гермогена», - то мы имеем дело уже не с какою-то сплетней тёмного происхождения, а с определённым, 

чуть ли не формальным обвинением. При таких условиях одни голословные опровержения не помогут. 

Пусть не на словах только, а на деле будет показано, что тёмная личность, неизвестно откуда всплывшая, 

не имеет приписываемого ей значения. Только этим можно положить предел смуте… Только нравственная 

сила может успешно бороться с убеждением хотя бы и ложным, но искренним и не поддающимся 

ни на какие уступки и сделки"[166]. И заключали они далее своё письмо словами, в которых звучала 

глубокая обеспокоенность за современное положение церковных дел: «Святейшему Синоду за всё время 

его существования очень редко приходилось сталкиваться с такими непреклонными убеждениями; чтобы 

найти пример подобного столкновения, придётся, может быть, восходить до времён Арсения (Мацеевича)[l]. 
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В наше время твёрдость характера, сила воли и непреклонность в борьбе за то, что человек считает 

правдою, - явления в особенности редкие. Но они тем более ценны. Они оздоровляют нравственную 

атмосферу, подымают дух и укрепляют веру, ибо воочию свидетельствуют о том, что ещё не совсем 

иссякла в нашем обществе нравственная сила, которая одна способна двигать людей вперёд, победоносно 

бороться с общественным злом и залагать крепкие основы для того духовного возрождения нашего, 

по которому мы все томимся. 

Вот почему Преосвященный Гермоген привлёк к себе общее внимание; вот почему меры, против него 

принятые, возбудили такое волнение и, да позволено будет сказать, такое негодование. Православные 

люди не могли не взволноваться участью святителя, который показал на деле, что для него благо Церкви 

выше всего, что ради Церкви он готов на всякое самопожертвование. Сочувствие вызвано было не самым 

существом тех мнений, которые он высказывал по спорным вопросам, а редкою у нас смелостью, которою 

он отстаивал свои взгляды, и достойным уважения мужеством, с которым он вёл борьбу, не отступая 

ни пред какими внешними силами и авторитетами. Он пострадал за это; его постигла тяжёлая кара. Но это 

повредило не ему, а его противникам"[167]. 

На место епископа Гермогена в Саратов 17 января 1912 года[168] был назначен епископ Чистопольский, 

викарий Казанской епархии Алексий (Дородницын)[m], который через месяц представил в Синод доклад 

о положении дел в епархии. Относясь к своему предшественнику весьма недоброжелательно и услыхав, 

что епископ Гермоген намеревается поселиться в пределах Саратовской епархии, он тут же обратился 

к обер-прокурору с прошением «принять все возможные меры по недопущению прибытия Преосвященного 

Гермогена в Саратов"[169]. Но даже и он, от которого обер-прокурор рассчитывал получить сведения 

об упущениях в управлении епархией, хотя бы сколько-нибудь оправдывающие его действия по удалению 

владыки, не смог сообщить ничего существенного. В докладе епископ Алексий свидетельствовал перед 

Синодом, что, несмотря на некоторую запутанность в бумагах, в делах его предшественника нет и следа 

каких-либо злоумышлений и преступлений. 

Единственным отмеченным упущением было то, что при столь внезапном вступлении епископа Алексия 

на кафедру, в кассе архиерейского дома оказалось всего 72 копейки. В своей жизни епископ Гермоген 

воплощал идеал подвижника-аскета, у него не было ничего своего; бельё он носил общее с братией 

монастыря, где жил; когда у него изнашивался подрясник, он посылал к эконому, и тот выдавал ему 

из монастырского, которым пользуются послушники; пищу он получал из общей монастырской трапезы. 

В то время уже вошло в недушеспасительный обычай давать архиерею деньги после совершённого 

им богослужения, но епископ Гермоген никогда не брал денег в вознаграждение за богослужение, но все 

определённые ему законом средства и те, что ему доброхотно жертвовали, он целиком отдавал 

на церковные нужды и раздавал нуждающимся[170]. 

Газеты и общество продолжали обсуждать дело епископа Гермогена, выявившее жесточайший кризис 

синодального управления, сложившегося в результате реформ Петра I, неспособность управляющих 
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обсуждать церковные проблемы, неспособность и управляемых, то есть самого церковного общества, 

после двухсотлетней отвычки, обсуждать свои насущные проблемы; в конце концов, возникло невидение 

этих проблем по причине их запущенности и привычке к ним - то, что обычно и называется недугом 

хроническим. Соборное начало за двести лет абсолютизма казалось в то время почти исчезнувшим 

из русской жизни. 

Епископ Гермоген, наблюдая из Жировицкого монастыря за процессами, происходящими в обществе, 

15 марта 1912 года опубликовал в газете «Свет» статью под заголовком «Ожесточённое возмущение 

против всенародно желаемого и ожидаемого преобразования на соборных началах внутреннего строя 

Православной Церкви Всероссийской"[171]. 

Церковная пресса писала о пребывании владыки в Жировицком монастыре: «С прибытием епископа 

Гермогена в Жировицкий монастырь заметно изменилась обычная картина той религиозной жизни, которая 

сосредотачивается вокруг сего монастыря от наплыва богомольцев, приходящих сюда с разных мест 

на поклонение его святыне - чудотворной иконе Божией Матери. 

Прежде наплыв этих богомольцев наблюдался почти исключительно в храмовые… и важнейшие праздники 

Православной Церкви, а ныне стали появляться пришлые богомольцы в каждое воскресенье, и притом 

не только из простого народа, но и из интеллигенции. Это значительное оживление и поднятие здесь 

религиозной жизни… следует отнести… к тому явному для непосредственного религиозного чувства высоко 

молитвенному настроению, с которым совершает это богослужение епископ Гермоген и которое могучею 

своею внутреннею силою вливается в сердца молящихся… Манят их сюда сверх того и льющиеся из уст 

епископа Гермогена проповеди, и устраиваемые им каждое воскресенье после акафиста чудотворной иконе 

Божией Матери религиозные беседы-поучения, ибо проповеди эти и беседы также необычны для 

православного христианина как по содержанию своему, так и по тому подъёму духа, с которым они 

произносятся. Проповеди эти захватывают запросы будничной ежедневной жизни, религиозной жизни 

верующих, раскрывают беспощадно язвы нравственного мира, бичуют и врачуют их…"[172] 

С особенною силою «была произнесена владыкою Гермогеном проповедь в храмовый праздник 24 июня 

при огромном стечении народа, переполнявшего обширный храм. В этой проповеди владыка прежде всего 

выяснил значение и необходимость молитвы, указав, что она - единое средство душевного единения 

с Богом и единая поддержка удручённого и печалью разбитого сердца человеческого; чтобы эта молитва 

была… деятельною… необходимо глубоко молитвенное настроение, создающееся на почве любви к Богу 

простого, непосредственного сердца, благоговейного стояния в церкви и душевного проникновения 

церковным богослужением… В ком ум не испорчен тлетворными веяниями, тот скорее достигает этого 

молитвенного настроения… Указав на… слабости людские, мешающие получению молитвенного 

настроения, владыка остановился на значении церковного пения. Он объяснил, что клир - это язык 

молящегося в церкви народа, что посему церковное пение должно иметь своим главнейшим назначением 

не красивое сочетание внешних звуков, а содействовать молитвенному настроению и возвышению 
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такового, что церковное пение, преследующее лишь внешнюю, чисто звуковую цель и этим отвлекающее 

от молитвенного настроения и притупляющее его, и совершаемое притом певчими, ведущими себя 

на клиросе с забвением, что они находятся в святом храме, является по отношению к церкви - уличным 

и кощунственным. Высказав это и заметив, что пение прибывшего из города Слонима для участия в данном 

богослужении церковного хора, состоящего из женщин и мужчин, было исполнено лицами, которые при 

чтении Евангелия сидели и почти всё время богослужения смеялись, разговаривали и представляли собою, 

в некоторой своей части, чисто звуковую комбинацию, не вливая в душу никакого молитвенного настроения, 

владыка, обратившись к этому хору, сказал, что за такое пение не может их поблагодарить, что оно по тону 

своему и по всей обстановке было уличным и кощунственным. Первая часть этой проповеди глубоко 

тронула сердца слушателей, вызвав во многих не только слёзы, но и рыдания… Последняя же часть 

проповеди о церковном пении произвела ошеломляющее впечатление…"[173], свидетельствуя этим 

о глубоком упадке духовной жизни, когда здравые учения переставали пониматься и слышаться. 

Весь 1912 год в Святейший Синод и Императору шли телеграммы и письма о помиловании ревнителя 

православия и возвращении его на кафедру; их писали не только хорошо знавшие епископа Гермогена, 

но и православные других губерний. Некоторые письма подписали до десяти тысяч человек. 

Обер-прокурор Саблер, чувствуя себя в деле епископа Гермогена неправым, спешил исправить содеянное 

и 14 октября 1912 года подал Императору письменный доклад, в котором писал: «Во внимание к тому, что 

Преосвященный епископ Гермоген… несёт возложенное на него Святейшим Синодом послушание 

с полным смирением, проводя время в молитве, проповедании слова Божия и совершении частого 

богослужения, представлялось бы благовременным перевести его… в другой монастырь по усмотрению 

Святейшего Синода"[174]. На этом докладе Император написал: «Согласен"[175]. 

Однако фактически дело не сдвинулось, и, несмотря на согласие Императора и Синода, епископ Гермоген 

не был переведён из Жировиц. 

23 октября 1912 года православные города Вильны в защиту епископа Гермогена отправили письмо 

Императору[176]. 

Видя, что дело, несмотря на резолюцию Императора, не сдвинулось с места, обер-прокурор предпринял 

следующую попытку избавить епископа Гермогена от положения ссыльного и в очередном докладе 

23 октября 1912 года, напоминая Императору о его собственном решении, писал: «Его Императорскому 

Величеству благоугодно было… Всемилостивейше соизволить на перевод… Преосвященного Гермогена 

в другой монастырь по усмотрению Святейшего Синода и с возложением на него управления сим 

монастырём на правах настоятеля"[177]. Однако, несмотря на письменное согласие Императора, всё 

осталось в прежнем положении. 

Архиепископ Гродненский Михаил (Ермаков), под началом которого оказался святитель, отнёсся к нему без 

всякого доброжелательства, сразу же предупредив, что «всякие его выступления, могущие вызвать 
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смущения или малейшие волнения среди братии монастыря или местного населения, совершенно 

нетерпимы и вызовут осложнения, неблагоприятные"[178] для него самого. 

Превратное понимание архиепископом Михаилом своих обязанностей и желание угодить власть имущим 

простёрлись столь далеко, что он потребовал, чтобы епископ Гермоген брал у него каждый раз 

благословение на произнесение проповеди, и когда тот проигнорировал это распоряжение, вообще 

запретил ему проповедовать во время богослужений. «Он, однако, не обратил внимания на моё 

требование, - жаловался архиепископ Михаил Святейшему Синоду, - и продолжает выступать по-

прежнему"[179]. 

«В последнее время Преосвященный Гермоген, - писал архиепископ Михаил в донесении Святейшему 

Синоду 26 ноября 1914 года, - стал расширять свою деятельность и вынес её уже за пределы Жировицкого 

монастыря и самого м Жировицы, не считая необходимым поставлять меня в известность 

о предполагаемых им выездах из Жировиц и вопреки ясным моим советам и указаниям… 

13-го сего ноября Слонимский о благочинный сообщил мне, что е Гермоген… без моего ведома 10-го сего 

ноября прибыл из Жировиц в г. Слоним… 11 ноября в 6 часов вечера, во время служения в слонимском 

соборе молебна, Преосвященный Гермоген явился в собор и по прочтении совершавшим молебен 

священником св Евангелия неожиданно обратился к присутствовавшим «не с поучением», как заявил он, 

а с речью, в которой призывал к пожертвованиям на раненых воинов… Тотчас по получении сего донесения 

я написал Преосвященному Гермогену письмо, в котором снова пытался выяснить ему всю бестактность 

его образа действий, указывал ему, что и без его речей в Слониме производится сбор пожертвований 

на военные нужды… и, наконец, предупредил его, что если ко мне ещё будут поступать донесения 

о подобных его выходках, то я сочту себя вынужденным взять обратно данное ему разрешение совершать 

богослужения в Жировицком монастыре… 

Вновь усерднейше прошу о перемещении епископа Гермогена из Жировицкого монастыря в один 

из монастырей другой какой-либо епархии. Я вполне признаю, что прежние мои неоднократные просьбы 

о назначении епископа Гермогена настоятелем какого-либо монастыря вне Гродненской епархии было 

затруднительно исполнить… но к перемещению его в какой-либо другой, более уединённый монастырь, 

на тех же основаниях, на каких он проживает в Жировицком монастыре, мне кажется, серьёзных 

препятствий встретиться не может…"[180] 

Данное донесение архиепископа Михаила, составленное в опорочивающем епископа Гермогена тоне, было 

доложено Святейшему Синоду 3 декабря, но было благоразумно Синодом проигнорировано. 

Впоследствии, уже во времена гонений на Церковь, епископ Гермоген, говоря, насколько он опасается 

наказать кого-либо из подчинённых несправедливо, рассказывал, что, будучи в Жировицах, он немало 

поскорбел, когда ему не позволяли писать и молиться, «чего люди не вправе никого лишать"[181]. 
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Летом 1915 года великий князь Николай Николаевич поручил протопресвитеру Георгию Шавельскому 

посетить епископа Гермогена в Жировицком монастыре. «Епископу Гермогену тяжело живётся 

в монастыре, - сказал Николай Николаевич отцу Георгию. - Его там притесняет всякий, кто хочет. И все 

думают, что они делают дело, угодное Государю. Пожалуйста, навестите и обласкайте его». Он дал 

автомобиль, и на следующий день отец Георгий прибыл в Жировицы. Его провели в келью епископа, 

заваленную книгами, бумагами и лекарствами, так как епископ лечил крестьян, пользуясь для этого 

разными травами. Когда отец Георгий передал ему приветствие от великого князя, то владыка на это 

сказал: «Если бы ангел слетел с неба, он не принёс бы мне большей радости, чем ваш приезд!» И затем 

пожаловался на своё нелёгкое положение, надеясь, что его слова будут переданы великому князю, 

и положение будет изменено. 

Только война и приближение вражеских войск к Жировицам внесли изменение в положение святителя. 

12 августа 1915 года исполняющий должность обер-прокурора Александр Дмитриевич Самарин запросил 

архиепископа Гродненского и Брестского Михаила (Ермакова), где находится владыка Гермоген 

в настоящее время[182]. 

21 августа верующие Саратова, встревоженные нахождением епископа Гермогена вблизи линии фронта, 

направили первенствующему в Синоде митрополиту Владимиру телеграмму: «В виду наступления 

неприятеля [в] пределе Гродно [в] Жировицах находится до сего времени страдающий епископ Гермоген. 

Угрожающая ему опасность приводит в ужас жителей Саратова. Посему по просьбе их умоляем разрешить 

ему переехать хотя в столь тяжёлое время"[183]. В тот же день митрополит Владимир запросил 

митрополита Московского Макария, может ли он «поместить в Николо-Угрешском или другом монастыре 

Московской епархии Преосвященного Гермогена"[184]. На что тот тут же ответил, что «Преосвященный 

Гермоген может быть помещён [в] Угрешском монастыре"[185]. 

22 августа обер-прокурор Святейшего Синода Самарин отправил в Ставку Верховному 

главнокомандующему великому князю Николаю Николаевичу телеграмму: «Озабочиваясь судьбой 

Преосвященного Гермогена, Синод предположил перевести его на жительство в одну из московских 

обителей. Почтительнейше прошу Ваше Императорское Высочество не отказать повелеть, чтобы решение 

Синода было объявлено епископу Гермогену, коему надлежит по прибытии [в] Москву явиться [к] 

митрополиту Макарию"[186], - и телеграмму начальнику штаба генералу Алексееву, что по решению Синода 

епископ Гермоген переводится на жительство в один из московских монастырей[187]. 

23 августа великий князь Николай Николаевич отправил ответную телеграмму обер-прокурору Синода: 

«Сделал распоряжение незамедлительно - объявить Преосвященному Гермогену решение Синода [о] 

переводе его на жительство [в] одну из московских обителей и о том, чтобы по прибытии [в] Москву 

он явился [к] митрополиту Макарию"[188]. 
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К этому времени уже была закончена эвакуация Жировицкого монастыря и ближайшей железнодорожной 

станции с прилежащим к ней районом. 25 августа Святейший Синод постановил «назначить 

местопребывание Преосвященному Гермогену в Николо-Угрешском монастыре Московской епархии"[189]. 

31 августа епископ Гермоген прибыл в Москву и остановился у протоиерея Иоанна Восторгова[190] 

и 2 сентября отбыл в Николо-Угрешский монастырь, определённый местом его дальнейшего пребывания. 

3 сентября Императрица писала мужу, находившемуся в это время в Ставке: «Посылаю тебе газетную 

вырезку, касающуюся Гермогена. Николаша[n] снова издал приказ о нём, а ведь это касается 

исключительно Синода и тебя, - какое право имел он позволить ему ехать в Москву? Тебе или 

Фредериксу[o] следовало бы протелеграфировать Самарину, что ты желаешь, чтоб его отправили прямо 

в Николо-Угрешск, так как если он останется в обществе Восторгова, то они снова заварят кашу против 

нашего Друга[p] и меня. Пожалуйста, вели Фредериксу телеграфировать об этом. - Я надеюсь, они 

не устроят никакого скандала Варнаве[191]; ты - господин и повелитель России, ты самодержец - помни 

это"[192]. 

Через несколько дней, 7 сентября, Императрица писала мужу: «Вот тебе, дружок, список имён лиц (очень, 

к сожалению, небольшой), которые могли бы быть кандидатами на место Самарина. - А получила этот 

список от Андрон, который говорил об этом с митрополитом. Он был в отчаянии, что Самарин получил это 

место, так как он ничего в церковных делах не понимает. Он, вероятно, видался с Гермогеном в Москве, - 

во всяком случае, он посылал за Варнавой, оскорблял и бранил при нём нашего Друга, - сказал, что 

Гермоген был единственный честный человек, потому что не боялся говорить правду про Григория, и за это 

был заключён, и что он, Самарин, желает, чтобы В[q] пошёл к тебе и сказал бы тебе всю правду о Григ, но В 

отвечал, что не может этого сделать, только если тот ему сам скажет и пошлёт от себя. Я немедленно 

телеграфировала старику[r], чтобы он принял В и расспросил его обо всём. Надеюсь, что старик затем 

поговорит серьёзно с С и задаст ему головомойку. Ты видишь теперь, что он не слушает твоих слов - 

совсем не работает в Синоде, а только преследует нашего Друга. Это направлено против нас обоих - 

непростительно, и для теперешнего тяжёлого времени даже преступно. Он должен быть уволен. - Вот тебе: 

Хвостов (министр юстиции) - очень религиозный, знающий Церковь, сердечный и преданный тебе человек. 

Гурьев (директор канцелярии Синода) - очень честный, давно служит в Синоде (любит нашего Друга)"[193]. 

Потеряв представление о действительном положении дел, Императрица, идя навстречу корыстным 

пожеланиям развратного проходимца, безапелляционно продолжала командовать мужем в вопросах 

назначения первых лиц на гражданские и церковные должности и 8 сентября написала Императору: 

«Я опять принуждена была телеграфировать тебе неприятную вещь, но нельзя было терять времени. 

Я просила… записать… разговор Суслика[s] в Синоде. Этот маленький человечек вёл себя 

с замечательной энергией, защищая нас и нашего Друга, и резко отвечал на все вопросы. Хотя митрополит 

очень недоволен С, всё же он во время этого расспроса был слаб и - увы! молчал. Они хотят выгнать 

Варнаву и поставить Гермогена на его место, - видал ли ты когда-нибудь такую наглость? Они не смеют 
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этого сделать без твоей санкции, так как он был наказан по твоему приказанию. Это опять Николашины[t] 

дела (под влиянием женщин). Он его заставил - без всякого права - оставить место и уехать в Вильну, 

чтобы жить там при Агафангеле, и, конечно, этот последний, С. Финлянд[u] и Никон[v] (этот злодей 

с Афона) в течение трёх часов нападали на В по поводу нашего Друга. Сам поехал в Москву на три дня, - 

наверное, чтобы повидать Гермогена. Посылаю тебе газетную вырезку о том, что ему разрешено, 

по приказанию Н.[w], провести два дня в Москве у Вост, - с каких пор имеет он право вмешиваться в эти 

вопросы, зная, что по твоему приказанию Гермоген был наказан?.. И это всё вина Н.[x], так как он 

(намеренно) предложил Самарина, зная, что этот человек сделает всё, что в его силах, против Григ 

и меня… Я нахожу, что этих двух епископов надо немедленно выгнать из Синода. Пусть Питирим[y] займёт 

там место, так как наш Друг боится, что Н.[z] будет его преследовать, если узнает, что П почитает нашего 

Друга. Найди других, более достойных епископов. Забастовка Синода в такое время ужасно непатриотична 

и нелояльна. Почему они во всё это вмешиваются? Пусть они теперь поплатятся за это и узнают, кто 

их повелитель…"[194] 

12 ноября 1915 года Александра Фёдоровна писала из Царского Села Императору: «Душка, я забыла 

рассказать тебе о Питириме, экзархе Грузии. Все газеты полны описанием его отъезда с Кавказа и как его 

там любили. Посылаю тебе одну из газетных вырезок, чтобы дать тебе представление о той любви 

и благодарности, которые там к нему проявляют. Это доказывает, что он человек достойный и великий 

молитвенник, как говорит наш Друг. Он предвидит ужас Волжина[aa] и как тот будет стараться разубедить 

тебя, но он просит тебя быть твёрдым, так как Питирим - единственный подходящий человек. У него нет 

никого, кого бы он мог рекомендовать на место Питирима… Он говорит, что он хороший человек. - Только 

не С.Ф.[bb], или А.В.[cc], или Гермоген! Они бы всё испортили там своим духом. 

Старый Владимир[dd] уже с грустью говорит, что он уверен, что его назначат в Киев. Было бы очень 

хорошо, если бы ты это сделал тотчас по приезде, чтобы предупредить всякие разговоры, просьбы 

Эллы[ee] и т. п. 

Затем он просит тебя немедленно назначить Жевахова помощником Волжина. Он старше Истомина - 

возраст ничего не значит, в совершенстве знает церковные дела. - Это твоё желание - ты повелитель"[195]. 

23 ноября 1915 года навязанный через Императрицу Распутиным кандидат был возведён в сан 

митрополита и назначен митрополитом Петроградским и Ладожским. 

28 апреля 1916 года великий просветитель Алтая, ревнитель церковной чистоты и подвижник благочестия 

митрополит Московский Макарий (Невский)[ff] предложил Синоду среди прочего, служащего укреплению 

и славе Церкви, «за смертью… настоятеля Давидовой пустыни назначить пребывающего на покое 

в Николо-Угрешском монастыре Преосвященного епископа Гермогена, бывшего Саратовского, 

с управлением сим монастырём"[196]. 
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Но и это оказалось невозможным. 25 июня 1916 года Александра Фёдоровна писала Императору: «…Вчера 

я принимала митрополита, мы с ним обсуждали вопрос о Гермогене, который уже несколько дней в городе, 

принимает репортёров и т. д. Он не имеет никакого права быть здесь, ты ведь ему не дал на это 

разрешения; он получил его от Волжина и митрополита Влад, в подворье которого он проживает в Киеве. 

Многие газеты пишут о нём; Нов Вр сообщает, что опальный епископ, вероятно, скоро получит назначение 

в Астрахань, и там же говорится, что Синод разрешил ему приехать сюда. Шт тоже случайно слышал 

об этом и был чрезвычайно недоволен, а потому я попросила митрополита заехать от меня к Шт, чтобы 

он от своего имени попросил последнего сказать Волж, чтоб он не беспокоил тебя на этот счёт и что 

он лично находит это пребывание здесь Гермог совершенно недопустимым, а также несвоевременным, так 

как нельзя забывать, за что ты велел его выслать, - и что опять пойдут истории. Сейчас особенно следует 

избегать подобных историй, - они выбрали такое время, когда Гр отсутствует… Я пишу об этом только 

на тот случай, если бы ты об этом услыхал, - его следует выслать обратно на место его постоянного 

жительства… Пока остаётся Волж, дела не могут идти хорошо. Он совершенно неподходящий человек для 

занимаемого им поста; это просто красивый светский человек и работает он исключительно с Влад. 

В понедельник у меня на приёме был Раев[gg], брат врача, сын митрополита Палладия[hh], - кажется 

он профессор. Это прекрасный человек, близко знающий церковные дела с самого детства. Запиши себе, 

чтобы расспросить Шт о нём; он очень хорошо о нём отзывался (его взгляды, конечно, разнятся 

от воззрений Волж). Он совсем не похож на Волжина и носит парик… Мне было интересно повидать его, 

потому что он очень хорошо осведомлён в церковных вопросах. Пожалуйста, не забудь поговорить о нём 

со Штюрмером…"[197] 

В ответном письме 27 июня Император писал: «…Как несносно, что Герм опять появился на горизонте! 

Я буду сегодня говорить со Шт. Завтра днём состоится совещание с министрами. Я намерен быть с ними 

очень нелюбезным и дать им почувствовать, как я ценю Шт и что он председатель их…"[198] 

На следующий день Александра Фёдоровна писала мужу: «А[ii] посылает тебе пару редисок, выращенных 

её ранеными. Гермог уехал…"[199] 

Решив побывать в Царицыне, с которым было связано столько надежд, трудов и столько горестного, 

епископ Гермоген прибыл туда в ночь на 3 ноября 1916 года. Его встречали царицынский полицмейстер, 

благочинный, духовенство и человек тридцать мирян, которые поднесли владыке букет живых белых 

цветов. Благословив встречавших, владыка отправился на квартиру священника Сергиевского храма, 

в котором предполагал утром служить литургию. Наутро, когда он шёл в храм, прихожане поднесли ему 

хлеб-соль, и священник заметил на это: «Ваше Преосвященство, в течение пяти лет народ страдал, будучи 

в разлуке с вами, а теперь от всего сердца встречает вас и радуется, что дождались видеть вас"[200]. 

Владыка поблагодарил встречавших, а после молебна сказал проповедь, которую полицмейстер счёл 

своим долгом записать, но записал весьма приблизительно, что владыка призывал к миру, к любви 

к врагам, говорил, что человек мстительный подобен дереву, которое не приносит плода, а такое дерево 
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бросают в огонь; сказал, что благодарит Бога за страдания, которые ему дали больше, чем внешние 

знания, чем духовная школа, - та академия, которую он окончил, но которая не прививает к сердцу того, 

чему учит. Пять лет испытаний многому его научили, и он благодарит за это Бога и не держит обиды 

ни на кого из людей. 

После литургии епископ Гермоген призвал всех помолиться об упокоении митрополита Антония 

(Вадковского) и архиепископа Иннокентия (Беляева), а также воинов, павших на поле брани за царя 

и Отечество. Он призвал собравшихся помолиться о единении, которое может дать победу над врагом: 

много сейчас горя, но это горе от того, что люди забыли Бога и любовь к ближнему, не помогают друг другу, 

не помогают братьям-воинам, «которые, проливая кровь за Родину, ждут от нас помощи, мира, тишины, 

спокойствия в стране"[201]. 

Епископ служил каждый день в храмах Царицына и его пригородах, где многое напоминало ему 

о прошлом - и сердце сжималось в предчувствии близкого недоброго будущего. 20 ноября после литургии 

в Сергиевском храме епископ напомнил, как пять лет назад множество людей прославляли в Царицыне 

Господа, а теперь дошло до того, что некоторые отпали от веры Христовой и даже стали роптать на Бога. 

«Теперь повсюду, как и в Царицыне, наблюдается упадок нравственности и веры в Бога, и за это Господь 

ниспослал нам тяжёлые испытания, которые могут, не дай Бог, и ухудшиться. В то время, когда наши 

братья проливают кровь, оставшиеся дома развратничают и доходят до того, что не хотят чтить Пресвятую 

Богородицу и Святую Церковь…"[202] 

Владыка предполагал пробыть в Царицыне до 25 ноября. Полиция, присутствовавшая на каждом 

богослужении епископа, при имевшейся у неё предубеждённости настраивала себя на могущие быть 

беспорядки и осложнения, но в конце концов вынуждена была сделать вывод, что «пребывание епископа 

Гермогена осложнениями не угрожает"[203]. Помолившись в царицынских храмах, владыка возвратился 

в Николо-Угрешский монастырь. 

2 марта 1917 года Император Николай II отрёкся от престола; определением Святейшего Синода 7 8 марта 

владыка Гермоген был назначен епископом Тобольским и Сибирским вместо уволенного на покой тем же 

определением архиепископа Варнавы (Накропина)[204]. Владыка тут же выехал в Тобольск и последнюю 

неделю Великого поста уже служил в кафедральном соборе. Он служил почти ежедневно - то в соборе, 

то в приходских храмах. «В каждом его шаге, - вспоминали о нём его современники, - чувствуется монах, 

совершенно отрешившийся от мира и ушедший внутрь себя"[205]. Однако по обстоятельствам времени 

«епископу приходится принимать участие в работах чрезвычайных епархиальных съездов; при его 

содействии и руководстве организуется в Тобольске Церковно-православное общество единения клира 

и мирян; оживляется деятельность Братства. Преосвященный Гермоген ищет себе сотрудников; он охотно 

идёт навстречу каждому, кто может оказать хотя малые услуги его начинаниям; дверь его покоев 

ежедневно открыта для всех"[206]. 
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20-го и 27 мая 1917 года в Тобольске, как и во многих других епархиальных центрах страны, прошёл 

чрезвычайный епархиальный съезд духовенства и мирян, пытавшийся выработать отношение 

к современным событиям и реформам. Поскольку Святейший Синод не уполномочивал епархиальных 

архиереев утверждать постановления съездов, то епископ Гермоген, представив в Синод некоторые 

постановления, выразил и своё суждение по вопросам, которые считал важными, как например отношение 

съезда «к переживаемым событиям страны"[207]. 

«Кажется, в данном отношении моя формула по своему смыслу и содержанию будет мало отличаться 

от формулы вверенного мне духовенства Тобольско-Сибирской епархии, - писал он. - Я не благословляю 

случившегося переворота, не праздную мнимой ещё «пасхи» (вернее же, мучительнейшей Голгофы) нашей 

многострадальной России и исстрадавшегося душою духовенства и народа, не лобызаю туманное 

и «бурное» лицо «революции», ни в дружбу и единение с нею не вступаю, ибо ясно ещё не знаю, кто и что 

она есть сегодня и что она даст нашей Родине, особенно же Церкви Божией, завтра… А сложившуюся (или 

«народившуюся») «в бурю революции» власть Временного правительства считаю вполне естественным 

и необходимым - для пресечения и предупреждения безумной и губительной анархии - признавать 

и об этой власти и правительстве молиться, дабы они всецело служили одному лишь благу Родины 

и Церкви"[208]. 

Описывая отношение епископа Гермогена к Родине, один из его современников писал: «Архипастырь был 

человек с высоко развитым патриотическим национальным чувством. Россию он любил, как редко другой 

в наше время любит свою Родину-мать; её окровавленный, опозоренный образ стоял пред его глазами, 

за неё он постоянно терзался душой; неустанно тосковал о её былом величии. Но любовь к Родине у него 

органически сливалась с его религиозно-церковным сознанием. Как патриот, он не мог забыть о великой 

России, но близка была его сердцу только православная держава Российская. В виде светского безбожного 

государства он её не принимал. Оку его веры она представлялась оцерковленным, облагодатствованным, 

богоизбранным царством, которое оглашается непрерывно звоном церковных колоколов и окутано дымом 

кадильным. Святая Русь - вот его был идеал, - Русь, где жили и подвизались московские святители, - Русь, 

которая дала целый сонм угодников Божиих, - Русь, блиставшая своим благочестием и строгостью 

нравов"[209]. 

Исполнились чаяния владыки о созыве Поместного Собора - 12 июня 1917 года предстояло открыться 

Предсоборному совету для выработки устава Собора. Преосвященного просили отправить список 

желательных кандидатов в Совет по телеграфу 5 июня, но в это время владыка был в Тюмени, где 

проходил чрезвычайный съезд духовенства, так что он смог отправить ответную телеграмму только 

12 июня, предлагая, в частности, избрать в Совет митрополита Киевского Владимира (Богоявленского) 

и архиепископов Новгородского Арсения (Стадницкого), Кишинёвского Анастасия (Грибановского) 

и Петроградского Вениамина (Казанского)[jj][210]. 
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В воскресенье, 30 июля, «исполняя призыв Святейшего Синода, обращённый к чадам Всероссийской 

Православной Церкви и ко всем гражданам Российской державы, о покаянии в грехе небрежения законами 

Божескими и человеческими… епископ Гермоген… после Божественной литургии совершил на площади 

близ кафедрального собора всенародное покаянное моление… Были вынесены из собора на площадь 

чудотворные иконы Всемилостивого Спаса и Божией Матери - Тобольская и Абалакская… Перед началом 

молебна владыкой произнесено краткое слово о необходимости сердечного покаяния и всенародной 

молитвы в нынешние тяжёлые и беспримерно грозные дни великого испытания, - дни праведного гнева 

Божия, постигшего дорогое наше Отечество"[211]. 

4 августа в Тобольске был созван епископом Гермогеном епархиальный Собор, который избрал делегатов 

на Поместный Собор Всероссийской Православной Церкви. В этот день епископ Гермоген совершил 

Божественную литургию, а в конце её, по заамвонной молитве, огласил послание Святейшего Синода 

об открытии в Москве Поместного Собора, сказав слово «о чрезвычайной важности предстоящего великого 

события… и о необходимости избрания в состав… Собора людей достойных - благочестивых, 

благоговейных, бескорыстнейших и ревностных защитников дела церковного, - которые бы как ангелы 

небесные, благоговейно охраняли дражайшую нашу святыню - Церковь Вселенскую, выявили бы нам 

и всем верующим чистую истину Церкви Апостольской и своими трепетными дланями послужили 

воссозданию, соборному устроению и у нас на Руси истинной Церкви - сего Святого Тела Христова…"[212]. 

По окончании литургии был совершен молебен перед мощами святителя Иоанна, митрополита 

Тобольского, - Пресвятой Троице и Божией Матери и святителям Димитрию, митрополиту Ростовскому, 

и Иоанну, митрополиту Тобольскому. 

В августе 1917 года состоялся очередной съезд духовенства и мирян Тобольской епархии. Хотя съезд 

не предполагал обязательного присутствия на нём архиерея, которому по окончании работы съезда 

предлагались на рассмотрение протоколы заседаний, в некоторых случаях епископ Гермоген считал 

нужным объясняться с делегатами лично, как в случае, когда появилась заметка в «Сибирской торговой 

газете», обвиняющая его в самовольном переводе священно- и церковнослужителей, что препятствовало, 

по мнению газеты, выборам мирянами духовенства на приходы. Архипастырь был вынужден объяснить 

членам съезда, что «все переводы и назначения были произведены по прошениям и по настойчивым 

просьбам самих клириков и приходов, и ни одного перевода не было совершено по собственной 

инициативе епископа, хотя бы в виде наказания или в качестве мести. В доказательство своих слов 

владыка предложил съезду просмотреть все его резолюции и лично убедиться в правоте его слов… 

Переходя к частным случаям «самовольного» назначения и перевода клириков, указанных в «Сибирской 

торговой газете», владыка"[213] остановился на случае со священником Михаилом Макаровым, о котором 

сказал, что «лично против него он ничего не имел и не имеет, но во время пребывания своего в Тюмени 

узнал о бездеятельности его в сфере своих прямых обязанностей как миссионера, а как таковой, священник 

Макаров находится в личном и непосредственном распоряжении епископа, и посему, в видах 

урегулирования дел миссии, епископ и освободил священника Макарова от исполнения приходских 
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обязанностей, причислив его к тюменскому собору, считая получаемое им жалованье миссионерское 

вполне достаточным для него, как человека бессемейного"[214]. Другие два священника были перемещены 

как находящиеся в клире кафедрального собора, подчиняющегося непосредственно архиерею. 

После этих объяснений делегаты съезда пожелали узнать, почему без предварительных выборов и без 

обсуждения кандидата в епископа съездом, был назначен викарным епископом Иринарх (Синеоков-

Андреевский). Высказав свои суждения о епископе Иринархе, владыка Гермоген пояснил, что «назначение 

викария синодальной властью объясняет необходимостью, крайней нуждой в помощи в переходное 

смутное время, когда «промедление смерти подобно""[215], и просил «съезд отнестись к назначению 

епископа Иринарха как к факту, вызванному необходимостью и ради мира"[216]. 

Делегаты съезда, сделав перерыв, приняли резолюцию, что они свидетельствуют «своё доверие епископу 

Гермогену и готовность примириться с фактом назначения в Тобольск викарного епископа"[217]. 

По завершении работы съезда 15 августа 1917 года епископ Гермоген написал: «Сердечно утешен 

создавшимся единением епископа, духовенства и мирян. Помоги, Господи, нам в этих святых чувствах 

«единения духа в союзе мира» [Еф. 4, 3] совершать Твоё великое дело душепастырства!"[218] 

21 августа епископ Гермоген отбыл из Тобольска в Москву для участия в Поместном Соборе[219]. Он стал 

одним из активных участников Собора в качестве заместителя председателя Отдела высшего церковного 

управления, занимавшегося вопросом восстановления патриаршества в Российской Церкви. 

Председателем Отдела был избран архиепископ Астраханский Митрофан (Краснопольский), заместителем, 

кроме владыки Гермогена, Павел Борисович Мансуров, секретарями - профессора Иван Алексеевич 

Карабинов, Павел Александрович Прокошев и Владимир Николаевич Бенешевич, делопроизводителями - 

чиновник бывшей канцелярии обер-прокурора Синода Владимир Иванович Барвинок и преподаватели 

Московской Духовной семинарии Сергей Иванович Голощапов[kk] и Александр Аркадьевич 

Петропавловский[220]. 

«Вопрос о патриаршестве был поднят в первом же заседании Отдела, обсуждался в течение шести первых 

заседаний Отдела и решён в положительном смысле 22 сентября 1917 года"[221]. 

Обсуждая принципы соборного и единоличного возглавления Поместной Церкви первоиерархом, епископ 

Гермоген полностью согласился с необходимостью восстановления патриаршества, с грустью лишь 

заметив, что «титул «Патриарх» очень «помпезен» при современной нищете церковной жизни"[222]. 

Во время соборного заседания один из докладчиков, священник, критикуя синодальное управление, 

с укоризной заявил, не называя имени епископа Гермогена: «Один владыка сказал, что Святейший Синод - 

еретическое учреждение. Почему же члены Синода не вышли из еретического учреждения, почему 

не возвысили против него свой голос?"[223] 
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Епископ Гермоген вынужден был взять слово для пояснения. «Я считаю долгом сделать разъяснение, - 

сказал он. - Синод сконструирован по кальвинским типам, по Пуфендорфу[224], по немецким основам, 

а не по духу Православной Церкви. Как же его назвать, как не еретическим, кальвинским строем? Нужно ли 

уходить из этого строя? - Во избежание анархии он нужен был для управления Церковью. Чтобы пояснить 

это с точки зрения моего сознания, я должен сказать, что я был не согласен с решением Собора о том, 

чтобы в Предпарламенте не появлялись члены Собора. Это болезненное, противогосударственное 

учреждение, и всё же я согласился бы быть там, чтобы что-нибудь сделать полезное для Церкви и против 

разрухи государства. Я получил телеграмму из Петрограда: союз приходов предлагает мне быть 

выборщиком в Учредительное собрание. Не только выборщиком, а даже каменщиком я согласился бы 

быть, лишь бы принести малейшую пользу в деле спасения государства от ужасов и разрухи. 

И в Святейшем Синоде я был дважды, пока меня не изгнали. По конструкции Синод - еретическое 

учреждение… Когда собрался Собор, то почему не сказать правды, что Синод был еретическим, но Бог 

спас нас от окончательной гибели… Конструкция Синода может угрожать целости нашего 

вероисповедания. Название было правильное, я от него не откажусь, но этим я не порицаю ни участвующих 

в Синоде архиереев, ни самого дела…"[225] 

Временное правительство было того же духа, что и прежнее, и зачастую состояло из тех же людей, и оно 

также оказалось недовольно мужественным епископом. 7 сентября 1917 года министр исповеданий А.В. 

Карташёв предложил «Святейшему Синоду, не признает ли Святейший Синод возможным дать 

Преосвященному Гермогену какое-нибудь поручение, которое могло бы задержать его в Петрограде или 

в Москве"[226]. Просьба министра была проигнорирована. 

Во время пребывания на Соборе в Москве «общественной молитве и проповеди епископ Гермоген… 

уделял едва ли не главное… внимание. В праздничные дни, а часто и в будни, он служил по разным 

приходским храмам Москвы и проповедовал. Обычно к его службам стекалось множество молящихся… 

Здесь, в храме, старец-святитель явственно чувствовал биение сердца православной Москвы, и у него 

загоралась искра надежды: может быть, ещё не всё потеряно, может быть, не умерла совсем святая Русь; 

ведь её сердце бьётся ещё в стенах Первопрестольной… Необходимо только работать; требуются подвиг 

и жертвы… Духа не угашайте, духом пламенейте! [1 Фес. 5, 19; Рим. 12, 11]. С таким настроением вернулся 

архипастырь в начале декабря… в Тобольск"[227]. 

В феврале 1918 года епископ Гермоген писал Патриарху Тихону: «Ваше Святейшество, благоговейно 

чтимый Святитель, до глубины души утешен я Вашим святительским общением и приветом, сыновне, 

с благодарной любовью молюсь я всегда, да укрепит и содействует Своей благодатью Прошедший небеса 

Архиерей во веки Господь наш Иисус Христос Вашему Святейшеству в великом Вашем Патриаршем 

служении страждущей ныне и гонимой Церкви Всероссийской и Родине нашей, до конца погубленной 

врагами и обнищавшей… Я искренне, от глубины души благодарю Всемилостивого Господа за пребывание 

и устроение меня именно в городе Тобольске. Это поистине город-скит, окутанный тишиной 

и спокойствием, по крайней мере, в настоящее время… Если для меня более полезно и необходимо ради 
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наших родных людей и ради паствы оставаться в Тобольске и пока не выезжать на Собор в Москву, то это 

представляю всецело Вашему решению и благословению; также в отношении безвыходного навсегда 

пребывания в городе Тобольске на дарованной мне Господом кафедре или назначения на какую-либо иную 

кафедру я страшусь придумывать свой план, выражать свою волю, то есть или слишком привязываться 

к месту, или, наоборот, с лёгким сердцем взывать: изведи из темницы душу мою [Пс. 141, 7]. Так буди воля 

Господня и Ваше мудрое святительское усмотрение…"[228] 

Здесь, в Тобольске, зримо для всех чистотой веры засиял светильник Христов. Непоколебимо отстаивая 

истину во времена абсолютистской монархии, он с тем большей ревностью противостал лжи и насилию 

государственного безбожия. Свою Тобольскую паству он призывал «сохранить верность вере отцов, 

не преклонять колена перед идолами… революции и их современными жрецами, требующими 

от православных русских людей выветривания, искажения русской народной души космополитизмом, 

интернационализмом, коммунизмом, открытым безбожием и скотским гнусным развратом"[229]. 

Особой заботой владыки стали возвращавшиеся с полей сражений фронтовики. Развращаемые 

большевистской пропагандой, они были, по существу, брошены обществом, а власть имущие смотрели 

на них как на бессловесное стадо, которое они толкали на грабежи и разбой, чтобы кровавыми 

преступлениями крепче связать их с собой. 

В конце февраля 1918 года в архиерейских покоях состоялось заседание Иоанно-Дмитриевского братства 

под председательством епископа Гермогена. На собрании владыка произнёс горячую речь, в которой 

обрисовал психологию солдата-воина, отметив, что солдат-страдалец ждёт от общества помощи, 

а не осуждения, и призвал всех помочь солдатам-фронтовикам. Решено было для этой цели организовать 

особый отдел при Братстве. Забота епископа о фронтовиках привела большевиков в бешенство: они 

старались солдат разорить и озлобить, в то время как святитель оказывал им материальную помощь и звал 

к миру. 

Обращаясь к вернувшимся с фронта солдатам, епископ Гермоген писал о захвативших власть 

большевиках: «Чего они… от нас хотят, чего требуют? Они требуют поклоняться бездушному идолу, 

презирать Родину и не иметь её вовсе никогда, презирать и всячески глумиться над православно-

христианской верой и Церковью, ненавидеть, преследовать и безнаказанно издеваться над православными 

священниками и архиереями, ничего не делать такого, что могло бы содействовать общему благу, общему 

миру как всего населения, так и отдельных слоёв его, стараться всегда немедленно и с великой яростью 

нападать и разрушать всякое благое дело, направленное к удовлетворению вопиющих нужд населения или 

отдельных слоёв его, стараться как можно более всесторонне осуществлять принцип: «чем хуже, тем 

лучше""[230]. 

После опубликования в 1918 году декрета об отделении Церкви от государства, святитель обратился 

к Тобольской пастве: «Братья христиане! Поднимите ваш голос в защиту церковной апостольской веры, 
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церковных святынь, церковного достояния. Оберегайте святыню вашей души, свободу вашей совести! 

Никакая власть не может требовать от вас того, что противно вашей вере, вашей религиозной 

совести!"[231] 

Были отпечатаны листки со статьёй относительно декрета, где он был охарактеризован как объявление 

о начале лютых гонений на Церковь. Владыка благословил раздать эти листки по храмам, и они скоро 

разошлись среди населения города. На следующий день ему передали, что большевики находятся 

в неописуемой ярости по поводу распространения листков. 11 апреля в местной газете они опубликовали 

против епископа угрожающую статью. Близкие сообщили владыке, что против него что-то замышляется. 

Святитель был настроен по обыкновению радостно и не обращал ни малейшего внимания на злобу 

большевиков. 

Большевики тем временем усиленно готовились к аресту епископа: реквизировали у населения три десятка 

лошадей и приготовили повозки, чтобы после ареста сразу же увезти владыку из города. 

В четверг, 12 апреля, открывая заседание совета Иоанно-Дмитриевского братства, владыка сказал, что 

по имеющимся в его распоряжении сведениям, в одну из ближайших ночей он будет арестован и увезён 

из Тобольска. 

Слова его произвели гнетущее впечатление на присутствовавших, некоторые стали успокаивать себя 

и говорить, что эти слухи не соответствуют действительности, что в городе не найдётся руки, которая 

поднялась бы на архипастыря. Однако точность сведений была владыкой доказана, и присутствовавшими 

овладела тревога, некоторые члены совета стали настаивать, чтобы владыка переехал в Знаменский 

монастырь, расположенный рядом с Тобольском, где жил викарный епископ Иринарх. 

В два часа ночи епископ прибыл в Знаменский монастырь, чтобы обсудить с владыкой Иринархом 

создавшееся положение. Разговаривали до утра. Владыка Иринарх советовал отдаться под защиту паствы, 

объявив ей о готовящемся насилии. Но средство это было ненадёжным. Большевики обязательно заявят, 

что никаких замыслов об аресте архиерея не существует, и само такое объявление назовут агитацией 

против власти. Около шести часов утра владыка Гермоген выехал из монастыря в город. 

Это было время, когда Патриарх Тихон благословил провести крестные ходы по всей стране. «Вот и нам, - 

сказал епископ Гермоген, - Бог укажет день совершить по нашему городу крестный ход, и мы под сенью 

святых хоругвей, со святым крестом, святыми иконами пройдём прославить Бога в песнях духовных, 

открыто пред лицом врагов веры и Святой Церкви исповедовать верность вере отцов и Матери-

Церкви"[232]. 

Крестный ход был назначен на Вербное воскресенье 15 апреля 1918 года. Вечером 13 апреля, во время 

богослужения в своём домовом храме, святитель сказал, что ежеминутно ожидает насилия над собой и, 

может быть, расправа состоится сегодня ночью. Друзья епископа, ссылаясь на примеры церковной истории, 
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когда пастырям Церкви приходилось укрываться от гонителей, просили владыку, хотя бы на несколько 

часов, пока не выяснятся обстоятельства, воспользоваться их кровом. Он согласился, решив уклониться 

от ареста ночью, чтобы арестовывали днём, при народе, и сообщил, что ему явился во сне его отец, 

архимандрит Иннокентий, и предупредил, что он будет предан в руки безбожников и убит. 

Около одиннадцати часов ночи в архиерейские покои явился отряд большевиков. 

- Где ваш архиерей? Где Гермоген? - спрашивали они встречавшихся. 

Все отвечали незнанием. Был произведён обыск в обоих домовых храмах. Латыши-лютеране разгуливали 

по алтарю в шапках, дотрагивались до жертвенника и до святого престола, смеясь над православными 

святынями. Предположив, не скрывается ли владыка под престолом, они с кощунственным смехом 

столкнули его с места и высоко подняли. Около четырёх часов утра обыск в архиерейских покоях 

закончился, и ямщик, который по распоряжению властей ещё с вечера подал лошадей к архиерейскому 

дому, чтобы везти владыку в тюрьму, был отпущен. 

Той же ночью был произведён обыск в Знаменском монастыре, главным образом в покоях епископа 

Иринарха и в Михайловском скиту, расположенном в восьми верстах от города. 

На другой день, в Лазареву субботу 14 апреля, председатель Тобольского совета рабочих депутатов 

Хохряков и два члена местного исполкома, Писаревский и Дуцман, явились в архиерейский дом, где в это 

время шло заседание епархиального совета и обсуждались события прошедшей ночи. 

Они пожелали поговорить наедине с епископом Иринархом, тот согласился, но с условием, что результаты 

переговоров будут тотчас же сообщены членам епархиального совета. 

Советские представители выразили ему неудовольствие, что епископ Гермоген скрывается, и стали 

уверять, что никакая опасность ему не угрожает, что обыск производился исключительно с целью изъятия 

документов. 

Владыка Иринарх спросил, насколько справедливы слухи о предстоящем аресте епископа Гермогена 

и об увозе его в Екатеринбург. 

Председатель Тобольского совета Хохряков ответил, что слухи эти вздорные, что никакой арест епископу 

Гермогену не грозит, он им нужен только для допроса, который, ввиду наступающего праздника, Вербного 

воскресенья, будет отложен до понедельника, но желательно, чтобы в эти дни он молчал по поводу обыска 

и сопровождавших его обстоятельств[233]. 

Преосвященный Гермоген прибыл в собор к началу всенощного бдения. Во время богослужения в алтарь 

вошёл член епархиального совета Гаврилов и предупредил владыку о требовании властей скрывать 

правду. 
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Но епископ Гермоген как при власти Императора, так и при власти безбожников оставался прежде всего 

служителем Христовым и в ответ сказал: 

- Я считаю себя нравственно не вправе не говорить с церковного амвона о тех кощунствах, которые были 

допущены при обыске в храмах, а в свою неприкосновенность я совершенно не верю. Пусть меня завтра 

убьют, но я, как епископ, как страж святыни церковной, не могу и не должен молчать. 

За всенощной владыка произнёс проповедь, которая была впоследствии по памяти восстановлена 

слушателями. 

«Благодарю Господа Бога, что Он и меня сподобил пострадать за Его святое Имя и Церковь, - сказал 

святитель, обращаясь ко множеству собравшегося в храме народа. - Мои страдания оказались ничтожными 

в сравнении с другими страдальцами за Христовую веру. Как это случилось, я считаю своим долгом 

пояснить. Я и раньше говорил и в частных беседах, и в проповедях, что я политики не касался, не касаюсь 

и не буду касаться. Я её презираю, так как считаю неизмеримо ниже, чем высокое учение Христа. Я только 

просил и буду просить, чтобы те, кто у власти, не касались Церкви Божией и молитвенных собраний. Мне 

пришлось и при прежнем, старом порядке быть гонимым за своё нежелание принижать своё высокое 

епископское звание, апостольское служение временным, земным политическим интересам. Я более пяти 

лет был за то узником у старого правительства, но остался верен правде своей. Может быть, за это 

Господь снова удостоил меня взойти на кафедру епископского служения в Тобольской епархии. Если кто-

нибудь здесь имеется из представителей существующей власти, я в их присутствии заявляю перед вами, 

православные, что моя деятельность чужда политики. Говорят о какой-то моей переписке с бывшим 

царским домом, но это неправда. Никакой переписки не было. Но если бы кто-либо писал ко мне с просьбой 

моих святительских молитв, кто меня прежде знал, то неужели я в этом повинен и неужели я, как епископ, 

не могу молиться о всех страждущих, от чего бы эти страдания ни происходили[ll]. Пытаются меня обвинить 

в том, что я хотел будто бы подкупить симпатии фронтовиков. Обвиняют меня за то, что я давал и свою 

посильную лепту и собирал пожертвования в пользу обездоленных, вернувшихся неустроенных воинов. 

Я всегда горячо любил нашего русского серого солдата. Люблю и уважаю глубоко и теперь, несмотря 

на несчастный конец войны, ибо верю, что это несчастие случилось по попущению Божию за грехи наши, 

а не по вине испытанного в своей доблести рядового русского солдата. Миллионы их легли за спасение 

Родины. Миллионы вернулись с надломленным здоровьем в разорённые - нередко до нищеты свои семьи. 

Разве каждый из вас не чувствует, что долг всякого, оставшегося во время войны дома человека, протянуть 

руку помощи нуждающемуся солдату? Они обращались ко мне за помощью, да если бы и не обращались 

за помощью, то я считал бы своим долгом вместе с пасомыми оказать им посильную помощь. Где же тут 

моя вина? Судите сами, насколько справедливы те, которые видят в моей помощи желание подкупить 

фронтовиков. На это дело я смотрел как на дело исполнения заповеди Божией о любви и взаимопомощи, 

а что было так - лучше спросить об этом тех, кто получал от меня эту помощь. Но что бы ни говорили 

и ни делали против меня - Бог им судья: я их простил и теперь прощаю. Может быть, к этим обвинениям 

у вас, моих пасомых, примешивается желание избавиться от столь сурового, каким, может быть, 
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я показался некоторым из вас, епископа? Может быть, вам хотелось бы иметь на моём месте человека 

с более мягким характером, то выбирать себе такого - дело ваше, а я остаюсь таким, какой есть. Буду 

призывать вас к посту, молитве, покаянию, как это делал раньше в твёрдой вере в милость Божию к нам, 

грешным. Если вам угодно, воспользуйтесь выборным началом, я подчинюсь ему, но себя переменить 

не могу. Ещё раз заявляю, что моя святительская деятельность чужда всякой политики. Моя политика - 

вера в спасение душ верующих. Моя платформа - молитва. С этого пути я не сойду и за это, быть может, 

я лишён буду возможности в эту ночь спокойно ночевать в своём доме…"[234] 

По окончании всенощного бдения владыка, окружённый толпой народа, вышел из собора и направился 

в свои покои. Ввиду праздника и большого стечения людей, власти побоялись его арестовывать: около двух 

часов ночи ему принесли повестку, что он вызывается на допрос в понедельник. Тем хотели епископа 

успокоить, чтобы он после воскресной службы не скрылся. 

Один из очевидцев, Н.А. Сулима-Грудзинский, так вспоминал о последних днях пребывания владыки 

Гермогена на свободе. 

- Я от них пощады не жду, - сказал святитель, - они убьют меня, - мало того, они будут мучить меня: я готов, 

готов хоть сейчас. Я не за себя боюсь, не о себе скорблю - скорблю о городе, боюсь за жителей, что они 

сделают с ними? 

И он осенил себя широким крестным знамением, подошёл к окнам покоев и архиерейским благословением 

с благоговением начал благословлять все стороны города и жителей его - и верующих, и гонителей, и своих 

будущих убийц. Кончив благословлять, он обернулся: на глазах его, кротких и любвеобильных, блестели 

слёзы. 

В самое Вербное воскресенье владыка, приобщившись Святых Христовых Таин и приобщив 

священнослужителей, стал сосредоточенно молиться, а потом медленно сел в архиерейское кресло. 

Выражение лица его было спокойным, точно он, наконец, получил ответ на интересовавший его очень 

важный вопрос. Подозвав Сулиму-Грудзинского к себе и благословив его, епископ спросил: 

- Слышали? Устраиваю крестный ход. Что вы на это скажете? 

- Владыка, погубите себя, - ответил тот, смутившись. 

Ответ не удовлетворил епископа, он порывисто поднялся, трижды поклонился святому престолу и затем, 

осеняя себя крестным знамением, торжественно, величественно и вдохновенно произнёс: 

- Да воскреснет Бог и расточатся враги Его! 

В крестном ходе после окончания праздничного богослужения по благословению святителя участвовало 

всё городское духовенство. Перед началом крестного хода святитель произнёс в соборе проповедь, 
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призывая в ней всех православных русских людей вознести всенародное моление Господу Богу о спасении 

погибающей Родины. Крестный ход привлёк множество верующих, создалась высокоторжественная, 

молитвенная обстановка. Церковная процессия из собора направилась в подгорную часть Тобольска. 

Дойдя до Михаило-Архангельской церкви, владыка отслужил молебен и отдал распоряжение возвращаться 

обратно, но его просили идти далее по центральным улицам города, мимо всех приходских храмов. 

На обратном пути ряды народа постепенно стали редеть, и на гору поднялось уже значительно меньше 

людей. На всём пути крестного хода его сопровождали пешие и конные отряды красногвардейцев в полном 

вооружении. 

Крестный ход окончился в половине пятого вечера. Архипастырь сильно устал и медленно шёл в окружении 

богомольцев, направляясь к своим покоям. Перед входом в дом к нему подошёл солдат. 

Он был безоружен и настойчиво просил владыку принять его. 

Епископ долго отказывался, ссылаясь на усталость. Тот не отставал, и владыка наконец спросил: 

- Вы, вероятно, хотите меня арестовать? 

- Не беспокойтесь, мы вас не станем арестовывать, - льстиво проговорил тот. - Вы видите, у меня даже 

оружия нет. Дело в том, что часть солдат за вас, а большинство против. Мы хотим защитить вас от насилия. 

Говоривший в это время сделал знак, и из-за поленницы появились солдаты, которые начали прикладами 

разгонять богомольцев. Народ бросился к архиерейским покоям, но солдаты загородили дорогу, лишь 

человек тридцать успели пройти в дом. Собравшиеся у подъезда почувствовали недоброе. Послышались 

восклицания: 

- Что вы хотите сделать с нашим епископом? Мы не дадим его! Некоторые запели: «Да воскреснет Бог…" 

На колокольне рядом с архиерейским домом ударили в набат. Большевики открыли по колокольне стрельбу 

и согнали звонарей. Соборную площадь оцепили латышские стрелки и стали силою очищать её от народа. 

В воздухе по адресу епископа понеслась площадная брань. Владыка оказался в окружении солдат; дойдя 

до приёмной комнаты, он спросил их, что им нужно. Один из них вышел вперёд и зачитал приказ 

о домашнем аресте епископа. 

- Но в чём же я виноват? - спросил святитель. - В политику я не вмешиваюсь и не вмешивался. Я говорил 

и старому правительству, чтобы оно не делало насилия над Церковью, и за это был заточён на пять лет 

в монастырь. Об этом прошу и теперь. 

- Что вы слушаете его! - выкрикнул кто-то из большевиков. - Берите его сейчас, да и только. 

Среди верующих послышались протесты, и солдаты стали успокаивать толпу, уверяя, что епископ будет 

цел и невредим и по-прежнему будет молиться со своей паствой. Вслед за этим большевики приказали 
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всех выгнать вон. Когда святитель остался один, обращение с ним сделалось грубым и вызывающим. 

Чувствуя себя больным и утомлённым, он хотел принять лекарство. Стоявший рядом солдат навёл на него 

револьвер и с насмешкой сказал, что во время ареста лечиться нельзя. Затем епископу было приказано 

немедленно собираться. 

Владыка переоделся, исповедался у служащего при архиерейском доме иеромонаха Германа и вышел 

на крыльцо, где его уже ждала повозка, запряжённая лошадьми. Под конвоем он был доставлен в штаб 

Красной гвардии, разместившийся в здании духовного училища. 

Эконом, войдя после ареста архиерея в его покои, увидел двух незнакомых ему людей, один из которых 

прятал под полу шинели футляр с панагией епископа, он попытался задержать вора, но солдаты 

пригрозили ему расстрелом, если он будет возмущаться сам и возмущать народ «ложными слухами». 

Весть об аресте епископа быстро облетела город, и власти поспешили принять меры на случай проявления 

народного недовольства; было прервано сообщение между нагорной и подгорной частями Тобольска, 

по улицам ходили патрули и разгоняли собиравшихся группами горожан. 

Епископ Иринарх по окончании вечернего богослужения в Знаменском монастыре тотчас же отправился 

в исполком, чтобы навести справки о случившемся и, если возможно, облегчить участь арестованного 

владыки. Председатель трибунала Дегтярёв вызвал в качестве сведущего лица дежурного члена 

исполкома Крекова. 

- На каком основании подвергнут аресту христианский епископ, да ещё после обещания не беспокоить его 

допросами в течение двух дней? - спросил владыка Иринарх. 

- Епископ за всенощной 14 апреля произнёс вызывающую агитационную проповедь. 

- По имеющимся у меня сведениям, проповедь не заключала в себе чего-либо криминального и отличалась 

умеренностью тона, - возразил владыка. 

- Большую роль в деле ареста сыграл крестный ход, - сказал Креков. 

- По моему разумению, крестный ход являлся лучшим средством успокоения народных масс, когда 

верующие увидели, что епископ Гермоген цел и невредим, что он свободно шествует в процессии 

по улицам города, - значит, и все толки о грозящей епископу опасности, готовящемся над ним насилии 

лишены оснований. Чьим распоряжением епископ лишён свободы? 

Присутствующие не дали ответа, и епископ Иринарх потребовал вызвать по телефону председателя 

Тобольского совета Хохрякова и спросил его: 

- Чьим распоряжением епископ Гермоген подвергся заключению? 
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- Распоряжение было, а от кого - это для вас всё равно, - ответил Хохряков. 

- Для меня это очень важно, так как о случившемся я должен немедленно донести Святейшему Патриарху, 

а между тем даже для вас небезразлично, чтобы сообщаемые мной сведения соответствовали 

действительности. 

- Ну, хотя бы я распорядился, мне предоставлено это право, - раздражённо ответил Хохряков. 

- Прошу мне разрешить свидание с заключённым епископом. 

- В течение двух-трёх суток к епископу никого не допустят. А когда будет можно, я извещу вас по телефону. 

17 апреля исполнительный комитет Совета депутатов опубликовал обращение к гражданам Тобольска 

и Тобольской губернии относительно ареста епископа, где его обвиняли в том, будто он «нарушил данное 

обещание, обрушившись в проповеди на святотатство… На второй день, в воскресенье, он не только 

произносил разжигающие речи, призывая защитить его, но даже устроил крестный ход, несмотря на то, что 

в Тобольске не бывало, чтобы в Вербное воскресенье устраивались крестные ходы. 

Все эти обстоятельства вызвали крайнее озлобление Красной гвардии, и в предупреждение гражданской 

войны и кровопролития было постановлено епископа Гермогена, как нарушившего обещание, подвергнуть 

аресту и увезти из Тобольска, что и было исполнено без всяких эксцессов и осложнений вечером 

в воскресенье… 

Никаким оскорблениям епископ не подвергался, отношение к нему предупредительное, и все его близкие 

могут быть совершенно спокойны за его судьбу"[235]. 

Созданная по благословению Патриарха Тихона комиссия по расследованию насилия, учинённого над 

епископом Гермогеном, попросила Тобольский исполком предоставить ей документальный материал, 

на котором строятся обвинения владыки. 

Председатель исполкома Дислер ответил, что епископ Гермоген арестован по распоряжению Центрального 

исполнительного комитета как черносотенец и погромщик, но у них нет никаких документальных данных, 

изобличающих его преступную деятельность. 

В час ночи 16 апреля большевики тайно вывезли святителя из Тобольска и повезли по испорченной 

весенней распутицей дороге в Екатеринбург. «Кто бы ни пошёл вам навстречу, стреляйте!» - такой приказ 

отдан был конвоирам. Ямщики доехали до Иртыша. Весенняя потайка была столь сильна, что 

переправляться через реку на лошадях стало немыслимо. 

Епископ по приказу вышел из экипажа и пошёл пешком по тающему льду через реку в сопровождении 

конвойных, которые всю дорогу насмехались над ним. Это был первый день Страстной седмицы. 
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В Екатеринбург владыка прибыл в среду Страстной седмицы, 18 апреля, и был помещён в тюрьму вблизи 

Сенной площади, рядом с Симеоновской церковью. Дверь камеры выходила в особый коридор, 

перпендикулярный главному и отделённый от него глухой дверью с запором. Надзор администрации был 

очень строгим, камера постоянно находилась на замке, пронести можно было только обед, который 

доставлялся из местного женского монастыря, воду для чая и одну-две книги религиозно-нравственного 

содержания, но на это требовалось каждый раз разрешение комиссара. 

Во время одной из первых же прогулок владыки комиссар Оплетин приказал оставить всех заключённых 

в камерах, а на прогулку выпустить только епископа и заключённую женщину. 

А затем вместе со стражей комиссар стал потешаться над епископом и его невольной спутницей, говоря 

вслух разные гнусности, так чтобы слышали другие заключённые, смотревшие на них из камер 

двухэтажного тюремного здания. После этого владыка от прогулок отказался. 

В тюрьме святитель или читал, или писал, но больше молился и пел церковные песнопения. Читал 

он по преимуществу Новый Завет в переводе Константина Победоносцева и жития святых. Милостью 

Божией ему удалось через старика-сторожа Семёна Баржова установить переписку со священником 

Симеоновской церкви Николаем Богородицким, а через него - с епископом Екатеринбургским Григорием 

(Яцковским) и с прибывшей от съезда Тобольской епархии делегацией - братом епископа Гермогена 

протоиереем Ефремом Долганевым, священником Михаилом Макаровым и присяжным поверенным 

Константином Александровичем Минятовым. 

Вот некоторые, весьма характерные строки из писем епископа, свидетельствующие о его неизменном 

молитвенном настроении. 

«Я почти каждый день бываю на литургии в храме угодника Божия Симеона, Верхотурского чудотворца. 

Каким образом? Во время звона мысленно у жертвенника поминаю всех присно мною поминаемых, 

живущих и почивших. После звона «во-вся» произношу: «Благословенно Царство», - и затем всю литургию 

до отпуста; и замечательно, что «Достойно и праведно» мне весьма часто удавалось петь или произносить, 

когда звонят «к Достойно"в каком-то храме, вероятно недалеко, - звон отчётливый и довольно 

громкий"[236]. 

Владыка, несмотря на трудные тюремные условия и преклонный возраст, был бодр духом и благодушно 

переносил испытания. Он был всем доволен и сердечно благодарил за те хлопоты, которые доставляли его 

узы близким. Утешая свою «благоговейно любимую и незабвенную паству», владыка писал: 

«Дорогие о Господе! 

Утеши, обрадуй и возвесели вас Господь. Вновь всей душой молю, не скорбите обо мне по поводу 

заключения моего в темнице. Это моё училище духовное. Слава Богу, дающему столь мудрые 
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и благотворные испытания мне, крайне нуждающемуся в строгих и серьёзных мерах воздействия на мой 

внутренний духовный мир… 

Вместе с тем эти видимые и кажущиеся весьма тяжкими испытания составляют, в сущности, естественный 

и законный круг условий и обстоятельств, неразрывно связанных с нашим служением. Прошу лишь святых 

молитв ваших, чтобы перенести эти испытания именно так, как от Бога посланные, с искреннейшим 

благочестивым терпением и чистосердечным благодарением Господу Всемилостивому… что, первое, 

сподобил пострадать за самое служение, Им на меня возложенное, и, второе, что самые страдания так 

чудно придуманы (хотя совершаются врагами Божиими и моими) для внутреннейшей, сокровенной, 

незримой для взора человеческого «встряски» или потрясения, от которых ленивый, сонливый человек 

приходит в сознание и тревогу, начинает трезвиться, бодрствовать не только во внешнем быту, но, главное, 

в своём быту внутреннейшем, в области духа и сердца; от этих потрясений (между жизнью и смертью) 

не только проясняется внутреннейшее глубокое сознание, но и усиливается и утверждается в душе 

спасительный страх Божий - этот чудный воспитатель и хранитель нашей духовной жизни… Посему 

воистину - слава Богу за всё… Если Господу угодно и Он поможет вам сделать что-либо для возможности 

вскоре вновь вступить в служение - слава и великое благодарение Богу, а если нет, то да будет Его 

Премудрая Святейшая Воля и Промышление"[237]. 

Из тюрьмы владыка написал Патриарху Тихону письмо с изложением всех происшедших за последнее 

время событий и смиренно просил Святейшего, если то Богу будет угодно, оставить его на Тобольской 

кафедре, а пребывание в тюрьме и всякое другое насильственное задержание вне епархии считать 

за продолжение служения. 

Прибывшая от епархиального съезда делегация начала хлопоты по освобождению епископа на поруки. 

Совет депутатов назвал сумму залога в сто тысяч рублей. 

Узнав об этом, владыка написал: «Дорогие о Господе, отец Николай, отец Ефрем, отец Михаил 

и Константин Александрович![mm] 

Милость Божия будет со всеми вами. Узнал, что моё освобождение возможно под условием залога, вернее 

выкупа (так как «отданные раз деньги уже не выдаются обратно», как говорят повсюду) в сто тысяч 

рублей!!! 

Для меня это, конечно, несметное количество денег; сто рублей я бы ещё дал из своего старого… 

небольшого жалованья - даже, пожалуй, до трёхсот рублей (это последняя грань). Если же паства будет 

выкупать меня, то какой же я «отец», который будет вводить детей в такие громадные расходы вместо того, 

чтобы для них приобретать или им дать. Это что-то несовместимое с пастырством. Наконец, я ведь вовсе 

не преступник, тем более уж не политический преступник… Затем, можно ли поручиться, что они, взявши 

сто тысяч (страшно даже выговорить), вновь не арестуют меня через сутки всего… 
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Если я «преступник» для них со стороны церковной среды, то перестанут ли они считать меня таковым, 

сами преступая все правила и законы церковные, вторгаясь в Церковь и вынуждая меня вступать в защиту 

Церкви"[238]. 

Областной совнарком, поторговавшись, уменьшил сумму выкупа до десяти тысяч рублей. Деньги при 

помощи местного духовенства были получены от коммерсанта Д.И. Полирушева и переданы властям. 

Хохряков дал расписку в получении денег, но вместо того, чтобы отпустить епископа, распорядился 

арестовать членов делегации: протоиерея Ефрема Долганева, священника Михаила Макарова 

и Константина Минятова. 

От владыки Гермогена старались скрыть их арест, но он скоро догадался об истинном положении дел. 

«Дорогой отец Николай, - писал он священнику Николаю Богородицкому. - Я сильно стал беспокоиться 

за моих гостей и ходатаев, что-то уже много дней от них нет никакой весточки. Боюсь прямо, как бы их не 

арестовали из-за меня, непотребного…"[239] 

Большой и настоятельной заботой для святителя было приобщение Святых Христовых Таин. Мысль 

о такой возможности подал протоиерей Николай Богородицкий. Владыка в записке от 27 мая ответил: 

«[Получил] Вашу радостнейшую, истинно пасхальную весть о возможности ходатайствовать для меня 

или… выхода в храм (что несравненно лучше при всех обстоятельствах) для причащения Святейших 

Христовых Тайн, или… прибыть Вам ко мне со Святейшими Тайнами…"[240] 

Разрешение на причащение в камере последовало накануне Троицы. 11 (24) июня, в день Святого Духа 

по окончании литургии протоиерей Николай взял Святые Дары и с тремя певчими отправился в тюрьму. 

Владыка Гермоген давно ожидал их. Когда началась исповедь, то трое певчих, запертые в маленьком 

коридоре, невольно явились свидетелями покаянного плача и воздыханий святителя. 

После причащения служили молебен, на котором разрешено было присутствовать и другим узникам. 

Епископ служил с большим молитвенным подъёмом. Особенно трогателен был момент, когда по окончании 

молебна он преподал каждому благословение и попрощался. Он сказал тогда присутствовавшим: «Это 

разве тюрьма?! Вот где апостол Павел был заключён, то тюрьма! А это, благодарение Господу, училище 

благочестия!.."[241] Все плакали. Растроганный владыка, детски радуясь, благодарил певчих за труды и, 

несмотря на усиленные отказы, заставил бывшего в числе прочих регента взять несколько рублей «для 

раздачи певчим». 

Вечером следующего дня епископ Гермоген был увезён из тюрьмы. С ним вместе увезли несколько 

человек, в том числе священника села Каменского Екатеринбургской епархии Петра Корелина. На вокзале 

родственники простились с арестованными, только епископа Гермогена никто не провожал. Но это 

нисколько не опечалило его, он понимал, что вскоре ему предстоит мученическая кончина, и, готовясь 

к ней, он был духовно твёрд и совершенно спокоен. 
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Ночью 13 июня поезд прибыл в Тюмень, где была сформирована под возглавием Хохрякова речная 

флотилия, и все узники были доставлены на пароход «Ермак». Вечером следующего дня пароход 

остановился у села Покровского, и здесь всех, исключая епископа и священника, перевели на флагманский 

пароход «Ока», где находился Хохряков, а затем высадили на берег и расстреляли. 

Готовясь к столкновению с войсками Сибирского правительства, большевики возводили на пароходе 

«Ермак» укрепления и заставили трудиться над ними епископа и священника. Святитель был одет в рясу 

серого цвета, чесучовый кафтан, подпоясан широким кожаным поясом, на голове - бархатная скуфейка. 

Он был физически изнурён, но бодрость духа не покидала его. Таская землю, распиливая доски и прибивая 

их гвоздями, владыка всё время пел пасхальные песнопения. 

15 июня в десять часов вечера епископа и священника перевели на пароход «Ока». Подходя к трапу и уже 

предчувствуя близкую кончину, святитель тихо сказал лоцману парохода «Ермак»: 

- Передайте, раб крещёный, всему великому миру, чтобы обо мне помолились Богу. 

На пароходе арестованных посадили в грязный и тёмный трюм; пароход пошёл вниз по реке 

по направлению к Тобольску. Хохряков[242] распорядился казнить узников. Около полуночи большевики 

вывели священника Петра Корелина на палубу, привязали к нему два тяжёлых гранитных камня и сбросили 

в воду[243]. В половине первого ночи епископа Гермогена вывели из трюма на палубу. До последней 

минуты он творил молитву. Когда палачи перевязывали верёвкой камень, он кротко благословил их. Связав 

владыку и прикрепив к нему на короткой верёвке камень, убийцы столкнули его в воду. Всплеск воды 

от падения тела заглушил дикий хохот озверевших людей. 

Особое промышление Господне сопровождало священномученика и после кончины. Богу было угодно, 

чтобы пример именно этого архипастыря, из пострадавших в 1918 году, стал примером для архипастырей 

и пастырей будущей России, как исполнившего заповедь Христову: «Говорю же вам, друзьям моим: 

не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого бояться: бойтесь 

того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну; ей, говорю вам, того бойтесь» (Лк. 12, 4 5). Честные останки 

священномученика Гермогена были вынесены вместе с камнем на берег реки и 3 июля обнаружены 

крестьянином села Усальского Георгием Лосевым, который нашёл тело епископа «со связанными на спине 

руками и привязанным к рукам на верёвке тяжёлым камнем весом 1 пуд 35 фунтов. Лосев… доложил 

своему сельскому старосте, а последний… командировал крестьянина Алексея Морякова сделать могилу 

и положить труп в том виде, в каком он был обнаружен…"[244]. 

Здесь тело епископа оставалось до 21 июля, когда был произведён его осмотр судебными властями 

Сибирского правительства, чьи войска освободили уже в это время от большевиков Тобольск, и затем 

перевезено в село Покровское и помещено во временную могилу на Покровском кладбище. 23 июля тело 

владыки снова было осмотрено, и члены комиссии пришли к непоколебимому убеждению, что перед ними 
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действительно лежат честные останки священномученика Гермогена Тобольского; по окончании осмотра 

они с крестным ходом были перенесены в церковную ограду и положены во временную могилу. 

27 июля тело епископа было вынуто из земли и перенесено в Покровский храм, точно в память о том, что 

Покров Божией Матери защищает Россию, день празднования этой иконе и был избран когда-то днём 

празднования всех монархических организаций, членам которых епископ Гермоген предложил 

христианские пути для спасения своих душ и России. Священнослужители облачили тело епископа 

в архиерейские одежды; затем оно было перенесено с крестным ходом при громадном стечении молящихся 

на пароход «Алтай». 

Подойдя к месту, где были обретены честные останки святителя, пароход пристал к берегу; здесь 

отслужили панихиду и на месте первой могилы священномученика поставили большой деревянный крест 

с надписью: «Здесь 3 июля 1918 года обретены честные останки мученика епископа Гермогена, убиенного 

16 июня 1918 года за Веру, Церковь и Родину». 

Вечером следующего дня пароход подошёл к Тобольску. На пристани гроб с телом святителя был встречен 

крестным ходом всех городских церквей и многотысячными толпами народа. 

В последний раз обошёл священномученик во главе своей паствы с крестным ходом стогны кафедрального 

града, и, наконец, гроб с его телом поместили в Софийский Успенский собор. Здесь он простоял пять суток, 

не издавая запаха тления. Перед погребением молящиеся долго прощались со своим архипастырем, 

с величайшим благоговением лобызая руки мученика, не перестававшего и по преставлении благословлять 

их на подвиг дерзновенного стояния за церковные святыни православной апостольской веры. 

2 августа после Божественной литургии епископ Иринарх в сослужении сонма духовенства, в присутствии 

военных и гражданских представителей Сибирского правительства и множества молящихся совершил чин 

погребения. 

Честные останки священномученика Гермогена, епископа Тобольского и Сибирского, были погребены 

в склепе, устроенном в Иоанно-Златоустовском приделе Софийско-Успенского собора на месте могилы, 

прославленного в 1916 году святителя Иоанна, митрополита Тобольского. 

24 августа (6 сентября) 1918 года при открытии одного из заседаний Поместного Собора товарищ 

председателя, митрополит Новгородский Арсений (Стадницкий), довёл «до сведения Собора, что… 

расстреляны Преосвященный Макарий (Гневушев)[nn], епископ бывший Орловский, и протоиерей И.И. 

Восторгов. Кроме того… найдено тело Преосвященного Гермогена, епископа Тобольского; оба мученически 

пострадавшие Преосвященные - Макарий и Гермоген - состояли членами нашего Собора. Воспоём 

им и протоиерею И.И. Восторгову «Со святыми упокой""[245], - сказал он. 
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Священномученик Гермоген был причислен к лику святых на Архиерейском Соборе 2000 года. 3 сентября 

2005 года были обретены мощи священномученика и перенесены в Покровский храм Тобольского 

кремля[246]. 

Сверкающей вершиной в блеске солнца, как чистая церковная свеча, ты освещаешь светом ровным иные 

закоулки мира бытия; смотреть на то, что освещает свет - всегда печально, а голову поднять - слепит глаза, 

и потому дай, Боже, со смиреньем опустив глаза, - не забывать, что на земле хоть изредка бывает 

нетленных совершенство бытия. 

Священномученик Пётр - Пётр Иванович Корелин - родился в 1864 году; в 1883 году он окончил Пермскую 

Духовную семинарию и был назначен учителем в Новопышминское училище. 13 июля 1886 года Пётр был 

рукоположен во священника к Сретенскому храму в селе Иленское Ирбитского уезда Пермской губернии, 

а 12 апреля 1888 года переведён в Богоявленскую церковь в селе Кочневское Камышловского уезда; 

с 14 ноября 1904 года он стал служить в Свято-Троицком соборе Каменского завода того же уезда[247]. 

В 1914 году отец Пётр был назначен исполняющим должность благочинного 2 округа Камышловского 

уезда[248]. 

В начале ХХ века повсюду начала ощущаться недостаточная активность приходской жизни, и стали 

предприниматься меры для её оживления, и в частности, на поприще просвещения народа. Отец Пётр 

выписывал книги и брошюры для раздачи народу, организовал благочинническую окружную библиотеку, 

куда выписывалось семь периодических изданий, устраивал собрания духовенства, на которых 

обсуждалось прочитанное[249]. Но все предпринимаемые им средства в силу начавшегося социального 

и духовного кризиса могли помочь уже лишь немногим. В 1918 году отец Пётр был арестован и заключён 

в тюрьму в Екатеринбурге, а затем вместе с епископом Гермогеном заключён в грязный и тёмный трюм 

парохода «Ока». Отец Пётр предварил мученическую кончину святителя. Около полуночи 16 июня 1918 

года он был выведен на палубу и утоплен в реке. 

Священномученик Ефрем родился 28 января 1874 года в местечке Петровки Ананьевского уезда 

Херсонской губернии. Окончив Одесское духовное училище, он в 1887 году поступил в Одесскую Духовную 

семинарию, которую окончил по первому разряду в 1893 году, и собирался поступать в Московскую 

Духовную академию[250]. Однако тяжёлое материальное положение семьи заставило его усомниться, 

сможет ли он учиться в академии, не получая стипендии. Его брат, иеромонах Гермоген, заверил, что 

материально поможет ему. В ответ Ефрем написал: «Совсем изменилось настроение духа, тем более что, 

не получая от тебя никаких известий, я впал в сомнение относительно моего поступления в академию, а это 

мучительным образом отзывалось на настроении моего духа. Ехать в академию я очень и очень желаю. 

С жаром примусь готовиться. Бог даст, успею ещё"[251]. 
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Поступив в Московскую Духовную академию, Ефрем писал брату: «Благодарю тебя за то, что ты принял 

на себя содержание меня в академии. Пусть Бог примет твою лепту и воздаст за неё сторицею, а меня 

удостоит достигнуть чрез эту лепту служения в Его Святой Церкви и хранимом Им Отечестве моем"[252]. 

В конце декабря 1893 года Ефрем приехал в Санкт-Петербург. Описывая свои впечатления от посещения 

Петербурга брату, он писал: «Любовался соборами. Видел всех митрополитов, видел Государя и всё 

царское семейство. Но особенно я благодарю Бога за то, что Он удостоил меня быть в Кронштадте 

и видеть о Иоанна. Я выехал из Кронштадта с великим сокровищем в душе… 

Когда я увидел, как служил о Иоанн литургию, то для меня с тех пор открылось в призвании священника 

ещё более привлекательности, более величия - только не грозного, не царственного, а особого - 

смиренного, святого, Божественного, небесного, - величия в силе мощного слова священника пред алтарём 

Божиим… Я смотрел на этого пастыря, как он, восклонившись над Св Чашею, припал к ней лицом своим 

и долго-долго в таком положении пребывал с закрытыми глазами, совершенно спокойный, невозмутимый 

по виду, - но чувствовалось, что внутри его в эти минуты слагалась могучая молитва к Богу за угнетённое, 

страждущее человечество, искуплённое Кровию Иисуса Христа!.. И вспомнились мне в тот момент слова 

самого о Иоанна, вычитанные мною из его дневника: «Когда я взираю на предлежащие Дары, - то думаю 

о том, сколько много дано человеку милостей Божиих в этой пролитой за весь мир Крови Единородного 

Сына Божия… Нет больше грехов! Нет больше недугов!.. Только припади с верою к Этому бессмертному 

Источнику, откуда всем прощение, всем исцеление!..» 

Затаившись у одной из массивных алтарных колонн, я онемел на своём месте и благоговел, и трепетал 

внутренне лёгким трепетом, и глядел неотводным взором… Батюшка стоял неподвижный, задумчивый… 

отпечаток тяжёлой грусти лежал на его открытом челе… Из храма, где стоял народ, раздавались вопли 

и стоны, и плач несчастных страдальцев: бесноватых, истерических, падучных, кликуш и друг. Там - 

раздирающие душу иступленные крики всех обиженных, удручённых, которые прибыли сюда из ближних 

и дальних концов необъятной Руси, движимые младенческою верою в силу молитвы Батюшки пред Богом… 

Он стоял теперь пред Св Тайнами и прислушивался ко всем этим стонам и воплям… и вот глаза его вдруг 

заискрились, заблестели каким-то неестественным блеском, и… две-три слезинки медленно скатились 

по щекам из молитвенно-грустно сомкнутых глаз… В каком-то благоговейном полузабытьи смотрел я на всё 

это и слушал всё это Смотрел и смотрел… и не мог отвести своих глаз… Я весь проникался великостью 

совершавшейся на престоле жертвы… То же, должно быть, чувствовал и народ, битком наполняющий 

храм. На хорах пели певчие, но звуки их пения почти заглушались - пел весь народ, - вся эта плотная, 

коленопреклонённая масса, как один человек, полною грудью, во весь голос издавала страшные, морозом 

подирающие вопли… «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи," - в один голос гремела 

эта сила мужских и женских голосов - и от мрачных аккордов всей этой тысячегрудой взывающей массы, 

казалось, сотрясались самые своды огромного кронштадтского собора… Что-то общее, невыразимо-

мощное соединяло всю эту разнообразную разношёрстную толпу в единстве молитвы, исповедания… 
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А Батюшка между тем усиленно молился у подножия Св Чаши… Он, думаю я про себя, вероятно, молится 

за народ, жаждущий его молитвы… 

После литургии Батюшка пригласил нас на закуску. За закуской, когда о Иоанн, наливши мне и моему 

товарищу в рюмки мадеры и по обычаю чокнувшись с нами, приблизил рюмку к своим устам, - я в эту 

минуту, наклонившись немного в его сторону, тихо произнёс: «Молитесь, Батюшка… за болящую Варвару», 

и тут встретил глазами устремлённый на меня кроткий, полный чувства взор о Иоанна… После я узнал, что 

в этот день наша матушка скончалась. Батюшка благодарил нас: «Спасибо вам, братцы, - как хорошо, что 

помолились мы вместе». Потом на прощанье дал нам по портрету за подписями: такому-то на добрую 

память, пр И Сер. «Прощайте, братцы, - говорил он, лобызаясь с нами на прощанье, - кланяйтесь отцу 

ректору, всем профессорам и студентам… Прощайте… Спасибо вам, братцы!..""[253]. 

Учась в академии, Ефрем всё же старался не обременять никого и по возможности зарабатывать сам; 

по этой причине он однажды опоздал к началу занятий и был вынужден 23 сентября 1896 года писать отцу 

ректору в объяснение: «Опоздать в академию на занятия меня заставила безысходная нужда. В прошлом 

году я мог платить за себя только благодаря небольшим заработкам из редакции «Богословского 

вестника». Часть этого заработка пошла, кроме того, на погашение долга, образовавшегося вследствие 

того, что я занимал у знакомых деньги для уплаты в академию за второй год содержания и вторую половину 

первого. Для четвёртого года у меня не осталось ничего, чем бы я мог заплатить в академию. Ввиду этого 

я употребил каникулы на труд по составлению книги, издание которой уже началось в Санкт-Петербурге. 

Доход от продажи книги по выходе её может обеспечить меня и даст мне возможность ещё теперь прийти 

на помощь тающим в нищете родным: заштатному отцу-священнику и вдове, сельской учительнице, - 

сестре родной. Издание книги предприняло на свой счёт Географическое общество. Оно мне помогало 

проживать в Петербурге до окончания моего труда, который при всём моем старании не может быть 

доведён мною до конца к сроку, обязывающему меня возвратиться в академию. Излагая всё это пред 

Вашим Высокопреподобием, усердно прошу Вас не лишить меня счастья окончить курса в академии"[254]. 

Прошение было удовлетворено, и в 1897 году Ефрем Долганев окончил академию. Кандидатской работой 

его стал труд под названием «Обзор главнейших событий из истории Абиссинской Церкви от начала 

её существования до позднейших времён». Трудность этой работы заключалась в том, что самим народом 

его история не была изучена. «История всякого народа требует, чтобы над разработкой её трудились 

не иностранцы, а лучшие силы этого самого народа, близко стоящие к своей Родине, хорошо понимающие 

её дух, строй, условия жизни, предания старины, - писал он в предисловии. - Но у абиссинцев мы напрасно 

стали бы искать хотя бы самую непритязательную попытку к разработке своей истории… Там просвещение 

так сложилось, что все умственные силы народа идут на изучение Священного Писания, святых отцов, 

на усовершенствование в искусствах церковного пения и составление богослужебных гимнов; кроме этих 

занятий, всякий другой умственный труд считается в стране преступлением"[255]. 
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23 декабря 1899 года приказом обер-прокурора Святейшего Синода Ефрем Долганев был назначен 

помощником инспектора во Владимирскую Духовную семинарию; 13 ноября 1901 года архиепископ 

Владимирский Сергий (Спасский) назначил его преподавателем во Владимирское епархиальное женское 

училище. 2 января 1902 года, когда определились отношения с его будущей супругой Варварой, дочерью 

почившего в 1901 году протоиерея Петропавловского придворного собора Сергея Ивановича 

Преображенского, Ефрем Ефремович был определён на вакантное священническое место в этом соборе. 

20 января 1902 года в церкви императорского Зимнего дворца состоялось венчание Ефрема Долганева 

с девицей Варварой. Таинство совершил заведующий придворным духовенством протопресвитер Иоанн 

Янышев. 28 января 1902 года Ефрем Долганев был рукоположен во священника к Петропавловскому 

собору[256]. 

Вступив на пастырское поприще, отец Ефрем отнёсся к своим новым обязанностям очень трепетно и, 

спустя месяц после рукоположения, писал брату-святителю: «Преосвященнейший Владыко, дорогой брат, 

милостивый отец и архипастырь! Спасибо тебе за твою любовь, молитвы, благословения. Они подкрепляли 

и утешали меня в важные и священнейшие минуты моей жизни. 

Благодаря непрестанно Господа за то, что Он призвал меня к служению у Своего Престола, я прошу Его, 

чтобы Он даровал мне сильную веру и горячую молитву. Я чувствую, как я слаб верою и как недостоин 

совершать Великие Таинства Церкви, особенно Таинство Тела и Крови Господа и Спасителя моего. Взирая 

на образы славных пастырей Православной Церкви и сравнивая себя с ними, я с унынием сознаю, как 

чрезмерно я далёк от них, так далёк, что не смею и думать о подражании их высокой жизни. Но, Господи, 

отжени от меня уныние. Я имею сильное глубокое желание быть истинным пастырем во дворе овчем. 

Взяв на себя подвиг семейной жизни и вместе с ним другой тяжёлый подвиг пастырского служения, 

я боюсь, что не хватит у меня сил, мудрости, характера нести оба креста так, как подобает, нести честно, 

до гроба. О, Господи! Сподоби меня совершить свой жизненный путь так, как угодно воле Твоей, заповедям 

Твоим! Подкрепи меня, дорогой брат, и помоги мне своими святительскими, сильными у Бога молитвами 

и благословениями"[257]. 

В круг обязанностей отца Ефрема входило служение вместе с другими священниками Петропавловского 

собора в церквях святителя Николая Чудотворца при Мариинском дворце и святого благоверного князя 

Александра Невского в императорском Аничковом дворце и преподавание Закона Божия в учебных 

командах Петроградской крепостной артиллерии. 22 июля 1907 года отец Ефрем был награждён золотым 

наперсным крестом, а 8 мая 1913 года - возведён в сан протоиерея[258]. 

После Февральской революции 1917 года отец Ефрем с семьёй перебрались в Тобольск, где в это время 

стал служить епископ Гермоген, поселившись в отведённых для них комнатах в здании духовной 

консистории. 
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После ареста епископа Гермогена протоиерей Ефрем вошёл в состав епархиальной делегации, 

хлопотавшей об освобождении архипастыря, куда входили священник Михаил Макаров и присяжный 

поверенный Константин Александрович Минятов. Хлопоты окончились арестом протоиерея Ефрема 

Долганева, священника Михаила Макарова и Константина Минятова, мученическая кончина которых 

предварила кончину святителя. 

Екатеринбургский епархиальный миссионер протоиерей Александр Анисимов, ещё не зная определённо 

об их мученической кончине, писал в то время о них: «Если Господь судил им положить души свои 

в настоящем самоотверженном подвиге… предстательства и исповедничества перед навуходоносорами 

наших дней… то милосердный Господь, Которому они всю жизнь свою служили и за верного служителя 

Которого они и жизнь свою отдали, увенчает и сопричтёт их к избранному стаду небесных друзей Своих, 

а братья и сотрудники земного поприща в назидание потомству не замедлят возвеличить и их память… 

Имеются оставшиеся после отца Ефрема… тетрадки… которые бытописателю его жизненного подвига 

могут дать благодарный материал для характеристики этой, по-видимому, редкостно светлой в наши дни 

личности, усвоявшей себе… по преимуществу первые три заповеди блаженства. Что же касается… отца 

Михаила Макарова и Константина Александровича Минятова, то хотя и с ними нам пришлось иметь всего 

лишь несколько встреч, но чувствуется, что и безотносительно к настоящему их святому подвигу, они 

заслуживают быть выделенными и отмеченными: первый - как идейный, скромный, но и дерзновенно 

мужественный… располагающий к сердечности и любовному отношению «добрый пастырь», второй - как 

крупный и искусный пловец по бурному морю столичной жизни и вместе с тем и среди шумных дел своего 

делания на торжество условной правды человеческой всегда помнящий о безусловной правде Божией и 

о «тихом пристанище» под кровом общей Матери людей - Святой Церкви"[259]. 

Священномученик Михаил родился в 1881 году в семье крестьянина Пензенской губернии Петра Макарова. 

В 1907 году Михаил окончил Поименскую второклассную с расширенной программой церковно-приходскую 

школу и был назначен в село Поим помощником синодального миссионера, известного тогда во многих 

областях православной России протоиерея Ксенофонта Крючкова[260]. Село Поим издавна отличалось 

многочисленностью живущих в нём раскольников, причём самых различных толков и согласий. Нередки 

были случаи, когда дети из раскольнических семей, отправляемые обучаться грамоте в церковно-

приходскую школу, оказывались внимательными слушателями уроков Закона Божия, проводимых местным 

священником, и присоединялись к православию, что иногда вызывало такое негодование родственников 

присоединившегося, что священнику приходилось предоставлять убежище своему новому духовному чаду 

в своём доме[261]. Немудрено поэтому, что Михаил стал помощником миссионера, а с 1908 года стал 

исполнять и должность псаломщика в Успенской единоверческой церкви в селе Поим. 5 мая 1909 года отец 

Ксенофонт скончался, и Михаил был назначен помощником епархиального противораскольнического 

миссионера и псаломщиком Флоровской церкви в городе Курске. 

В 1911 году Михаил выдержал экзамен на звание учителя церковно-приходской школы. 28 июля 1912 года 

он был рукоположен во священника к Параскевинской церкви Кенорецкого погоста Каргопольского уезда 
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Олонецкой губернии[oo][262] и назначен третьим епархиальным миссионером и преподавателем Закона 

Божия в земских училищах[263]. Отец Михаил был женат, но вскоре после женитьбы овдовел. 1 июля 1913 

года он был назначен третьим миссионером Каргопольского округа[264]. 

21 января 1914 года он был переведён в Вознесенскую церковь в Тюмени и назначен 

противораскольническим миссионером Тюменского и Ялуторовского уездов[265]. В 1915 году на праздник 

Покрова Божией Матери отец Михаил посетил деревню Русаковку, где в то время была секта адвентистов 

седьмого дня, и весьма успешно провёл беседу с жителями, отметив в отчёте, что «можно удержать весь 

народ и даже семьи… сектантов, которые - благодарение Богу - ещё держатся православного учения… 

да и сам народ жаждет бесед…"[266]. 

Количество старообрядцев в Тюменском и Ялуторовском уездах было в 1915 году около тридцати трёх 

тысяч, из них около тридцати тысяч беспоповцев при семидесяти двух наставниках, шестидесяти пяти 

начётчиках и ста девяти молитвенных домах; около двухсот человек принадлежало к белокриницкой 

иерархии, остальные - к старообрядческим толкам; кроме того, имелось небольшое количество членов 

секты странников-бегунов, утверждавших, что антихрист уже царствует на земле, надо бежать в пустыню 

и не принимать паспортов, как документов антихристовых. 

С назначением в Тобольск правящим архиереем архиепископа Варнавы (Накропина), последний стал 

привлекать отца Михаила к поездкам по Тобольской епархии в качестве миссионера-проповедника, а также 

для произнесения проповедей при архиерейских богослужениях и во время общеепархиальных торжеств, 

таких как прославление святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Занятый сверх меры в первые 

месяцы 1917 года, отец Михаил не смог подать отчёт о своей миссионерской деятельности в Тобольское 

Дмитриевское епархиальное братство, о чём впоследствии было сообщено епископу Гермогену. Владыка 

освободил священника от обязанностей приходского пастыря и перевёл его служить в Знаменский собор 

в Тюмени, с оставлением за ним обязанностей епархиального миссионера, с которыми он справлялся 

настолько успешно, как о том писали впоследствии «Тобольские епархиальные ведомости», что его беседы 

остановили «в Тюмени… распространение баптизма"[267]. 

Однако, в связи с упрёком в бездеятельности, священник был вынужден дать объяснения. 

«Состоя уездным миссионером Тюменско-Ялуторовского округа, - писал отец Михаил, - отчёты за все годы 

моей службы о своей миссионерской деятельности мною ежегодно с аккуратною точностью представлялись 

бывшему епархиальному миссионеру… как непосредственному моему начальнику. Не знаю, известны ли 

эти отчёты Совету Братства или нет, знаю только то, что часть этих отчётов выдержками печаталась 

в «Тобольских епархиальных ведомостях». Относительно отчёта за первую половину сего года, я должен 

сказать следующее: в январе и феврале месяце я лично три раза вызывался бывшим Тобольским 

архиепископом Варнавой в город Тобольск, которого, как миссионер, сопровождал по епархии в Тобольский 

уезд. С началом же революции всякая миссионерская деятельность была… немыслима, ограничиваясь 
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лишь проповедью слова Божия… Кроме того, нет основания утверждать, что, сопровождая не раз 

по епархии архиепископа Варнаву, в этих поездках заключалась будто бы моя бездеятельность. Нет, 

подчиняясь распоряжениям епархиального архиерея, мною в поездках, по благословению архипастыря, 

за богослужением произносились поучения миссионерского характера, велись религиозно-нравственные 

беседы, а также знакомство с расколом на местах в беседах с духовенством, о чём своевременно 

сообщалось на страницах «Епархиальных ведомостей""[268]. 

1 октября 1917 года отец Михаил поступил в число слушателей богословских классов Тобольской Духовной 

семинарии. Впоследствии он вошёл в состав епархиальной комиссии, ведшей переговоры с большевиками 

об освобождении епископа Гермогена, и стяжал венец мученический, положив за други душу свою. 

Мученик Константин родился 11 мая 1874 года в городе Орле в семье капитана артиллерии Александра 

Викентиевича и его супруги Александры Константиновны Минятовых. Происходя из дворян Ковенской 

губернии, Александр Викентиевич был католиком, а его супруга - православной; младенец был крещён 

в Крестовоздвиженской православной церкви в городе Орле с именем Константин. Александр Викентиевич 

скоро скончался, и его супруга вышла замуж за статского советника Рупасова, владельца имения Глинки 

при станции Жуковка Риго-Орловской железной дороги. Семья впоследствии переехала по месту службы 

отчима в Ташкент, и Константин, начав учиться в 1883 году в Ташкентской гимназии, из-за переезда семьи 

окончил в 1892 году Орловскую гимназию и поступил в Санкт-Петербургский университет, где учился сразу 

на двух факультетах - на естественном отделении физико-математического и на юридическом. Будучи 

студентом, Константин женился на девице Надежде, дочери священника Павла Николаевича Ягодовского, 

служившего в церкви Михаила Архангела в селе Комаровка Борзнянского уезда Черниговской губернии. 

В 1893 году Константин был командирован Санкт-Петербургским обществом естествоиспытателей 

на Соловецкую биологическую станцию, тогда же он посетил с научными целями Германию, Данию, 

Швецию и Норвегию. 

В университете молодой человек увлёкся народническими социалистическими идеями, почти целиком 

захватившими тогда учащуюся молодёжь; он писал в то время супруге: «Считал бы для себя высшим 

счастьем, какое только возможно для человека, принести себя в жертву за народное освобождение"[269]. 

Он завёл знакомство с рабочими брянского завода и ремесленниками в Орле. «В своих разговорах 

со всеми этими ремесленниками и рабочими я старался, - говорил он впоследствии на допросе, будучи 

привлечённым к ответственности, - освещать их общественное положение с точки зрения, принципиально 

враждебной их хозяевам, указывал им на организацию в запрещённые законом временные и постоянные 

союзы, как на единственное средство к улучшению условий существования, сообщал им о всех доходивших 

до меня сведениях о стачках, протестах, демонстрациях и вообще проявлениях массового движения 

рабочих против хозяев в России и Европе и, наконец, собирал сведения о фактических условиях их труда 

в заведениях их хозяев с целью выяснить впоследствии себе и им наилучший и наипрактичнейший способ 

организации и протеста"[270]. 
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В 1894 году Константин Минятов был привлечён к следствию по делу «Партии народного права», 

организованной в 1893 году в Саратове, но уже в 1894 году из-за вмешательства полиции прекратившей 

своей существование. В 1895 году он был отчислен из Санкт-Петербургского университета «за участие 

в студенческой агитации в пользу подачи петиции на высочайшее имя о пересмотре университетского 

устава 1884 года"[271], но продолжил слушание лекций с осени 1895 года по весну 1896 года в Казанском 

университете. В 1895 году полиция установила за ним негласный надзор. В 1896 году Константин 

Александрович выехал в своё имение, где на его средства был приобретён ротатор и отпечатаны две 

брошюры и воззвания к московским рабочим. В ноябре 1897 года он выехал в Германию и поселился 

в Берлине, «слушая лекции и пользуясь указаниями профессоров местного университета, предпринимая 

в каникулярное время поездки в другие государства Западной Европы, Балканского полуострова"[272]. 

В ночь на 12 декабря 1897 года полиция произвела обыск у супруги Константина Александровича, 

Надежды, по делу «О московском рабочем союзе». У неё были найдены письма мужа, из которых стало 

очевидно его увлечение марксистской литературой, а также и то, что он, «бывая в Петербурге, Орле, 

Варшаве и Берлине, искал знакомства с тамошними нелегальными кружками и вращался среди лиц 

политически неблагонадёжных"[273] - как писалось о нём в полицейском отчёте. 

Вызванная на допрос, Надежда Павловна виновной себя не признала. После обыска и допроса она уехала 

на родину, поселившись в доме отца священника в Комаровке, и была поставлена под надзор полиции. 

26 декабря 1898 года Надежда Павловна выехала вместе с детьми к мужу в Берлин. В 1899 году она была 

подчинена «гласному надзору полиции на два года с правом проживания вне столиц, столичных губерний 

и университетских городов"[274]. С этого времени она была вместе с мужем объявлена в розыск и как 

только 24 марта 1900 года въехала в пределы России, то была тут же задержана и препровождена к отцу 

священнику в село Комаровку. 

Живя за границей, Константин Александрович увидел, что-то западное общество, которое образованные 

русские люди считали своим наставником и дорогим учителем, поклоняясь ему как кумиру, вовсе не было, 

как ожидалось ими, столь радикально-революционным и отнюдь не преследовало широких 

преобразовательных целей, как это виделось студенческой молодёжи из университетов России. 

Оказавшись в Германии и вспомнив свою жену и тестя-священника Павла Ягодовского и то, чем живёт 

русский народ и насколько для него важно православие, Константин Александрович как будто очнулся и, 

придя подобно блудному сыну в себя, стал регулярно посещать посольскую церковь в Берлине, 

настоятелем которой был тогда выдающийся пастырь протоиерей Алексий Мальцев. Но путь в Россию, где 

его ждало уголовное наказание, был закрыт, и его супруга, Надежда Павловна, уговорила его направить 

письмо правительству и просить о помиловании. 

В сентябре 1900 года Константин Александрович направил письмо товарищу министра внутренних дел 

князю Святополк-Мирскому с просьбой, чтобы «по возвращении в Россию быть судимым не исключительно 

на основании лишь уже пережитых увлечений"[275]. Эта просьба была подкреплена ходатайствами обер-
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прокурора Святейшего Синода Константина Победоносцева и настоятеля посольской церкви протоиерея 

Алексия Мальцева, что давало некоторую надежду на благоприятный исход. 22 сентября 1900 года при 

въезде в Россию Константин Александрович был арестован и 23-го и 25 сентября допрошен. 

Отвечая на вопросы следователя, Константин Александрович сказал: «Виновным себя в принадлежности 

к сообществу, именовавшему себя «Рабочим союзом» и имевшему целью возбуждать вражду рабочих 

к хозяевам… я не признаю… Мною никогда не было сделано ни одной попытки создать какую-либо 

организацию вроде союза, рабочей кассы, кружка самообразования или самопомощи или хотя бы 

библиотеки… ни в одном случае я не призывал рабочих непосредственно к каким-либо враждебным против 

хозяев или государства действиям… я не собирал среди них и не передавал им никогда никаких денег для 

каких бы то ни было целей… ни одного из своих знакомств я никогда не передавал другим лицам, так что 

они никогда не утрачивали характера совершенно личной связи… каждое из этих знакомств продолжалось 

чрезвычайно мало времени и оканчивалось и произвольно, и так же случайно, как и начиналось… в глазах 

рабочих я всегда оставался только самим собой и никогда не называл себя членом партии, кружка или 

союза… в общем, я более интересовался фактическим бытом рабочих, нежели стремился изменить его и… 

все эти опыты «пропаганды», если только можно их так назвать, не имели ровно никаких последствий… 

Во всей той противозаконной деятельности, которой я был участником и наблюдателем, я не могу признать 

каких-либо признаков сообщества, так как случаи сотрудничества нескольких лиц вроде, например, 

приобретения мимеографа или мимеографирования у меня в имении стоят совершенно одиноко, 

не находятся между собой во внутренней связи и представляются отдельными и случайными попытками 

каждый раз вновь и случайно согласившихся между собою лиц"[276]. 

Рассказывая на допросах о своей прошлой деятельности, Константин Александрович не назвал, однако, 

ни одного имени своих прошлых товарищей. Следователи остались этим недовольны, и тот вынужден был 

объясняться. 

«Во всех предыдущих своих показаниях, - сказал он, - я избегал умышленно называть имена лиц, 

привлекавшихся по тому же делу; к этому вынуждает меня несколько исключительное положение, 

в котором я нахожусь как относительно этих лиц, так и относительно самого моего дела. Между мной 

и проступками, в которых я обвиняюсь, так же как между мной и всеми сообвиняемыми, нет более той 

нравственной связи, которая могла бы быть, если бы я разделял по-прежнему взгляды и оценки, лежавшие 

в основании моих революционных опытов. Это исключительно внешнее, если можно так выразиться, 

отношение и к своему делу, и к своим бывшим товарищам обязывает меня к чрезвычайной нравственной 

щепетильности в отношениях к людям, которых безграничным доверием я пользовался, которых отчасти 

сам наталкивал на проступки, за которые теперь они более или менее тяжело расплачиваются, 

и с которыми разлучают меня мои настоящие, глубоко изменившиеся воззрения. С нравственной точки 

зрения поэтому малейший оттенок предательства мог бы в моих собственных глазах запятнать всю 

развязку моего дела, в которой я хотел бы, наоборот, видеть искренний, чистый и безукоризненный расчёт 



  

749  

Группа «Интегрум» 

 

 

с прошлым. Поэтому я должен предпочесть даже самое отягощение своей вины всякому такому 

облегчению её, которое могло бы бросать малейшую тень на мои отношения к бывшим товарищам 

и нравственно уединило бы меня больше, чем самая строгая кара. При этом следует заметить, что 

с практической точки зрения моё предательство не имело бы для дознания ровно никакой цены, так как мои 

показания касались бы исключительно уже обвинённых лиц и ничего кроме ничтожных мелочей 

не могли бы прибавить к их обвинительному акту. Надеюсь, что эти соображения будут приняты при оценке 

этих показаний"[277]. 

После допросов он был освобождён и в жандармском отделении «ему даны были словесные обещания, 

позволяющие надеяться не только на благоприятный приговор, но и на возможность кончить прерванное 

русское университетское образование"[278]. 

В октябре 1900 года Константин Александрович подал прошение министру народного просвещения 

с просьбой разрешить окончить в России образование и «вознаградить громадный ущерб, нанесённый мне 

и моей семье, - писал он, - моими собственными увлечениями, оторвавшими меня от возможности найти 

помещение своим силам и возможностям…"[279]. Прося, чтобы ему было дано разрешение окончить 

университет, он писал: «Из провинциальных университетов я просил бы указать мне по меньшей мере 

такой, который не лежал бы вне черты исторической и народной Руси, как Юрьевский, Варшавский, 

Одесский, Томский, и где, кроме естественного и юридического факультетов, я мог бы найти возможность 

заниматься русской историей, филологией, археологией, церковной историей и богословием… 

В настоящую минуту взгляд и намерения мои могут… внушать менее опасений, чем взгляд девяти десятых 

учащейся русской молодёжи"[280]. 

Ответа на это письмо не последовало, и 24 января 1901 года он отправил телеграмму в Департамент 

полиции: «Убедительно прошу обещанного участия в просьбе поступления в университет, поданной 

в октябре. Извиняюсь за беспокойство, прошу ответа"[281]. Ответа, однако, опять не последовало, 

и 12 февраля 1901 года он отправил следующую телеграмму начальнику Департамента полиции: 

«Убедительно прошу разрешить вернуться в Москву, откуда выехал на короткое время с разрешения 

жандармского управления, куда не пускает местная полиция, требуя разрешения Департамента. Вспоминая 

участие, оказанное осенью на приёме, и обещание полного содействия поступлению моему в университет 

ранее окончания дела, решаюсь беспокоить Ваше Превосходительство покорнейшей просьбой дать 

движение возбуждённому более четырёх месяцев запросу обо мне Министерству просвещения. Надеюсь, 

что тягостная неопределённость и опасения и боязнь утратить университет единственно вследствие 

медленного производства дела извиняют моё обращение к Вам. Не откажите снисходительно принять это 

объяснение и распорядиться ответом"[282]. В тот же день ему было разрешено вернуться в Москву[283]. 

Константину Александровичу разрешено было окончить Юрьевский университет, и его супруга, Надежда 

Павловна, продолжавшая находиться в то время под гласным надзором полиции, стала просить власти 

снять с неё административный надзор, чтобы переехать к мужу. 
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«В действительности единственными против меня уликами были два-три письма ко мне, - писала она 

властям, - из которых можно было только заключить, что муж мой и его знакомые не скрывали от меня 

своих собственных конспиративных начинаний и иногда просили о таких услугах, исполнение которых само 

по себе ещё нисколько не доказывало бы моего единомыслия с ними. Если бы производство дознания 

по политическим делам открывало бы больший простор для самозащиты и стремилось бы уяснить себе 

не одни «улики», но хоть отчасти и саму личность обвиняемого, мне было бы очень нетрудно показать, как 

мало вяжется с представлением о каком-нибудь участии в конспиративной деятельности вся моя 

тогдашняя жизнь в деревне, среди бесчисленных забот о хозяйстве и о детях, вдали от всяких городских 

«вопросов», среди простых, богомоливых и трудящихся людей. Тогда и всё, в чём я могла бы быть 

обвинена, оказалось бы низведённым до простой терпимости к… своему мужу и ко всему тому, в чём ему 

хотелось тогда видеть свою деятельность. Едва ли нужно говорить, как близко граничит подобная 

терпимость с тем «недонесением», которое, в применении к мужу, самый строгий закон не вменяет 

в преступление. Но как бы то ни было, приговор по этому делу состоялся, и я отбыла уже почти весь срок 

наказания совершенно безропотно, так как нисколько не хотела отделять себя от той судьбы, которая 

ожидала мужа по возвращении из-за границы. Муж мой, однако, в это время успел радикально измениться, 

а вместе с ним изменилась и его судьба… 

При таком существенном изменении к лучшему судьбы моего мужа моё собственное положение 

административно ссыльной утрачивает в моих глазах всякий смысл и становится очевидной 

ненормальностью. Я никогда не разделяла его прежних, страстно односторонних, искусственных 

и нетерпимых взглядов и, наоборот, узнаю свои верования во многом, что составляет основу его 

теперешних воззрений и симпатий. Самое письмо его к товарищу министра есть столько же дело моей 

совести, сколько и его собственной и поэтому должно отразиться не только на его собственном, но также 

и на моём, вернее, нашем общем положении"[284]. В 1902 году Надежда Павловна была «освобождена 

от гласного надзора полиции"[285]. 

Окончив университет, Константин Александрович поселился в Москве, заняв должность присяжного 

поверенного. После пережитых испытаний и переосмысления прошлой жизни, он стал глубоко церковным 

человеком. Его дочь в начале Великого поста 1914 года, пересылая фотографию отца брату в Санкт-

Петербург, писала: «Посылаю тебе портрет папы, снятый на пятый день его поста. Он до сих пор ничего 

не ест и не пьёт, кроме дистиллированной воды (уже семь дней)… и… страшно похудел…"[286] 

Летом 1917 года, после того как в стране вслед за Февральской революцией началась разруха, Константин 

Александрович переехал вместе с семьёй в Тюмень. После прихода к власти большевиков, некоторые 

из которых были соратниками его по прошлым заблуждениям, Господь дал ему возможность не только 

на словах подтвердить истинность своего прихода к вере, но и свидетельствовать о Христе мученической 

кончиной: он был убит за то, что вошёл в состав церковной делегации для переговоров с большевиками 

об условиях освобождения из заключения великого святителя и христианского исповедника епископа 

Тобольского и Сибирского Гермогена. 
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Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 

2008. С. 220 353 

Примечания 

[a] Блаженная Параскева Дивеевская; память 22 сентября/5 октября 

[b] Священномученик Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов), впоследствии митрополит; память 

28 ноября/11 декабря. 

[c] Священномученик Иоанн (Восторгов); память 23 августа/5 сентября. 

[d] Имеется в виду Император, на поддержку которого епископ Серафим возлагал большие надежды. 

[e] Впоследствии митрополит Саратовский и Вольский (1880 1961). 

[f] По-видимому, имеется в виду вдовствующая Императрица Мария Фёдоровна. 

[g] Архимандрит Феофан (Быстров) - в то время ректор Санкт-Петербургской Духовной академии, 

впоследствии архиепископ Полтавский. 

[h] Вероятно, он надеялся, что епископ будет вызван для работы в Святейшем Синоде в Санкт-Петербург. 

[i] Быстров. 

[j] Впоследствии епископ Соликамский, викарий Пермской епархии Феофан. 

[k] Преподобномученица Елисавета; память 5/18 июля. 

[l] Священномученик Арсений (в миру Александр Иванович Мацеевич; 1697 1772), митрополит Ростовский; 

память 28 февраля/13 марта. 

[m] С 1914 года - архиепископ Владимирский и Суздальский. «Весной 1917 года по постановлению съезда 

епархиального духовенства уволен от управления Владимирской епархией». // Современники о Патриархе 

Тихоне. Составитель и автор комментариев М.Е. Губонин. М.: Изд-во ПСТБУ, 2007. Т. 1. С. 637. 

В 1917 году он уехал в Киев и был одним из активных участников попытки создания Украинской 

автокефалии. В 1918 году он был запрещён в священнослужении, скончался в 1919 году в Новороссийске, 

принеся перед этим покаяние. Кончина и погребение его были столь жалкие, недостойные архиерея, что 

совершавший его погребение архиепископ Евлогий (Георгиевский) заметил: «Погребение архиепископа 

Алексия… показало мне всю тщету честолюбия, властолюбия…" // Митрополит Евлогий (Георгиевский). 

Путь моей жизни. М., 1994. С. 327. 
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[n] Великий князь Николай Николаевич, предоставивший епископу Гермогену транспорт для переезда 

в Москву. 

[o] Министр Императорского двора. 

[p] Распутина. 

[q] Митрополит Санкт-Петербургский Владимир (Богоявленский). 

[r] И.Л. Горемыкину, в то время бывшему председателем Совета министров. 

[s] Архиепископа Варнавы (Накропина). 

[t] Имеется в виду великий князь Николай Николаевич. 

[u] Архиепископ Финляндский Сергий (Страгородский). 

[v] Архиепископ Вологодский Никон (Рождественский). 

[w] Имеется в виду великий князь Николай Николаевич. 

[x] Имеется в виду великий князь Николай Николаевич. 

[y] Питирим, экзарх Грузии, позже Петроградский митрополит. О нём см.: Жития новомучеников 

и исповедников Российских ХХ века, составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Июнь. Тверь, 2008. 

С. 147. Или в электронном виде: житие священномученика Андроника (Никольского), архиепископа 

Пермского и Кунгурского, с. 51. 

[z] Имеется в виду великий князь Николай Николаевич. 

[aa] Александр Николаевич Волжин, обер-прокурор Святейшего Синода, сменивший на этом посту А.Д. 

Самарина. 

[bb] Сергий, Финляндский архиепископ. 

[cc] Антоний, Волынский архиепископ. 

[dd] Имеется в виду митрополит Владимир (Богоявленский). 

[ee] Имеется в виду великая княгиня Елизавета Фёдоровна. 

[ff] Прославлен Русской Православной Церковью в 2000 году; память 30 декабря/ 12 января. 

[gg] Николай Павлович, с 30 августа 1916 года обер-прокурор Святейшего Синода, сменивший на этом 

посту А.Н. Волжина. 
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[hh] Палладий (в миру Павел Иванович Раев), митрополит Санкт-Петербургский с 1892-го по 1898 год. 

[ii] Вырубова. 

[jj] Священномученик Вениамин (в миру Василий Павлович Казанский), впоследствии митрополит 

Петроградский; память 31 июля/30 августа. 

[kk] Священномученик Сергий (Голощапов); память 7/20 декабря. 

[ll] Речь идёт о письме одной благочестивой женщины с просьбой молиться за Императора за подписью 

«Мария», в котором был указан и адрес её. Но представители советских властей предпочли выдать его 

за «письмо от Императрицы Марии» и в таком виде поместили в газете «Тобольский рабочий» 

в уверенности, что никто не будет проверять. При бегстве большевиков из Тобольска это письмо вместе 

с другими бумагами, изъятыми у епископа, оказалось брошенным за ненадобностью и было найдено. 

[mm] Протоиерей Николай Богородицкий, протоиерей Ефрем Долганев, священник Михаил Макаров и К.А. 

Минятов. 

[nn] Священномученик Макарий (в миру Михаил Васильевич Гневушев), епископ Орловский; память 

22 августа/4 сентября. 

[oo] Ныне Архангельской области. 

[1]ГАСО. Ф. 1132, оп. 1, д. 222, л. 66. 

[2]РГИА. Ф. 796, оп. 439, д. 285, л. 4, 23 об-30. 

[3]ГАСО. Ф. 1132, оп. 1, д. 104, л. 310. 

[4] Речь идёт, по-видимому, об иеромонахе Тихоне (Оболенском), который в конце 1891 года был назначен 

настоятелем Спасо-Преображенского единоверческого монастыря; активно и успешно занимался 

миссионерской деятельностью; хиротонисан во епископа, с 1924 года - митрополит Уральский; скончался 

в 1926 году. 

[5]ГАСО. Ф. 1132, оп. 1, д. 104, л. 310 об. 

[6]Там же. Л. 311. 

[7]Там же. Л. 312 об, 312 а. 

[8] Впоследствии митрополит Ставропольский Серафим (в миру Яков Михайлович Мещеряков), родился 

в 1860 году. В 1885 году окончил Санкт-Петербургскую Духовную академию, с 1893-го по 1898 год - ректор 

Тифлисской Духовной семинарии, в то время, когда иеромонах Гермоген был в ней инспектором. С 1911 
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года - архиепископ Иркутский и Верхоленский. В 1915 году уволен на покой с пребыванием в Николо-

Бабаевском монастыре Костромской епархии. В 1919 году был избран общинами во епархиального 

архиерея Костромской епархии, назначен архиепископом Костромским и Галичским. В 1922 году уклонился 

в обновленческий раскол. В том же году он был назначен обновленцами митрополитом Могилёвским. 

В 1924 году принёс покаяние перед Патриархом Тихоном, принят им в церковное общение в сане 

архиепископа. Объясняя мотивы своих поступков в своей обширной речи, он, в частности, сказал: «Сделал 

это я, во-первых, в силу тягостных для меня обстоятельств жизни и по независящим от меня причинам и, 

во-вторых, надеялись таким образом спасти общее положение Церкви…" // Протопресвитер М. Польский. 

Новые мученики Российские. Джорданвилл, 1949. Т. 1. С. 107. 

В том же году архиепископ Серафим был арестован и приговорён к двум годам заключения, которое 

отбывал в Соловецком концлагере. В 1927 году он был назначен митрополитом Сергием (Страгородским) 

на Ставропольскую кафедру, в 1932 году возведён им в сан митрополита. 17 января 1933 года митрополит 

Серафим был арестован. На следствии он дал обширные показания о подчинённом ему духовенстве, 

о мирянах, а также о собратьях-архиереях, на основании которых те были арестованы и приговорены 

к различным срокам заключения. В том же году митрополит Серафим был приговорён к расстрелу 

и расстрелян. 

[9]РГИА. Ф. 796, оп. 205, д. 744, л. 22. 

[10]Там же. Оп. 439, д. 285, л. 4, 23 об-30. 

[11]Там же. Оп. 205, д. 744, л. 42. 

[12]ГАСО. Ф. 1132, оп. 1, д. 149, л. 1. 

[13]Архивы Тифлисской Духовной семинарии имеют очень скудные данные, касающиеся Сталина, и можно 

предположить, что, как и многие другие документы, касающиеся лидеров большевистского правительства, 

они были изъяты; но и в немногих оставшихся документах запечатлён образ хулиганствующего подростка, 

выбившего из рук инспектора семинарии, иеромонаха Димитрия (Абашидзе), стопку книг, растащенных 

затем семинаристами, что рассматривалось советской историографией как доблестный, почти 

революционный поступок, так как книги были противоречащего семинарскому духа. 

[14] «Молитвенный дом во имя святителя Феодосия Черниговского открыт по распоряжению 

и благословению… экзарха Грузии Высокопреосвященнейшего Владимира в районе г. Тифлиса, 

заключающем в себе Колючую, Артиллерийскую и Московскую балки, Хлебную горку, а также Грузинский 

и Габаевский переулки. Причиной к его открытию послужил крайний упадок религиозно-нравственной жизни 

православных обитателей данной местности, из которых большая часть принадлежит к бедному рабочему 

люду, лишённому в свободное от труда время возможности иметь какие-либо разумные развлечения 

и отдающемуся вследствие этого праздному и губительному разврату во множестве находившихся здесь 
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кабаков, пивных и тайных притонов… Дошло до того, что по Колючей Балке не было возможности 

(в особенности для женщин) пройти даже днём, в праздники же дело становилось ещё хуже, так как 

непечатная брань и самые грубые оскорбления угрожали всякому, рискнувшему проникнуть в эту забытую 

балку. Невыносимые условия существования побудили многих домовладельцев этой несчастной местности 

обратиться в 1896 году в Городскую управу с просьбой об уменьшении числа кабаков, ограничении 

разврата и улучшении санитарного состояния. 

Просьба эта в двух первых пунктах оставлена была без последствий, да и санитарное улучшение 

ограничилось только постановкой нескольких фонарей. Не получив с этой стороны почти никакого 

удовлетворения, жители Колючей Балки решили просить помощи у духовного начальства. Настоятель 

Иоанно-Богословской церкви священник Никандр Покровский… обратился с подробным донесением… к… 

экзарху Грузии Высокопреосвященнейшему Владимиру, где и просил для упорядочения религиозно-

нравственной жизни обитателей соединённой с Колючей Балкой местности открыть молитвенный дом, 

на что 15 сентября 1896 года и последовала резолюция его Высокопреосвященства: «Бог да благословит 

доброе дело». 

Торжественное открытие молитвенного дома состоялось 8 декабря 1896 года после литургии, совершённой 

в Иоанно-Богословской церкви отцом инспектором Тифлисской Духовной семинарии иеромонахом 

Гермогеном в сослужении отца Н. Покровского. По окончании литургии из церкви направился в Колючую 

Балку крестный ход, который был сопровождаем массой прихожан, сочувственно относившихся к этому 

доброму делу. По прибытии на место, в дом г-жи Зосиберг, предоставившей бесплатное помещение для 

устройства молитвенного дома, торжественно был отслужен молебен с водоосвящением святителю 

Феодосию Углицкому, Черниговскому чудотворцу. Здесь же отцом Гермогеном произнесено было… слово 

о духовной благотворительности и духовном врачевании. Таким образом, религиозная и нравственная 

жизнь была теперь возжжена в самом мрачном уголке г. Тифлиса, но скромное помещение в две комнаты 

очень скоро оказалось недостаточным для служения всем нравственным нуждам населения, и в том же 

здании постепенно, с благословения Владыки-экзарха были наняты ещё пять комнат, а именно: одна для 

помещения церковника (он же и псаломщик и оберегатель молитвенного дома), другая для бесплатной 

народной читальни и библиотеки, третья для иконописной мастерской, четвёртая и пятая для временного 

приюта и призрения крайне бедных и больных. Когда 19 октября 1897 года было открыто Тифлисское 

Епархиальное Миссионерское духовно-просветительное Братство… то все члены-учредители 

молитвенного дома, бывшие вместе с тем и учредителями Братства, стали членами последнего, а потому 

заведование молитвенным домом и всеми его учреждениями перешло к… Братству. 18 декабря 1897 года 

жители прилегающей к Колючей Балке местности обратились к его Высокопреосвященству, 

Высокопреосвященнейшему экзарху Грузии Владимиру с просьбой о благословении и разрешении 

некоторым членам Братства действовать в качестве попечительного братского кружка специально 

в помянутой местности. Владыка благословил доброе начинание, а заведование и руководство 
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молитвенным домом и кружком поручил отцу инспектору семинарии иеромонаху Гермогену…" // 

Прибавления к Духовному вестнику Грузинского экзархата. 1899. № 19 20. С. 5 7. 

[15]Духовный вестник Грузинского экзархата. 1900. № 6. С. 7 10, 17 19. 

[16]Прибавления к Духовному вестнику Грузинского экзархата. 1899. № 10. С. 27. 

[17]РГИА. Ф. 796, оп. 205, д. 705, л. 12 об-14. 

[18]Там же. Л. 10 11. 

[19]Саратовский епархиальный вестник. 1911. № 19. С. 6. 

Можно сказать, что епископ Гермоген всей своей дальнейшей жизнью вполне исполнил благопожелания 

митрополита, предпочтя служение Божественной истине выгодам временным. 

[20]ОР РГБ. Ф. 115, к. 3, д. 45, л. 7. 

[21]Там же. Л. 10 11. 

[22]РГИА. Ф. 796, оп. 205, д. 744, л. 64 об. 

[23]Саратовские епархиальные ведомости. 1904. № 6. С. 370. 

[24]«Немедленно передайте всем градским причтам, окружным благочинным уезда для немедленного 

сообщения сельским причтам следующее моё распоряжение: настойчиво предлагаю усилить 

проповедование слова Божия, обличение раскола, сектантства, нового сектантского движения; сообщать 

мне немедленно [1 слово нрзб.] сектантов-агитаторов, их собраниях; обильно раздавайте листки 

религиозно-нравственного содержания, особо собирайте пасомых в храмах, остерегайте от еретиков-

сектантов усиленным добрым пастырским влиянием, назиданием, поучением, призывайте всех пасомых 

непременно приступить в этот Великий пост и во всякое другое время не один раз, а как можно чаще 

к Таинствам покаяния, причащения, с молитвенным усердием, неопустительно посещать храм Божий, 

прекратить пьянство, семейные раздоры, другие пороки, со страхом и трепетом, как драгоценное 

сокровище, хранить всех своих детей от всякого гибельного соблазна и увлечений. Отца настоятеля, весь 

причт призываю [к] священнейшему долгу исполнять все службы неопустительно, уставно благоговейно; 

клиросное чтение, пение поставить как можно лучше, [в] духе строго церковном; псаломщиков обязываю 

всегда носить чёрные подрясники [с] темноделёнными поясами, наёмных чтецов - непременно одевать 

таковые в храме, читать посреди храма громко, отчётливо, неспешно; благочиннические советы, отцы 

благочинные имеют строго наблюдать за усердным, точным исполнением распоряжения, строго наблюдать 

за поведением всех членов причта, [о] несоответствующих немедленно сообщать мне. Причты, старосты 

озаботятся введением постоянной поддержки чистоты, опрятности в храме, алтаре. 
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Саратовский епископ Гермоген» // ГАСО. Ф. 1132, оп. 1, д. 91, л. 1. 

[25]ГАСО. Ф. 1132, оп. 1, д. 176, л. 5. 

[26]Там же. Д. 153, л. 2 4. 

[27]Саратовские епархиальные ведомости. 1905. № 18. С. 715. 

[28]Там же. № 10. С. 535. 

[29]Газ. «Братский листок». 1907. 30 января. № 21. С. 2. 

[30]Мать владыки, Варвара Исидоровна, скончалась в 1893 году, и отцу Ефрему после смерти супруги всё 

чаще стали приходить мысли о принятии монашества. 4 июля 1899 года он приехал в Санкт-Петербург 

навестить своего сына Ефрема. Всю ночь в канун праздника преподобного Сергия Радонежского отец 

с сыном провели в беседе. Память о преподобном Сергии, наставнике монахов, натолкнула их на мысль 

о монашестве, и «мы, - писал впоследствии Ефрем Ефремович брату, тогда архимандриту Гермогену, - 

обновившись, не чувствуя усталости и забыв о потребности сна, не переставали любоваться этой мыслью. 

То была мысль о принятии папою пострига иноческого…" // ГАСО. Ф. 1132, оп. 1, д. 222, л. 66. 

Впоследствии отец Ефрем осуществил своё намерение - принял монашеский постриг с именем Иннокентий 

и поселился в Спасо-Преображенском монастыре в Саратове, где в то время жил его сын, епископ 

Гермоген. В 1904 году отец Иннокентий в кафедральном соборе Саратова был возведён в сан 

архимандрита. // Саратовские епархиальные ведомости. 1904. № 11. С. 671. 

[31]Газ. «Братский листок». 1908. 25 сентября. № 117. С. 4. 

[32]РГИА. Ф. 802, оп. 10, 1907 г., д. 91, л. 1. 

[33]«Святейшему Правительствующему Синоду 

Гермогена, епископа Саратовского и Царицынского 

Представление 

В городе Саратове с 1864 года существует Братство Святого Креста, при коем сосредоточена организация 

миссии в Саратовской епархии; Совет Братства под руководством епархиального архиерея ведает все 

миссионерские дела, даёт миссионерам инструкции, заботится о материальном их обеспечении, содержит 

миссионерскую школу и вообще управляет всем делом миссии, каковое дело, принимая во внимание, что 

в Саратовской епархии находится свыше 90 тысяч раскольников и сектантов, требует громадных расходов. 

Между тем на содержание миссии Братство ниоткуда никакой помощи не получает и содержится 

на епархиальные средства, за исключением лишь двух епархиальных миссионеров, которые получают 
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ежегодное жалованье от Святейшего Синода по 140 рублей каждый и на разъезды по 75 рублей каждый. 

Означенное содержание, как совершенно недостаточное, пополняется выдачей названным миссионерам 

ещё особого жалованья из средств Братства Святого Креста. 

Несмотря на это, Саратовское епархиальное начальство за всё время 42-летнего существования при 

упомянутом Братстве миссии ни разу не обращалось в Святейший Синод с просьбой о помощи, обходясь 

епархиальными средствами. Но в настоящее время, к глубокому сожалению, одних епархиальных средств 

далеко не достаточно по той причине, что с 17 апреля 1905 года, т. е. со дня дарования свободы 

религиозной совести, в Саратовской епархии открылась страшная агитация со стороны раскольников, 

принимая в некоторых пунктах епархии крайне опасное положение для православия; так, для усиления 

пропаганды в православных приходах раскольниками приглашены за большие оклады жалованья особые 

агитаторы; по сведениям миссии, в данное время таких агитаторов в епархии свыше десяти человек, 

которые получают большое содержание от одной до двух тысяч рублей в год и выше. Среди них есть лица, 

известные всей России, каков например спасовский начётчик-миссионер слепец Андрей Коновалов 

(из Хвалынского уезда). 

Для пресечения пагубного для Церкви и государства вреда, проистекающего от усиленного 

распространения раскольнических и сектантских заблуждений, необходимо немедленно расширить 

деятельность православной миссии, мобилизовав все наши средства и силы. Так, ныне - больше чем когда-

либо - ощущается крайняя необходимость иметь хотя бы двух епархиальных миссионеров - один 

противораскольнический и один противосектантский - с академическим образованием, в руках которых 

можно было бы сосредоточить руководство всем миссионерским делом епархии. Однако, при крайней 

ограниченности средств, Братство Святого Креста положительно лишено возможности обеспечить 

достаточным содержанием миссионеров-академистов. Далее, - всю епархию предположено разделить 

на 26 миссионерских округов, с особым в каждом округе миссионером; во многих округах и ныне имеются 

окружные миссионеры, получающие жалованья по 100 200 360 рублей в год; в каждом из сих округов 

необходимо иметь противораскольническую библиотеку со старопечатными книгами и творениями святых 

отцов и учителей Церкви. Такие библиотеки заведёны на епархиальные средства лишь в некоторых 

округах, и, кроме того, некоторые священники имеют свои, весьма ценные для борьбы с расколом 

библиотеки. Но всё-таки наличного числа противораскольнических библиотек для епархии весьма 

недостаточно. 

Затем, - всё чаще приходится экстренно посылать миссионеров в некоторые пункты епархии, куда 

прибывают раскольнические агитаторы, - а это также требует больших денег. Назрела необходимость 

реорганизовать на более широких началах существующую ныне миссионерскую школу, о чём я на этих же 

днях вхожу с особым представлением в Святейший Синод. 

Такое расширение деятельности миссии, вызываемое неотложной и насущной необходимостью, требуя 

громадных расходов, положительно не может быть покрыто одними лишь епархиальными средствами. 
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В епархии уже несколько лет подряд недород хлебов, неблагоприятно влияющий как на правильное 

поступление церковных сборов, так и вообще на материальное благосостояние духовенства; сверх сего, 

разные есть старосты и попечительства церковные: некоторые из них, например, не только не оказывают 

поддержки православию, а напротив, стараются насколько могут вредить ему. 

При таких условиях средства Братства Святого Креста на миссионерское дело не только не увеличиваются, 

но ещё сокращаются, что может крайне гибельно отражаться на всём миссионерском деле епархии. 

Ввиду изложенного, приемлю долг благопокорнейше ходатайствовать о помощи, оказываемой и другим 

епархиям, даже с меньшим, чем Саратовская, числом раскольников, а именно - о назначении 

от Святейшего Синода жалованья и разъездных двум епархиальным миссионерам - по 2.500 рублей в год 

каждому и, сверх сего, об ассигновании единовременного пособия на усиление окружных 

противораскольнических библиотек, хотя бы в размере 2.000 рублей. В виде справки, почитаю долгом 

заявить вновь, что в течение многих лет, как существует в Саратове Братство Святого Креста, епархия 

Саратовская не беспокоила Святейший Синод ходатайствами о субсидиях. 

Вашего Святейшества нижайший послушник 

Гермоген, епископ Саратовский и Царицынский 

марта 24 дня 1907 года» // РГИА. Ф. 802, оп. 10, 1907 г., д. 91, л. 7 8. 

«Святейшему Правительствующему Синоду 

Гермогена, епископа Саратовского и Царицынского 

Представление 

В настоящей жизни вверенной мне Саратовской паствы есть нужда, о которой нельзя молчать, скажу более 

того: было бы преступно молчать о ней; нужда эта - миссионерская. После законодательных мероприятий 

17 апреля 1905 года и 17 октября 1906 года раскол и сектантство высоко подняли голову, широко развивая 

свою пропаганду. Северная часть губернии подвергается пропагаторскому натиску раскола, юг - 

сектантства. Сектантству и его пропаганде много помогает присутствие в Саратовской губернии 

многочисленных немецких колоний, широко раскинувшихся на юге губернии, преимущественно 

в Камышинском уезде. Их быт, внешняя культура, прекрасное экономическое развитие по сравнению 

с убогими русскими селениями дают им много лишних преимуществ в их религиозной и общественно-

политической пропаганде. Вражеские станы против Православной Церкви крепки и сильны, для пропаганды 

они выдвигают целые рати своих материально весьма обеспеченных миссионеров. Чтобы противостать им, 

единственное средство - усилить миссию. В представлении от 24 марта 1907 года… я и ходатайствую пред 

Святейшим Синодом об увеличении личного состава миссии. Но считаю, что по тяжёлым обстоятельствам 

нынешнего времени этого мало. 
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Есть факты и обстоятельства, которые заставляют тревожиться за будущее, которые грозят массовыми 

отпадениями от Церкви. Недавно такие массовые отпадения едва не совершились в деревнях Бобровке 

Камышинского уезда и Князевке Саратовского уезда. В первой до 30 человек из православия перешли 

в раскол. Австрийский поп привёз с собою не одну, а две крестильни и уже готов был всю большую 

деревню - наполовину православную, наполовину беспоповщинскую - совлечь в австрийщину. Вовремя 

была - благодарение Богу - усмотрена опасность, приняты меры, и совращение прекратилось. Поп увёз 

назад в Саратов свои крестильни и на приглашение ехать в Бобровку ответил, что (после миссионерских 

бесед и пр.) ему там делать нечего. В деревне Князевке все жители под действием немцев готовы были 

перейти в штунду. Слава Богу, вовремя удержали и их. Но… боюсь, что буду делать, когда подобные 

случаи участятся. А, безусловно, случаи указанные - лишь начало нашим болезням и скорбям. Боюсь, что 

в будущем у меня не хватит людей для борьбы с врагами православия: жатва многа и растёт, а деятелей 

мало, и они убывают. 

Замечается и следующее тяжёлое явление. За отсутствием достойного числа кандидатов священства 

некоторые приходы остаются долгое время без благотворного пастырского влияния. Такое положение 

вещей крайне нежелательно, особенно в настоящее тяжёлое и тревожное время, когда в каждом приходе 

так необходим священник - защитник своей паствы от безудержно нахлынувших в сёла и деревни 

Саратовской губернии всевозможных агитаторов - врагов Церкви, законности и порядка. Ввиду сказанного, 

долгом архипастырским почитаю указать на крайнюю нужду в воспитании миссионеров. Нужда эта 

сознавалась и раньше, хотя и не была столь острой. Как видно из прилагаемых при сём, утверждённых 

Святейшим Правительствующим Синодом правил, в городе Саратове при епархиальном Братстве Святого 

Креста существует с 1890 года особая миссионерская школа. Школа эта дала миссии немало добрых 

деятелей, трудящихся ныне на должностях учителей и псаломщиков; есть из них немало лиц в сане 

диакона и даже священника. Но по тяжёлым обстоятельствам времени этой школы уже недостаточно, 

необходимо её расширить и улучшить как в количественном, так преимущественно в качественном 

отношении. Такой вполне своевременной мерой явилось бы открытие в городе Саратове особой 

миссионерской церковно-учительской школы с трёхгодичным курсом. 

Школу я предполагаю открыть при миссионерской Серафимовской церкви епархиального Братства Святого 

Креста. Заведующий школой и два её учителя должны быть лицами с высшим академическим 

образованием и в священническом сане. Они поседмично совершают в Серафимовской церкви все 

церковные службы, причём воспитанники школы целым классом поседмично исполняют обязанности 

чтецов и певцов. В церкви же ведутся всем составом воспитанников, под руководством смотрителя 

и учителей, внебогослужебные чтения, беседы и проповеди, в совершении торжественных вечерен 

и молебнов и массовым общеназидательным пением. Под руководством учителя истории раскола ученики 

школы участвуют в ведении миссионерских бесед с раскольниками, каковые беседы обычно в настоящее 

время ведутся Великим постом в братском Киновийском зале. Должно быть также обращено особое 

внимание на преподавание церковного пения и дидактики, в связи с примерными уроками в образцовой 



  

761  

Группа «Интегрум» 

 

 

школе, так как ученики школы в будущем явятся прежде всего учащими в церковных школах Саратовской 

епархии. Строй жизни богословской школы должен быть строго церковным, в духе и силе православия… 

Представляя вышеизложенное на благовоззрение Святейшего Синода, долг имею почтительнейше 

ходатайствовать об отпуске 30. 824 рублей 38 копеек на постройку здания для богословской школы 

и об ассигновании ежегодного кредита на содержание сей школы в том размере, какой принят для 

церковно-учительских школ вообще. Осмелюсь повторить, что крайняя церковно-просветительная нужда 

заставляет меня обращаться с означенным ходатайством в Святейший Синод и что неудовлетворение этой 

нужды вовремя грозит серьёзными и тяжёлыми последствиями для Православной Церкви Саратовского 

многоплемённого и многоязычного края как в религиозно-просветительном отношении, так и в отношении 

религиозно-церковном образовании детей народа: сильно уменьшается число достаточно воспитанных 

и школьно подготовленных, тем более соответственно настроенных кандидатов - учителей церковно-

приходских школ. В миссионерском отношении эта школа может быть великим подспорьем в том 

отношении, что учитель-миссионер в местах, заражённых расколом и сектантством, может оказывать 

благотворное религиозно-просветительное влияние как на родителей, так и на детей. Некоторым учителям-

миссионерам можно давать вместе с тем и должности псаломщиков; некоторых учителей можно даже, 

по истечении многих лет службы, в виде награды возводить в сан диакона. Смиреннейше молю Святейший 

Синод не оставить моей просьбы без благоволительного внимания. 

Вашего Святейшества 

нижайший послушник 

Гермоген, епископ Саратовский и Царицынский» // РГИА. Ф. 802, оп. 10, 1907 г., д. 91, л. 2 3, 6. 

[34]РГИА. Ф. 802, оп. 10, 1907 г., д. 91, л. 29. 

[35]«СПАСЕНИЕ РОССИИ И РУССКОГО НАРОДА В ПРАВОСЛАВНЫХ БРАТСТВАХ ЧРЕЗ ВЕРУ 

И ЦЕРКОВЬ 

Признаю благовременным сообщить имеющему собраться в Москве 26 сего апреля съезду 

«Объединённого русского народа» те идеи и предположения, которые считаю необходимым посильно 

осуществлять, прежде всего там, где я имею долг пребывать и служить, в целях защиты и охраны 

Всероссийской Православной Церкви, а затем уже и царского самодержавия и преимуществ православной 

русской народности. Словом, мне хотелось бы выяснить пред съездом, что-то дело спасения России, 

которым так искренно занят «Союз объединённого русского народа», по моему глубокому убеждению, 

может быть осуществлено в надлежащей свой силе и положительных результатах лишь в том случае, когда 

оно будет исходить непосредственно из недр и духа самой Церкви Православной, ею будет руководимо 

по пути своего осуществления, ею же будет и проверяемо по степени соотношения его с идеалами Церкви 

Православной как таковой. 
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Такой именно патриотической инициативы, патриотического воодушевления и ревности о спасении России 

только чрез Всероссийскую Православную Церковь я держался и держусь в настоящее время и имею 

непреклонную решимость держаться до последней минуты моей жизни. Между тем при встрече моей 

и соприкосновении с практическим проявлением деятельности Саратовского «Союза русского народа», 

а также других местных отделов и даже отдела центрального, замечено мною в этой деятельности 

исключительное преобладание одного лишь патриотизма как такового, без живого и деятельного 

отношения к духу и правилам Православной Всероссийской Церкви в искреннем доверии им и послушании. 

Такой патриотизм являет все свойства своей партийной исключительности, временного воодушевления 

и сплочения ради текущих практических нужд и задач; практическая требовательность и исключительность 

патриотизма партийного может проявляться и переходить в деспотизм и даже тиранию. 

С таким чисто практическим направлением патриотических стремлений, имеющим временный преходящий 

характер, - нельзя примириться православному пастырю Церкви - глубоко и искренно верующему, что 

только через веру и Церковь Православную можно сохранить и защитить Россию от злобных демонических 

происков врагов Святой Церкви и православной Отчизны. Только через Церковь можно вливать постоянную 

живую струю, поддерживать в народе русском, искони преданном ей, дух веры и тем самым воспитывать 

его в идеалах вечного спасения. Между тем в программе «Союза русского народа» эти, казалось бы, 

очевидные положения, так сказать, обойдены; союз не делает даже различия между источником жизни 

русского народа - его верой православной - и расколом, как бы относясь к вопросам веры безразлично, 

поверхностно. Неудивительно, что чрез это многие пастыри и архипастыри при всём сочувствии к «Союзу 

русского народа» не могут, к глубокому сожалению, всецело примыкать к нему, несмотря даже на то, что 

«Союз русского народа» в данное время является самой близкой к Церкви партией и потому самой 

желанной для неё. Но именно только близкой. Как бы хотелось, чтобы она, эта чисто русская партия, 

всецело вошла в ограду Церкви, поставив на знамени своём - превыше других лозунгов своих - веру 

православную, которою уже второе тысячелетие живёт и питается русский народ. 

Укажу здесь такой пример в подтверждение моей мысли, что без руководительства Церкви Православной 

идеи «Союза русского народа», несмотря на всю их внешнюю привлекательность, не могут прочно 

привиться в среде народа и потому не могут осуществляться в желательном направлении. 

Ещё задолго до пресловутого «освободительного движения» 1905 1906 годов у нас, в Саратове, под 

покровом Церкви Православной состоялись патриотические собрания русских людей; собрания эти, 

разрастаясь, привлекали к себе всё большие и большие симпатии населения, несмотря на все козни врагов 

Церкви Православной; явилась даже возможность и необходимость издавать орган «Братский листок» 

в 1904 году. 

Эти «собрания» и общее религиозно-патриотическое воодушевление явились, так сказать, матерью 

местного отдела «Союза русского народа», возникшего и сформировавшегося в скорбные и тяжёлые дни 

деления России на всевозможные «партии» и «союзы». Под давлением времени Саратовский отдел 
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«Союза русского народа» оставил единственный надёжный, уже проторенный путь и круто свернул 

в сторону политиканства, поставив его едва ли не главной задачей своей деятельности. Во главе отдела 

встали светские лица, иногда совершенно невежественные, пошли «партийные» распри и т. п. - и с тех пор, 

как видимый результат такой перемены, не раз возникали серьёзные опасения даже за целость 

существования самого отдела, каковых опасений не было и не могло быть в то время, когда названный 

отдел, под видом патриотических собраний, воодушевлялся чисто церковными идеалами. Много верных 

сынов Отчизны со скорбью удаляли себя из союза, и прежде всего многие пастыри - призванные учителя 

и руководители совести народной. Я неоднократно указывал и разъяснял главную причину, почему пастыри 

не могут сочувствовать новому течению - и даже предуказывал возможные последствия сего течения, 

но все мои указания, неправильно понимаемые и тенденциозно истолковываемые, вызывали лишь против 

меня нарекания, упрёки, даже в печатных органах «Союза русского народа», например в «Вече»: в этой 

газете не так давно появилась статья «Обличительный плач», автор которой, подобно «будочнику» - 

полицейскому, спросил у меня «паспорт» - о моей принадлежности к той или иной партии. И это после того, 

как к деятельности моей благожелательно отнеслись три всероссийских съезда «Союза русского народа»! 

Основанием для корреспондента к такому удивительному допросу послужило то, что он, как уверяет, 

будто бы соблазнился одним нашим выражением, употреблённым в речи к представителям Саратовского 

отдела «Союза русского народа» и по этому поводу в самом начале своего «плача», подтрунивши над 

Саратовским архиереем по обычаю газетных писателей, составил целую газетную статью; почему 

понадобилась подобная статья и почему автор использовал для составления статьи указанный ничтожный 

повод и раздул его, ничуть не понявши выражения, - трудно понять. Если Московский отдел «Союза 

русского народа» этого не поручал автору обличения и об этом не ведал, то можно думать, что газета 

«Вече», старалась показать себя каким-то инспекторским официальным органом «ведомства» всех 

в России отделов «Союза русского народа»; по её мнению, пришло-де время стегнуть Саратовского 

епископа, и «будочник» стегнул, и даже подтрунил над епископом, несмотря на то, что последний был при 

исполнении своих священных пастырских обязанностей назидания паствы, - пусть-де не забывает, что над 

ним есть «око начальническое». Бедные русские люди! Уж так впиталась у них в плоть и кровь атмосфера 

и дух полицейских управлений, что они никак не могут допустить, чтобы кто-либо без полицейского 

«будочника» мог сохранить сам собой свой надлежащий подлинный «вид"… 

Но я с решительнейшим и полнейшим упрямством повторю здесь и готов повторять бесчисленное 

множество раз повсюду то же самое выражение, за которое «наш будочник» счёл нужным меня 

«постращать». В саратовской газете «Волга» выражение нашей речи несколько передано в сокращённом 

виде, но основной смысл указан совершенно верно. Я повторяю это выражение так, как оно было сказано 

в самой живой беседе с народом. Вот это выражение: «Я служил и служу поныне Саратовской 

православной пастве, и в частности - членам Саратовского отдела «Союза русского народа», отнюдь 

не в качестве какого-либо учредителя «партии» (что усиленно старались и стараются приписать мне левые 

партии и красные газеты, в особенности саратовские), а исключительно как русский православный пастырь 
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и как до смерти верный сын Православной Церкви и православной Отчизны». Что можно «усмотреть» 

неправильного в этом выражении - тем более обидного или даже достойного «плача» для членов «Союза 

русского народа»?! Мне думается, что «будочнику» из «Вече» следовало бы раньше побывать в Саратове, 

прежде чем писать свои «обличения», тогда он, быть может, убедился бы, что нами на началах церковных 

сделано больше, чем если бы держались пунктуально параграфов «Союза русского народа». 

А между тем при наличии подобных статей получалось крайне тяжёлое, ненормальное положение: «своя 

своих не познаша», и, вместо того чтобы сильнее объединиться для защиты и охраны Православной 

России, мы били друг друга, вызывая тем непритворную радость наших врагов, учитывающих каждый 

промах верных сынов России и, несомненно, по достоинству оценивших главную и коренную ошибку 

«Союза», быть может грозящую для России роковыми бедами, заключающуюся, как выше сказано, в том, 

что «Союзом» не принята, не усвоена непреложная для нас истина, именно: что только чрез Православную 

Всероссийскую Церковь - действительное спасение Отчизны нашей, что только дух веры способен живить 

и укреплять дорогое нам самодержавие царя православного и русскую народность. 

Что касается лично меня, то, как незаконно наказанный, я по крайней необходимости должен заявить здесь 

о своих действительных, нравственных и духовных правах, как некогда вынужден был сделать подобное 

святой Павел апостол. В самом деле, пастырское воодушевление, патриотическая ревность существовали 

во мне гораздо раньше, чем возник «Союз русского народа», и в смысле защиты православной Русской 

Отчизны я проповедовал давно, проникнутый церковно-народным патриотизмом, основанным на Евангелии 

и словах апостола Павла. Я пламенно желаю, чтобы из родной мне плоти, из утробы русской народности, 

произошло как можно больше спасающихся, идущих чрез земную дверь веры и Церкви в Обители 

Небесного Отца… Каким путём можно бы достигнуть этого - подробнее будет сказано ниже… Всегда я имел 

заботу, а особенно забочусь в нынешнее время о целостности государства России, о сохранении власти 

царя православного и других преимуществ русской народности потому, что нынешнее революционное 

движение - чисто антихристианское, но оно прежде всего стремится рассечь ограду Церкви, построенную 

из государственности и русской народности. 

Истинные отношения мои к «Союзу русского народа» я желал бы выяснить раз навсегда, во-первых, 

потому, что в этих отношениях может быть раскрыта общая и основная идея спасения России и, во-вторых, 

с тем, чтобы по возможности пресечь различные недоразумения, кривотолки, допускаемые даже той 

частью печати - как например «Вече», от которой я мог бы ожидать более справедливой оценки моей 

деятельности. 

После возникновения Саратовской монархической партии, саратовский «Братский листок» раскрывал 

её происхождение под влиянием наших пастырских бесед с народом. «Она (монархическая партия) 

не боится навлечь на себя гнев и насмешки передовых людей, - писалось в «Братском Листке», - и прямо 

говорит, что она стоит за Православную Церковь и за самодержавие русского царя. На её знамени 

написаны «царь, вера и народ». И мы уверены, что этим знаменем она привлечёт к себе симпатии всего 
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простого народа и искренне верующих людей русских из всех классов общества. Народно-монархическую 

партию нужно признать партией всего коренного русского простого народа, к которому охотно готовы 

прийти и присоединиться все образованные, истинно русские люди. От души желаем процветания этой 

наилучшей и основной российской партии». 

Левые партии и красные саратовские и других городов газеты также приписывали происхождение народно-

монархической партии деятельности Саратовского епископа и его сотрудников по религиозно-

нравственному просвещению, но обозначали этот факт с своим клеветливым оттенком и с свойственным 

и сродным для них пониманием и толкованием этого происхождения; революционно-мятежный дух этих 

людей не мог, конечно, объяснять происхождение народно-монархической группы или организации 

из чистого источника веры и мирного религиозно-патриотического воодушевления, согретых 

и раскрывшихся в искренней и простой душе народа под влиянием богослужения, молитв, поучений 

по благодатному источнику слова Божия, святоотеческих писаний и наставлений. Живоносный Источник 

Православной Церкви чрез пастырей с одной стороны подал народу, с другой - озарил и просветил 

имеющиеся у самого народа дары разума и духовных нравственных сил для устроения на данный случай 

благоприятных условий к охране и развитию истинных начал своей народно-бытовой и государственной 

жизни. На этот-то Живоносный Источник и на просветительскую деятельность мою для пользы народа, 

проистекавшую именно из глубины этого Источника, я и старался всегда указывать - в особенности 

я старался раскрывать самый источник пред глазами народа и даже пред глазами самих клеветников, 

происходивших не из народа, чтобы показать и доказать как чистоту и совершенную непорочность моего 

пастырского во всех отношениях служения, так, с другой стороны, на несомненную чистоту и светлое 

содержание, смысл и значение самих действий простого народа в факте группировки его в свою 

собственную православную народную монархическую партию; однако я сам лично, как представитель 

Церкви, не хотел ни на шаг отступить от благодатного Живоносного Источника, у которого стоял 

и к которому был приставлен как святитель и предстоятель Церкви Христовой; притом я твёрдо сознавал, 

что моё отступление нанесло бы несомненный вред прежде всего самому служению и призванию моему, 

а затем - и народной жизни, всем сторонам которой я стремился служить не во имя какой-либо… 

преходящей идеи, но исключительно только во имя вечных заветов Церкви Православной, - служить 

её святыми дарами, воспринятыми и усвоенными мною в моё собственное существо из Божьих сокровищ 

и источников; посему-то моё предстоятельское служение не было только служением по сану (в облачении 

«прелестной мантии»), но и служением моей собственной духовно-нравственной личности, облечённой 

в благодатный (Божественный) сан церковный. Итак, неужели такой характер и образ православной 

церковной пастырской деятельности для членов монархической партии представляется малым по своему 

масштабу и неустойчивым по той почве, на которой он утверждается?! 

Такое понимание и такой взгляд на российское православное пастырское служение крайне ошибочен, 

и если так смотрит не только именующий себя «верным сыном Церкви», но и все организации «Союза 

русского народа», то это громаднейшее и вреднейшее заблуждение; оно может в корень растлить 
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религиозный и истинно-патриотический дух православного русского народа; и все наши «организации», 

на которые мы теперь смотря радуемся, в сущности, могут сослужить плохую и даже крайне плохую службу 

народу русскому. В самом деле, представители «организации» для целей ложного самосохранения и даже 

просто, быть может, из мелкого, также ложного организаторского самолюбия - стремятся подчинить 

ничтожной букве своих заповедей и уставов и преходящей форме своего временного устройства самый дух 

жизни, их породивший и вдохнувший в них живое воодушевление веры и патриотической ревности; 

не значит ли это «восстанут дети на родителей своих"… Не значит ли это также стремиться вынуть живой 

дух православных пастырей и народа русского из благодатного глубочайшего и необъятного океана 

духовной силы, широты и свободы и втиснуть в узкий, легко сокрушимый сосуд, вмещающий в себя лишь 

несколько капель воды; не значит ли это, наконец, ставить вечное Божественное начало жизни ниже 

временного, человеческого, ставить великодаровитую Церковь Христову ниже естественных даров 

человеческого ума и житейской практической деятельности, которые сами должны, в свою очередь, быть 

освящены и воодушевлены Церковью и её духом. Было бы крайне прискорбно, если [бы] пришлось сказать 

всем организациям «Союза русского народа» наравне с революционерами и «октябристами», как древним 

(также игравшим политическую роль) организациям книжников, фарисеев и саддукеев: «Горе вам, вожди 

слепии, глаголющии… иже аще клянётся олтарем, ничесоже есть, а иже клянётся даром, иже верху его, 

должен есть. Буи и слепии, что бо более, дар ли, или олтарь святяй дар?"[Мф. 23,16, 18 20]. В самом деле, 

наш патриотизм, как чувство естественное, бытовое, житейское, получает своё истинное одушевление 

и освящение от вечного, неземного духа и вечных святых заветов Православной Церкви; наш патриотизм 

и наши патриотические организации - это наш дар естественный, освящаемый на алтаре Церкви во славу 

Бога, для спасения любимого народа. Поэтому следует спросить некоторых членов русской патриотической 

партии, по духу близких к фарисеям иудейским: «что более, дар ли или олтарь, святяй дар?"… 

Итак, желая сохранить идею своего пастырского служения чистой и независимой ни от каких частных 

правил и организаций, я как в самой деятельности своей, так и в поучениях не приклонял Божественного 

православно-пастырского начала моего служения под иго человеческой практической работы в учреждении 

какой-либо «партии» политической, не позволял себе продавать бесценный бисер - Христа - за тридесять 

сребреников в угоду представителям каких бы то ни было партий, точно так же и в удовлетворение 

практической необходимости организовать народно-монархическую партию. Молитва, богослужение и наши 

поучения, основанные на слове Божием и раскрывавшие сущность текущих жизненных явлений, - были 

достаточно сильны, чтобы воодушевить к разумной и благотворной практической деятельности мирян 

и некоторых из ревностных священников г. Саратова, которые, как это и было им вполне свойственно 

и прилично, согласно актам 6 августа и 17 октября, и организовали «народно-монархическую партию». 

Но враги Церкви Православной, исключительные также враги Саратовского епископа, вся тёмная 

революционная печать старались всегда и повсюду представлять меня каким-то демагогом, организатором 

и предводителем «партии», всё своё священное служение и силу пастырского слова направлявшим 

исключительно на партийную работу, на политическую агитацию. Ввиду такой лукавой пропаганды 

со стороны злодеев, усиливавшихся принизить и опорочить святость и высоту нашего святительского 
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служения (говорю о святости не по личности своей конечно, а по осуществлению нами идеи Святой Церкви 

и святому званию), я стал в последние два года особенно в своих речах оттенять свидетельство своё 

и верование, могущее быть подтверждённым всей Саратовской Церковью, что я «никогда не был, не могу 

быть и не буду политиком или руководителем политической партии, хотя бы и самой лучшей из всех партий 

в России». Когда лукавая в данном отношении агитация крамольников, не видя особых последствий 

от своих усилий, стала всё более и более усиленно клеветать, что мы во всех проповедях, во всех беседах 

с народом прямо уже будто бы говорим: «бей жидов», «бей интеллигенцию», «избивай учащихся», я просил 

г. губернатора посылать одного или нескольких лиц из Губернского правления или других каких-либо лиц 

на мои службы и беседы, приглашал в храм учеников гимназии, реалистов, семинаристов для 

присутствования в храме и слушания моих бесед. Все наши беседы имели чисто пастырский характер 

и содержание и по характеру времени и событию соединялись с религиозным и нравственно-

психологическим и бытовым анализом ненормальных явлений нашего времени; действительно, весьма 

значительная часть наших речей за 1905-й и 1906 годы была направлена против злого духа времени, 

начавшегося у нас уже с половины 1904 года и особенно упорно производившего свой натиск против 

Церкви Православной, против всей деятельности Саратовского епископа, против доверия властям, от царя 

поставленным. И саратовские, и другие красные газеты стали называть наши речи и поучения 

публицистическими, а не церковными (какие, подумаешь, ревнители чистоты церковной проповеди 

и церковного назидания, а в сущности, льстецы и змии лукавые!..). 

Чтобы обличить бесстыдную ложь газетных прислужников злого революционного духа некоторой части 

нашего общества, я и говорил всегда народу в кафедральном соборе, во всех других храмах г. Саратова 

и других мест Саратовской епархии, что я, как пастырь Церкви, в нынешнее тяжёлое время, полное 

искушений для истинно верующих членов Православной Церкви, обязан всею силою духа, всем пламенем 

ревности пастырской восставать против растлевающего духа времени, обличать, карать силою слова 

Божия и слова пастырского и авторитетом нашего великого и страшного служения святительского всякие 

хищнические преступные покушения и стремления лютых врагов Церкви Православной, врагов Верховной 

власти Богопоставленной и православного русского народа. То же самое повторяю и теперь, что я отнюдь 

не умолкну, не прекращу, не ослабну ни на одну йоту в своей пастырской огневой борьбе со злым духом 

времени, с гидрой революции. И пусть умолкнут лживые и клеветливые уста купленных слуг революции - 

я скажу им, как говорил всегда: вы заведомо и сознательно лжёте, называя меня народным предводителем, 

а не православным русским пастырем, называете «организатором и руководителем Саратовской 

монархической партии», а не пастырем - вдохновителем святых чувств любви ко Христу и Его Церкви, 

любви к Отчизне и родному народу русскому; хотя и в том, в сущности, нет ничего низкого или презренного, 

чтобы быть предводителем лучшей части («партии») народных масс или даже её организатором, но этот 

жребий и это служение несравненно меньшие того служения, которое на нас возложено собором 

святителей: наше служение, повторяю, есть великое предстояние у Живоносного Источника благодати 

и святых истин Христовых, откуда мы можем проливать живительные струи света и разума, благодатного 

оживления и одушевления на все стороны жизни народа - религиозно-церковной, общественной, 
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государственной, семейной… не ограничиваясь какою-либо частной группой людей с её организацией. 

Итак, кажется, теперь может быть весьма понятно, почему мы говорили всегда и будем говорить впредь, 

что мы служили и служим в Саратовской пастве православному народу русскому, и в частности членам 

Саратовского отдела «Союза русского народа», не как организатор или руководитель «партии» русского 

народа, что, повторяем, усиленно стараются приписать нам левые партии и красные газеты, а именно как 

православный русский пастырь, как до смерти верный сын Православной Церкви и православной Отчизны. 

Ещё точнее, этим мы хотим объяснить и засвидетельствовать пред всеми, что в понятии «православный 

русский пастырь, до смерти верный сын Православной Церкви и православной Отчизны» заключается 

неизмеримо больше, чем в дробном и совершенно преходящем понятии руководителя, или лидера 

«народно-монархической партии» или партии «Союза русского народа»: первое есть как бы объемлющая 

линия или площадь, а второе объемлемая; первое есть целое, второе - часть. Но нам говорят, что член 

«Союза русского народа» суть вместе с тем и «верный сын Церкви и Отечества», - это уверение может, 

конечно, хотя и не во всех случаях, соответствовать действительности, и однако же согласно законам 

логики, в данном случае можно было бы при всех других равных условиях говорить лишь о равенстве при 

тождестве или подобно отдельных частей двух целых, а вовсе не о равенстве самих целых или о их полном 

совпадении. 

Конечно, нельзя отрицать того, что среди членов партии «Союза русского народа» есть и много верных 

до смерти сынов Православной Церкви и православной Отчизны; тем не менее было бы крайней неправдой 

сказать, что партия «Союза русского народа» равняется или совпадает с Православной Церковью 

и православным Отечеством… После этих рассуждений весьма понятно, когда православный русский 

пастырь, тем более предстоятель Православной Церкви, с целью заградить уста клеветников, вывести 

из заблуждения некоторых и, быть может, соблазняющихся, старается уверить и доказать, что он хотя 

и сочувствует и содействует наилучшему осуществлению целей и задач «русской народной партии», 

однако же сам всей душой и всем своим существом принадлежит не «партии», а Православной Российской 

Церкви и православному Отечеству; он старается уверить всех, что это простая случайность или, вернее, 

печальная и даже несчастная необходимость времени и обстоятельства, что великое и пространное море 

Православной Церкви и православного Отечества бедные русские люди, как малые дети, черпали 

и наливали в мелкие и хрупкие сосуды своих «собраний"-"союзов» и плещутся в этих сосудах, как мелкие 

рыбки; некоторые из них, недальновидные, воображают даже, что они по-прежнему плавают в великом 

Российском море - о! жалкое детское обольщение! 

Отвечая на приветствия «Союза русского народа», мы часто называли совокупность союзов русского 

народа великим всероссийским ополчением; мы и теперь держимся того же эпитета - это действительно 

наше верное духовно могучее ополчение, способное держать в страхе пёстрые полки внутренних врагов 

России, - однако всё же это только ополчение. Отдельные «союзы» в различных городах и сёлах России - 

это отдельные боевые станы общего всероссийского ополчения. Но где же вся Святая Русь, осеняемая 

благодатным небом Православной Церкви? Она, бедная, по-прежнему, как и в самом начале внутреннего 
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плена, стоит ошеломлённая, прислонившись у церковной ограды; лицо её теперь как будто несколько 

приподнято и как будто немного оживилось при виде там и там собирающегося, движущегося шумного 

ополчения, но взгляд её растерянный, - она ещё в забытьи. Но кто всецело оживит тебя, родная Русь, кто 

ободрит тебя, кто возвратит твоё великое внутренне море духа и сил, широты и свободы духовной 

и национальной к прежним обширным берегам, чтобы твоя великая душа, как воистину море необъятное, 

вновь радостным светом заиграла под благодатным небосклоном и, светло под ним блистаясь, ярко 

отражала в себе Живоносное Солнце? 

Всё это я счёл необходимым изложить с возможной обстоятельностью в виде мотивов к нижеследующему 

моему проекту, имеющему своей целью объединить патриотов-церковников с патриотами-союзниками - для 

спасения России. 

Я думаю, что гигантскую работу спасения России можно выполнить при посредстве особого Всероссийского 

Братства Животворящего Креста Господня, к проекту об учреждении коего я и перехожу. 

Нельзя - прежде всего - не быть уверенным в том, что как религиозное настроение, так и патриотическое 

никогда не укладывается циркулярами, партиями, уставами. Поэтому, чтобы чувство православное, 

религиозное и связанный с этим чувством искренний народный патриотизм не оскорблялись 

и не угнетались - как организациями, так и отдельными личностями, позволяющими говорить себе 

от организаций, - лучше всего, чтобы религиозность и патриотизм имели полную свободу на местах, 

а не руководствовались исключительно циркулярами и указами, так как в последнем случае возникает 

новое «ведомство» - с управами, циркулярами и «будочниками"… 

Мне думается, что для достижения плодотворной патриотической деятельности, энергии, проявления 

патриотической ревности - необходима прежде всего принадлежность православных русских людей не 

к «Союзу русского народа» как партии, а прежде всего - быть истинным и верным сыном Православной 

Всероссийской Церкви. Православный русский человек, искренно преданный заветам и преданиям Церкви, 

вполне послушный её духу и руководительству, - есть наилучший и стойкий защитник всей своей 

православной Отчизны. 

Поэтому при приёме членов в состав «Союза Русского Народа» и в его отделы следовало бы прежде всего, 

при посредстве пастырей, знающих своих духовных чад, принимать лишь истинно верующих, с живым 

воодушевлением, с заветами и духом православия, чтобы они были прежде всего любители и ревнители 

православной веры и Церкви, пламенные защитники этой всероссийской души народной, - тогда они 

и явятся лучшим ополчением внешней государственности и всей нашей православной Отчизны. 

Между тем, как мне известно по нашему Саратовскому отделу, а отчасти и по другим отделам «Союза 

русского народа», - в члены «Союза» поступают часто лица, никогда не посещающие церковь, самовольно 

нарушающие смысл церковных правил, не слушающие зова Православной Церкви, - и если таких людей 



  

770  

Группа «Интегрум» 

 

 

будет много в «Союзе» - то каково будет положение пастырей, которые должны говорить о послушании 

верных заветам Церкви? 

Есть, конечно, пастыри недостойные - но это вопрос другой. Такие будут бесполезны и для патриотических 

целей. 

Из всего изложенного я могу сделать лишь следующий вывод: 

Чтобы в состав «Союза русского народа» вступали действительно наилучшие русские люди, истинно 

православные, вообще - ревнители русского благочестия, а следовательно и искренно религиозные 

воодушевлённые патриоты, - необходимо, чтобы весь этот состав проходил чрез горнило церковное, чтобы 

их значение подчинялось известного рода заветам, говорило о полном соотношении духу православия 

и Уставу Православной Всероссийской Церкви. Тогда только этих людей и удостаивать званием члена 

«Союза русского народа» как православно-религиозных политических деятелей, как истинных защитников 

православной Отчизны. 

Этого можно достигнуть чрез особую, так сказать, фильтровку, осуществить которую можно бы посредством 

учреждения вышеуказанного истинно православного «Всероссийского Братства Животворящего Креста 

Господня». 

Задача, которая предстоит всем ревнителям Церкви и духовенству в особенности, ограничивается не одной 

защитой существующего - нужно думать о неотложном приступе к созидательной деятельности. Если 

современная государственность потерпела такое разрушение, то, конечно, потому, что много было в ней 

ложного, построенного на основах, чуждых церковным началам: государственные установления, особенно 

последнего времени, учреждались совершенно не справляясь с голосом Церкви. Даже чисто церковные 

вопросы, как например освящение союза брачного, и те решались не только не выслушав голоса Церкви, 

но прямо в противность всем известным церковным канонам. Задача наша - созидательная: 

домостроительство если не целого государства, то для начала хотя бы прихода на истинно православных 

началах - прихода, как первоначальной ячейки государства, как особого автономного братства. 

И вот для спасения Церкви, для спасения Родины все живые силы православного русского народа должны, 

стряхнув свой духовный сон, воспрянуть и сплотиться под знаменем Креста: в каждом приходе создать 

братства, которые должны быть истинно-православными общинами, которые должны сплотить в одну 

стойкую единицу всех, оставшихся верными Церкви Православной, поддержать дух людей колеблющихся, 

но ещё не потерявших связи с Церковью, разорвать связь их с врагами Церкви Христовой и русской 

государственности, отделить их от этих врагов резкой чертой. 

Братство должно следить за всеми возникающими вопросами текущей государственной и церковной жизни, 

разрешать эти вопросы в духе тех начал, коим служит Братство, и возлагать на своих членов исполнение 

своих решений. 
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В последнее время среди лучшего нашего русского общества чувствуется заметный поворот. Многие 

обратились к Церкви как к прибежищу от революционных бурь и волнений нашего времени. Этим 

необходимо немедля, без всяких проволочек во времени, воспользоваться всем, ревнующим о благе, 

о спасении России. 

В члены Братства принимать под клятвами, как это было в старину, при деятельном непосредственном 

участии пастырей, действительно наилучших людей, вбирающих, как здоровая почва, соки из других людей 

соответственного духа и направления, а уже из этого обильного колодца - Всероссийского при приходских 

церквях Братства - «Союз русского народа», как организация, мог бы черпать здоровых и воодушевлённых 

деятелей, которые могут составить многочисленные организации. 

Братства организуются во всех округах губернии; в каждом губернском городе своё автономное Братство; 

устав общий для всех. 

Такое ополчение - Всероссийское Братство, воодушевляемое вечными заветами Святой Церкви, 

действительно может спасти Россию, так как за ним будут стоять общие народные массы, доселе, 

благодарение Богу, в целом преданные святой вере и Церкви. Тогда и политическая деятельность будет 

исходить от лиц, имеющих глубокую связь с Церковью, будет направляться и осуществляться искренними 

ревнителями - её сынами и послушниками. 

Тогда прекратится наконец проклятие Русской истории последнего двухсотлетия - рознь между [2 слова 

нрзб.] интеллигенцией и народом. 

Организацию «Союза» поставить в зависимость от Братства; если Братство кого-либо исключит из своего 

состава, то исключённый не может быть членом «Союза», точно так же - кто состоит уже членом «Союза», 

но за что-либо будет исключён из Братства, тем самым исключается и из «Союза». 

Председатели отделов «Союза» избираются Братством, совместно с составом и при участии всех членов 

«Союза». 

Братство, как выше сказано, находится в губернском городе, его ближайшие отделы - в уездных городах 

и затем уже - во всех приходах; уездные и приходские отделы должны быть автономными по своей местной 

практической деятельности и зависеть от губернских лишь в смысле руководительства и контроля, а также 

проверки о соответствии этой деятельности с правилами и уставом центральных братств, для каковой цели 

необходимо, чтобы центральные братства посылали в уезды как можно чаще своих членов. 

Вот, в общих чертах, мои идеи и предположения, кои, по моему глубокому убеждению, способны 

объединить патриотов-церковников с патриотами-союзниками, чтобы те и другие имели одну Матерь - 

Православную Всероссийскую Церковь. 
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В заключение, чтобы ещё более оттенить идею православной церковности в русском патриотизме, 

я воспользуюсь в данном случае не только заветами Церкви и моими пастырскими убеждениями, 

но и словами одного из тех светских «пророков», которые отличались пониманием религиозного духа 

русского народа, а также и др. его лучших чувств; я имею в виду прекрасное стихотворение В.А. Жуковского 

«Пери и Ангел»; самый текст этого стихотворения находится, кажется, в 5-м томе сочинений Жуковского, 

куда я и отсылаю желающих прочесть его в подлиннике. Здесь же приведу толкование этого стихотворения, 

сделанное приснопамятным святителем Феофаном, затворником Вышенским. Вот как изъясняет 

стихотворение Преосвященный Феофан: «Пери - дух, один из увлечённых к отпадению от Бога, опомнился 

и воротился в рай. Но, прилетев к дверям его, находит их запертыми. Ангел - страж их говорит ему: есть 

надежда, что войдёшь, но принеси достойный дар. Полетел Пери на землю. Видит воина. Умирает 

доблестный воин и в слезах предсмертных молит Бога об Отечестве. Эту слезу подхватил Пери и несёт. 

Принёс, но двери не отворились. Ангел говорит ему: хорош дар, но не силен отворить для тебя двери рая. 

Это выражает, что все добродетели гражданские хороши, но одни не ведут в рай. Летит Пери опять 

на землю. Видит мор. Умирает красавец. Его невеста ухаживает за ним с самоотвержением, но заражается 

и сама. И только что успела закрыть ему глаза, как и сама пала ему на грудь мёртвою. Были слёзы и тут. 

Пери подхватил одну и несёт, но двери рая и за эту не отворились. Ангел говорит ему: хорош дар, но один 

не силен отворить для тебя неба. Это значит, что семейные добродетели одни тоже не приводят в рай. 

Ищи. Есть надежда. Пери - опять на землю. Нашёл кого-то кающегося. Взял его слезу и несёт. И прежде 

чем приблизился к раю, все двери его были уже отворены для него». 

Эта поэма ясно убеждает нас, что все разнообразные деятельности - общественная, государственная, 

семейная - всё должно воодушевляться коренным духом религиозности, никем не стесняемой. 

Думается, что я излагаю не только свои личные идеи и настроения, но и являюсь выразителем настроений 

многих верных сынов Святой Церкви. 

Ограниченность времени, оставшегося до открытия съезда, лишает меня, к сожалению, возможности более 

широко развить поднятый в сей записке вопрос - об объединении всех патриотов под стягом 

Всероссийского Братства Креста Господня. Но если бы съезду угодно было остановить на нём своё 

внимание - я охотно готов в будущем принять посильное участие и [оказать] возможную помощь 

в детальной его разработке и затем проведении в жизнь в пределах вверенной мне епархии. 

Не могу, однако, здесь же не пожелать, чтобы съезд ещё до разработки предложенного вопроса - теперь же 

озаботился исправлением хотя некоторых весьма существенных недостатков «Союза» в значительной 

степени мешающих его развитию; так, необходимо тщательно пересмотреть § 3 программы «Союза», 

появление которого в настоящей его редакции я объясняю лишь печальным недоразумением. А к чему 

приводит этот параграф - показывает такой факт, что в одном, например, из уездных городов Саратовской 

епархии председателем отдела «Союза русского народа» состоит раскольник. Какое, спрашивается, 

возможно участие православных пастырей в отделе «Союза», председателем коего состоит, быть может, 
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и хороший человек, но по духовному складу, верованиям и убеждениям - враждебный к Матери нашей - 

Церкви Православной? Вообще в Саратовской епархии, весьма заражённой расколом, подобные факты 

только вредят нашему общему делу и во всяком случае не могут служить процветанию «Союза» и его 

отделов. 

Желательно бы далее выслушать отношение съезда к поведению некоторых членов «Союза русского 

народа», допускающих… иногда в крайне несдержанных, некорректных выражениях критику святителей, 

предъявление им всевозможных требований от имени «Союза», что поистине - если исходит действительно 

от «Союза» - как будто приравнивает дух и направление этого «Союза» к Государственной Думе - 

с её требованиями, запросами и т. д. 

А между тем по законам, казалось бы обязательным для членов, поставивших на своём знамени, между 

прочим, и охрану Православной Церкви, - никакая организация не может предъявлять «требований» 

к святителям Церкви, а тем более - учинять произвольные «суды» над ними, ибо епископ подлежит только 

и исключительно суду Собора святителей. 

Призываю Божие благословение на предстоящие труды съезда «Объединённого русского народа» - в духе 

веры и Православной Всероссийской Церкви… Труды предстоят немалые: густо нависший туман мутной 

мглой обложил нас кругом… Создатель, не лиши нас Родного Неба, сподоби нас вновь увидеть озаряющие 

и согревающие лучи Живоносного нашего Солнца… И вновь возвратиться к данным Тобой нам великим 

берегам! 

Саратов 

Апреля 1907 года» // ГАСО. Ф. 1132, оп. 1, д. 102, л. 1 16. 

[36]Газ. «Россиянин». 1907. 10 июня. № 1. С. 3 4. 

[37]Там же. 25 декабря. № 76. С. 3. 

[38]Тобольские епархиальные ведомости. 1918. № 26 27 28. С. 239. 

[39]Газ. «Россиянин». 1907. 5 августа. № 23. С. 3. 

[40]Там же. 19 августа. № 27. С. 1. 

[41]Там же. 1908. 12 августа. № 85. С. 1. 

[42] Источник воды живой. Жизнеописание святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. СПб., 1999. 

С. 794. 

[43]Там же. С. 795. 
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[44]ЦА ФСБ России. Д. Р-48566. Т. 8, л. 15, 38. 

[45]ГАРФ. Ф. 9452, оп. 1, д. 119, л. 56. 

В своей записке Императору они писали: «Русская Православная Церковь оказалась в тяжёлом и крайне 

опасном положении вследствие многих причин. 

Прежде всего большинство приходских общин не имеет подготовленных к высокому служению пастырей, 

так как Духовные семинарии потеряли свой духовный облик. Это привело к совершенному разобщению 

священников с паствами и епископами, архипастырей с приходами и к равнодушию общества и народа 

к делам Церкви и прихода; поэтому исчезло и единение между русскими людьми. И епископы, эти 

руководители жизни целых епархий, сами получив воспитание в таких несовершенных семинариях 

и академиях, восходят к своему высокому и ответственному служению без необходимого церковно-

жизненного опыта, так как приходят к епископству главным образом по службе в тех же духовно-учебных 

заведениях, а не пастырской и общественной работой. 

Вторая причина - неожиданность и тяжкие последствия закона 17 апреля 1905 года о свободе всех 

вероисповеданий. Законом не была предусмотрена ответственность тех, которые злонамеренно 

и насильственно будут совращать православных в инославие и раскол. Свобода вероисповеданий 

тотчас же превратилась в свободу и безнаказанность совращений, что неминуемо потрясло 

господствующую в государстве веру и поставило Церковь в условия жизни гораздо более тяжкие, чем 

у любой секты, ибо каждая секта стала теперь свободной юридически и самостоятельной в своих правах. 

Зависимой, бесправной и несвободной сделалась только господствующая Православная Церковь, чего, 

конечно, никогда не предполагал законодатель и закон 17 апреля 1905 года. 

Третья причина - переходное состояние в жизни и деятельности высшей русской церковной власти. Все 

теперь возлагают свои надежды на Всероссийский Церковный Собор. Святейший Синод, выработав 

положения и вопросы для Собора в Предсоборном присутствии, по необходимости, в ожидании Собора 

приостановил проведение каких бы то ни было реформ и как бы замер в своей деятельности. Между тем 

мы видим крайнюю необходимость и неотложность некоторых из таких реформ. Могут [ли], в самом деле, 

русские епархии, Русская Церковь и народ в столь бедственное время оставаться в выжидательном 

положении? Мыслимо ли, с другой стороны, в революционные года собирать Церковный Собор, когда 

столько столетий не было Соборов и требуется на нём решить основные вопросы жизни Церкви…" // ГАСО. 

Ф. 1132, оп. 1, д. 73, л. 1 5. 

Далее епископы выражали мнение о невозможности проведения в настоящий момент Церковного Собора, 

для которого требуется энергичная подготовка, на которую понадобится не менее года, специально 

посвящённого этому вопросу. Епископы предложили созвать сессию Синода «для проведения необходимых 

реформ и подготовительных к Собору мероприятий» //ГАРФ. Ф. 9452, оп. 1, д. 119, л. 57. 
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Они предложили уволить на покой «престарелых и недеятельных архиереев*, которые как правители 

непригодны в переживаемое особо тяжёлое время… Необходимо ввести во всех епархиях приходскую 

реформу или, лучше сказать, такую форму оживления приходской деятельности, которая допустима 

до созыва Церковного Собора и в состоянии дать возможность епископам объединить и сплотить 

духовенство между собой и с прихожанами и организовать общественную борьбу с безнравственностью 

и стихийно распространяющимся пьянством. Учреждение приходских советов или братств неминуемо 

поставит пастырей во главе приходов и руководителями народа, сблизит их с епископами, которые для 

проведения реформ будут вынуждены организовать пастырские собрания, съезды духовенства и мирян, 

публично беседовать со своею паствою, направлять деятельность и церковную жизнь всей епархии и т. д. 

Эта реформа крайне необходима главным образом для объединения верующего русского народа между 

собою и с пастырями и архипастырями, для борьбы объединёнными силами с современными движениями, 

совращениями и безнравственностью и для вразумления молодого поколения. Без соответствующей 

формы приходской жизни, как уже выше сказано, нельзя организовать выборы мирян на Церковный 

Собор… 

*(Это их предложение вызвало большое беспокойство у некоторых архиереев, особенно у тех, кто 

чувствовал себя не особенно твёрдо в области делания церковного или нравственности. Одним из первых 

был уволен будущий обновленец и разрушитель Церкви, первый викарий Санкт-Петербургской епархии 

епископ Нарвский Антонин (Грановский). Архиепископ Псковский и Порховский Арсений (Стадницкий) писал 

по этому поводу в своём дневнике: «Гуляя после обеда, я встретился с Антонином, который жаловался 

на физическое недомогание и душевное. Я думаю, что тут имеют влияние «беды над старцем» 

[митрополитом Антонием (Вадковским)], с которым связано и его благополучие. «Исидор Михайловский 

[епископ Михайловский, викарий Рязанской епархии Исидор (Колоколов) - за безнравственные поступки 

в 1911 году был уволен от должности викарного епископа. В 1918 году расстрелян большевиками в 

г. Вятке.] пысав менi, що в Москвi ходят слухи, що Восторгов скоро возьмётся и за менi"… 

В 7 часов вечера зашёл ко мне Пр Антонин, мрачный и воздыхающий. Я хотел было утешить его. Он мне 

и сказал: «Вы знаете, що теперь я уже не Нарвский». - «А какой же? Не Пскiвский ли?» - «Я тiлько що вiд 

старца, который и сказав менi царскую волю, переданную через обер-прокурора, що бы я шукав собi мiсто». 

Теперь только я понял, что он не шутит. Оказывается, в пятницу обер-прокурор был на обычном докладе 

у Государя, и он дважды сказал оберу об увольнении Пр Антонина, а обер-прокурор вчера передал 

митрополиту, а митрополит сегодня Пр Антонину, а последний - непосредственно мне. «Що я теперь буду 

робить, - воздыхал Пр-й. - Куда я пiду? Як бы менi оставилы в Лаврi - то ще нiчого…" …Заходил к Пр-му 

Антонину. Он дремал в постели и всё стонал. Признаюсь - вся обстановка опального архиерея произвела 

на меня сильное впечатление. В спальне - полумрак от прикрытой электрической лампы, громаднейшая 

кровать (палладиевская), а на ней - громаднейшая фигура Пр-го, с полуоткрытыми глазами, стонущего. Он, 

еле двигая языком, говорил, что был у обер-прокурора, который передал ему волю царскую об удалении 
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его на покой, что эта воля должна быть исполнена и что ему вскоре нужно подать прошение об уходе…" // 

ГАРФ. Ф. 9452, оп. 1, д. 119, л. 48 об, 62 об. 

Митрополит Санкт-Петербургский Антоний, на которого падала вина за попустительство епископу Антонину, 

пытаясь оправдаться, писал обер-прокурору Извольскому: «Раз Государь им недоволен и сейчас это 

выражает, как узнал вчера от Вас, то разговору тут никакого быть не может. Его можно удалить. Но на меня 

здесь всё же падает вина, что я терпел человека, на которого падают, по-видимому, тяжёлые обвинения. 

В оправдание себя могу сказать, что я знаю непростительные ошибки Преосвященного Антонина, но знаю 

то хорошее, что в нём крепнет и крепнет. Из него вырабатывается хороший архиерей. Удалить человека, 

Государю неугодного, - дело правильное, но без вмешательства Гермогена и Серафима. Тут для меня 

самое непереваримое. Они хотят поспешно представлять Синоду к увольнению многих архиереев - до 15-

ти, по дошедшим до меня слухам… Если можно, надо удержать названных иерархов от осуществления 

задуманных ими планов…" // РГИА. Ф. 1569, оп. 1, д. 35, л. 24 25.) 

Следует поспешить с организацией миссионерских обществ и братств, учреждением миссионерских школ 

и благоустройством миссий во всех епархиях. На дело внешней миссии - против нехристиан - нужно 

теперь же отпускать Миссионерскому обществу из особого фонда 100 тысяч рублей ежегодно. Дело 

внутренней миссии - против расколов, сект, инославия и всяких иных заблуждений - нужно объединить при 

том же Миссионерском обществе в Москве или в особом Всероссийском Братстве в Петербурге при 

Святейшем Синоде и отпускать на него из того же источника 100 тысяч рублей ежегодно… 

Переселенцы - русские православные крестьяне в Сибири - требуют самого заботливого внимания 

в отношении их духовных нужд: без церквей и церковных школ они погибают духовно на новых местах 

жительства… 

Церковно-приходские школы - опора Церкви и верующего народа. Несмотря на любовь к ним народа, они - 

пасынки правительства, которое все средства отпускает в Министерство народного просвещения и даёт 

ему вчетверо больше денег на число школ, значительно меньшее, чем число школ церковных. Необходима 

поддержка церковной школы… 

Необходимо немедленно пересмотреть законоположение о свободе веры или вероисповеданий, для 

определения ограничений против насильственного совращения православных и распространения 

инославия и раскола… 

Для борьбы с развращающей светской и духовной печатью, порнографией, театральной литературой 

и вообще с изобретательностью врагов Церкви и государства, стремящихся к уничтожению в народе 

христианской нравственности, необходимо выработать меры и найти средства. Сейчас они не встречают 

никакого противления, и этот важный вопрос должен быть поднят Синодом, тем более что при даровании 

свободы печати Святейший Синод был обойдён обидно при графе Витте, и Синоду не дали высказаться 
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даже по вопросу о богословской литературе и духовной цензуре. Вследствие этого ныне открыто печать 

проповедует безбожие… 

Безусловно, необходимо духовенству поспешить на борьбу с новым бедствием, стихийно 

распространяющимся в городах и сёлах, это - тайной продажей вина. За последние два года сёла 

и деревни стали неузнаваемы. Повальное пьянство, которому способствуют враги русской национальности, 

должно озабочивать не только администрацию, и ещё более пастырей - блюстителей за народною 

нравственностью. [1 сл. нрзб.], что внешняя сила не в состоянии бороться с безнравственностью, когда 

тайная продажа вина сделалась общим занятием и промыслом. Такое народное бедствие должно 

подвигнуть духовенство к самым решительным действиям и мероприятиям. Ежегодно увеличивается 

потребление вина на 20% сравнительно с предыдущим годом. Народ пропивает тело и душу. 

Мы подставляем будущие поколения вырождаться - [1 сл. нрзб.] для всякой революции и анархии… 

Необходимыми мерами, а если нужно, то и церковным судом, следует прекратить «обновленческое» 

движение в духовенстве, чтобы предупредить готовящийся раскол и борьбу, которые в будущем могут 

потребовать много и жертв и жизней… 

Со всею непоколебимою строгостью необходимо очищать Церковь от недостойных деятелей 

и соблазнителей… Безнаказанность таких преступлений гибельна для Церкви и соблазнительна для 

верных чад её… 

Святейший Синод в усиленном составе, как это показано выше, например восполненным 12-ю иерархами, 

явится особо авторитетною силою для народа в переживаемое время. Он и должен выработать 

руководящие начала и те мероприятия, которые могут воздействовать на настроение в Церкви и в народе. 

Они ожидаются всеми с нетерпением… 

Должно составить особую молитву, которая бы возглашалась за богослужением и призывала всех 

к покаянию, вразумлению, повиновению царю и властям, к преданности Святой Церкви, к христианскому 

воспитанию детей и к христианской любви как к основе религии и жизни… 

Упадок нравственности в народе требует со стороны Святейшего Синода энергичного воздействия 

на совесть народную. Второй год крестьяне по наущению врагов государства жгут хлеб у помещиков и друг 

у друга. Кому, как не Святейшему Синоду, следует выступить с вразумительным и обличительным 

посланием к народу, объяснив, что уничтожать насущный хлеб - этот величайший дар Божий, основу 

благосостояния государства, главную потребность человечества, после усиленных молитв самих крестьян 

об урожае, - страшный, непростительный грех. 

В виду 40 тысяч убитых революцией, указав на грабежи, нападения, насилия, чудовищные бунты и мятежи 

и бесконечные пожары, Святейший Синод должен осудить безумие врагов государства, высказать народу 

своё поучение, призвать его к вразумлению. 



  

778  

Группа «Интегрум» 

 

 

В сёлах и деревнях, по примеру городов, совращённые крестьяне начали разводиться с жёнами, бросать 

своих детей. Может ли Святейший Синод не обратить своё внимание на это развращение и бедствие? 

Необходимо пересмотреть вопрос о разводе, но не с целью его облегчения и разрушения семьи, а для 

укрепления семьи. 

Святейший Синод в усиленном составе даст твёрдое руководство для направления вопросов общего 

церковного и государственного значения, а иначе будет нарушаться единство в Церкви и исчезнет 

единообразие исполнения и проведения в жизнь тех или других мероприятий во всех епархиях…" // ГАРФ. 

Ф. 9452, оп. 1, д. 119, л. 57, ГАСО. 1132, оп. 1, д. 73, л. 1 5. 

[46] Протоиерей Иоанн Кронштадтский, к неудовольствию митрополита Санкт-Петербургского Антония, был 

назначен присутствовать на заседаниях Святейшего Синода по прошению к Государю епископов Серафима 

и Гермогена. В составленной специально по этому случаю по просьбе митрополита Антония справке 

доказывалась невозможность дальнейших вызовов протоиерея Иоанна Кронштадтского на заседания 

Синода и, в частности, писалось, «что сам отец Иоанн ни разу не был в заседании Синода, и люди, хорошо 

его знающие, объясняют это тем, что он, как пресвитер, не считает возможным присутствовать в собрании, 

где должны быть полноправными членами только епископы» // РГИА. Ф. 1569, оп. 1, д. 35, л. 37. 

[47]Газ. «Россиянин». 1908. № 4. С. 1. 

[48]ГАРФ. Ф. 9452, оп. 1, д. 119, л. 59. 

[49]Там же. Л. 55. 

[50] «Я совершенно равнодушно прошёл бы мимо этого, зная по собственному опыту, - писал Алексей 

Петрович Рогович, - что в наше распущенное время легко и безнаказанно пристёгивают ко всякому имени 

самую наглую клевету. Да и опровергать подобные выходки нельзя: можно опровергать обвинения 

в определённых деяниях, но нельзя опровергать огульных обвинений… Мне было крайне больно, если бы 

эта гадкая заметка, попавшись Вам на глаза, отразилась бы в Вашей душе оттенком горечи или недоверия. 

Не смею ничем хвалиться, но думаю, что с Вашим знанием жизни и людей, Вы, многоуважаемый Владыко, 

не причислите меня к тем, кто ходит кривыми путями. Я всегда старался и стараюсь, в чём Господь Бог мне 

да поможет, прямо и просто приближаться к правде, памятуя, что уклонившись от этого пути и допустив 

хоть раз, что «цель оправдывает средства», можно по пути зла дойти до погибели души. 

Поэтому, совершенно презирая мнения легкомысленных и лживых октябристов «Голоса Москвы», 

я желал бы быть правым в путях своих в глазах Ваших» // Газ. «Колокол». 1908. № 582. С. 1. 

[51] Пещное действо - обряд представления в лицах чудесного спасения трёх отроков в вавилонской печи, 

который состоял в том, что трое малолетних певчих с диаконом всходили на особое возвышение, 
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ограждённое решёткой, и пели песнь трёх отроков; этот обряд совершался в русских соборах до Петра 

I в Неделю праотец. 

[52]РГИА. Ф. 796, оп. 206, д. 708, л. 24 25. 

[53]ГАРФ. Ф. 9452, оп. 1, д. 119, л. 63 об. 

[54] «И в наши дни Божиим попущением явился новый лжеучитель - граф Лев Толстой, - писалось 

в постановлении Синода. - Известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению 

и воспитанию своему, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа 

и на Христа Его и на святое Его достояние, явно пред всеми отрёкся от вскормившей и воспитавшей его 

Матери, Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант 

на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах 

людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которою жили и спасались наши 

предки и которою доселе держалась и крепка была Русь Святая» // Цит. по: Святой праведный Иоанн 

Кронштадтский. Предсмертный дневник. М., 2003. С. 113. 

[55] «Желаете ли, православные, знать, что я думаю о Льве Толстом? - писал отец Иоанн. - А я вот что 

думаю и говорю: он объявил войну Церкви Православной и всему христианству. И как денница и сатана 

отторгнул своим хвостом третью часть звёзд небесных, т. е. ангелов, сделал их единомышленниками 

с собою, так наш Лев, сын противления, носящий в себе дух его, «своим рыканием и хвостом» (Откр. 12, 4) 

отторг тоже едва ли не третью часть русской интеллигенции, особенно из юношества, вслед себя, вслед 

своего безбожного учения, своего безверия. Его безбожные печатные сочинения свидетельствуют о том. 

«Разве собирают с терновника виноград и с терния смоквы? По плодам их познаете их», - говорит Господь 

(Лк. 6, 44). Терновник России и всего христианского мира есть русский граф Толстой, бывший романист, 

а потом самозванец-богослов, нимало не смыслящий в богословии, нарядившийся в одежду мужика, чтобы 

вдоволь насмеяться над верою его и России и удобнее привлечь русского или иностранца недальновидного 

на свою сторону, к образу своих мыслей и удобнее излить свой еретический яд в души их. 

«Есть ли такой отец, - говорит Господь в пример, - который, когда сын его попросит рыбы, подал бы ему 

скорпию?» (Мф. 7, 9). Толстой именно это и делает. Он подносит змею вместо рыбы и своему семейству, 

и всей России, и христианам всех стран и языков. Он хочет вырвать у всех веру в Спасителя, веру 

в Троицу, в Церковь и во все спасительные истины, в которые веровать нас научила Святая Церковь и без 

которых невозможно жить ни одному здравомыслящему человеку» // Цит. по: Святой праведный Иоанн 

Кронштадтский. Предсмертный дневник. М., 2003. С. 116 117. 

Подобного рода обличения лжеучения Толстого вызвали против отца Иоанна потоки лжи и клеветы в левой 

печати. «…Ему не хотят простить того, - писал протоиерей Иоанн Восторгов, - что он бичевал Льва 

Толстого в пору, когда граф, убаюкивая власть словами мира и непротивления злу, подготовлял русскую 
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кровавую революцию и воспитывал своими писаниями будущих убийц и бомбометателей; ему не хотят 

простить того, что он открыто высказался против последнего «освободительного движения», стал 

за православие, попираемое врагами, за царскую и за всякую другую власть, уже приговорённую 

к упразднению…" // Прот. И.И. Восторгов. Полное собрание сочинений. Том 3. СПб., 1995. С. 878. 

[56] Архиепископ Арсений (Стадницкий) писал об этих событиях в своём дневнике: «К числу «мировых» 

событий в известном смысле нужно отнести и празднование 80-летия Толстого 28 августа. Левая печать 

ещё задолго трубила об этом дне, стараясь сделать его мировым праздником, в пику т. е. Церкви, 

отлучившей его. Празднование, можно сказать, - не удалось, как ни старались раздуть его. Св. Синод 

в своём послании, очень сдержанно и корректно составленном, воздавая должное гению Толстого 

в области художественной литературы, указал на его еретичество, вследствие чего он отлучён от Церкви, 

и не благословил православным участвовать в этом юбилее. Боже! До чего это озлобило «освободителей»! 

Гром и молнии посыпались на Синод, на Церковь, на духовенство!.. В Саратовской Думе произошёл 

инцидент с депутатом духовенства прот. И. Кречетовичем (моим учеником по Московской академии), 

который постановление Думы о поздравлении Толстого назвал позорным актом. Думцы, вероятно во имя 

проповедуемой ими (конечно только для них) свободе слова, решили исключить его из членов Думы 

и обратились к Преосв. Гермогену, который не согласился с этим и в ответ на их письменное заявление 

ответил со властью и, что называется, отхлестал их. Думцы пожаловались обер-прокурору. Ещё 

неизвестно, чем кончится этот инцидент. Но правда, по-моему, на стороне Преосвященного. И не таков 

Гермоген, чтобы и в этом деле не дойти до конца» // ГАРФ. Ф. 9452, оп. 1, д. 119, л. 147. 

[57]«С пастырскою ревностию и о Христе любовию призываю Вас к содействию мне в нынешнее смутное 

время в руководстве наших пасомых следующим образом: 1) ввиду нравственно беззаконного стремления 

некоторой части общества праздновать юбилей анафемствованного Церковью Льва Толстого, разъяснить 

своим прихожанам всю безрассудность этой затеи, поскольку Лев Толстой является величайшим еретиком 

и лжеучителем нашего времени, отвергающим Божество Иисуса Христа и спасительность Церковных 

Таинств, достойным не уважения к нему, а проклятия, ибо, как сказал Апостол, кто не исповедует Иисуса 

Христа Богом в плоти пришедшим, да будет проклят - маранафа [Ин. 4, 2; 1 Кор. 16, 22]; 2) для 

всенародного покаяния в эти мятежные дни в ближайший воскресный день или в день Воздвижения Креста 

Господня совершить в 7 часов вечера всенощное бдение среди села с произнесением поучения против 

учения Льва Толстого, против сектантства, против крайней распущенности нравов, против «молодой 

деревни», буйственной, непослушной старшим, родителям, властям и т. п. Можно читать хорошие готовые 

поучения; о совершении этого богослужения донести мне. 3) Как можно лучше поставить богослужение, 

пение, ввести общее пение с народом, обильно раздавать «Братские листки», «Троицкие листки» и т. п. 

Вести религиозно-нравственные беседы с народом в церковно-приходских школах; собирать детей, 

юношей сельских и назидать их, раздавать им листки религиозно-нравственного содержания. Где 

чувствуется потребность, приглашать миссионеров для беседы. В Рождественский пост призвать народ 

к говению, как в Великий пост. 4) Предлагаю Вам содействовать во вверенном Вам приходе учреждению 
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Православного Всероссийского Братского Союза русского народа и Православного общества ревнителей 

веры и нравственности, причём прошу Вас вести религиозно-нравственные и религиозно-патриотические 

беседы и собирать - непременно под своим председательством и руководством - собрания сих членов для 

религиозно-нравственной беседы; если местная полиция будет препятствовать в чём-либо, 

по недоразумению, прошу доносить мне. 

Гермоген, епископ Саратовский» // ГАСО. Ф. 1132, оп. 1, д. 103, л. 1. 

[58]ГАСО. Ф. 1132, оп. 1, д. 172, л. 2 3. 

[59]Там же. Д. 142, л. 1 4. 

[60] Труфанов Сергей Михайлович (бывший иеромонах Илиодор) - родился в семье сельского псаломщика 

на хуторе Большой станицы Мариинской 1-го Донского округа области Войска Донского в 1880 году. После 

окончания семинарии Сергей поступил в 1901 году в Санкт-Петербургскую Духовную академию, где в 1903 

году был пострижен в монашество с именем Илиодор и рукоположен во иеромонаха. После окончания 

в 1905 году академии он был направлен преподавателем гомилетики в Ярославскую Духовную семинарию; 

в 1906 году - переведён в Почаевскую Лавру, где редактировал издаваемые обителью «Почаевские 

листки». К 1908 году относится его знакомство с Распутиным. В 1908 году иеромонах Илиодор был 

переведён в Саратовскую епархию. Епископ Гермоген назначил его заведовать подворьем Царицынского 

мужского Свято-Духовского монастыря, и через два года он отстроил монастырь. В Царицыне иеромонах 

Илиодор активно развернул общественную деятельность, и за ним был установлен негласный надзор 

полиции. После конфликта иеромонаха Илиодора с Распутиным в 1912 году он был сослан во Флорищеву 

пустынь, где снял с себя сан и объявил о своём разрыве с Русской Православной Церковью. Уехав 

в родное село, он создал секту, которую назвал «Новая Галилея». В 1914 году он перебрался в Западную 

Европу, а затем в Америку. Из Америки он вернулся в 1918 году и жил в Царицыне до 1922 года. В 1921 

году он обратился к Ленину с письмом, в котором предложил себя в патриархи «Живой Христовой церкви», 

чтобы «вести русскую массу к политической коммуне… через религиозную общину» // Отечественные 

архивы. 2005. № 4. С. 119. 

В 1922 году Труфанов вернулся в Америку; скончался в Америке в 1950-х годах. Он был человеком, 

попытавшимся выступить на общественно-религиозном поприще, будучи совершенно не очищенным 

от страстей и даже, по-видимому, плохо разбиравшимся в своём внутреннем мире, и потому очень быстро 

он оказался опутан диавольскими тенетами, объявив в конце концов себя источником нового вероучения 

и тем обнаружив свои тайные помышления, иными словами говоря, существо падшего человека, 

совершенно забыв, что всякая внешняя деятельность должна сопровождаться беспощадной внутренней 

борьбой со страстями и помыслами, с врагом нашего спасения диаволом, ибо «наша брань не против крови 

и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 

поднебесных» (Еф. 6, 12). 
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Находясь в Западной Европе, он опубликовал воззвание к русским людям, которое стало известно епископу 

Гермогену, и он дал на него свой ответ в брошюре под названием «От «света истинного» во тьму 

«кромешную»». «Только что прочитал содержание «привета», - писал владыка, - вернее, истеричного лая 

Сергия Труфанова на ревностных защитников Родины - русских православных патриотов. Прочитал - и не 

в силах поверить своим очам… 

Да! Он был когда-то светлым ангелом, вестником Евангелия, был, как сам прокричал в своём лае, 

«пророком Бога Вышнего», вестником и внушителем вечной истины и правды Божией, - и вот теперь духом 

ниспал в глубочайшую пропасть, в самую преисподнюю нашей падшей земной природы человеческой, 

к одним лишь падшим и тленным стихиям своей души и своего падшего и тленного разума, - он стал 

проповедником именно этого падшего, тёмного и слепого разума, отпавшего от Бога и Евангелия… 

Вместе с тем в лае том вы услышите ясно, что он стал и вестником новой, дикой, безумной кровавой смуты, 

стал поистине уже как бы демоном во плоти, внушителем безумной злобы и бешеного кровавого мщения… 

Какое гибельное падение и ужасное превращение! Какая страшная измена духа! Это, хотя и во временном 

ещё бытии, но есть уже явное ниспадение от «света истинного» во тьму «кромешную»!.. Избави нас, 

Господи, от такого бесчеловечия!.. Плоды влияния этого глубоко павшего бывшего служителя Христовой 

истины на прежних его почитателей в г. Царицыне - прямо ужасны. Страшную картину этого гибельного 

влияния изображают со слезами великого духовного горя многие приезжающие к нам из Царицына; 

то же самое изображается и в письмах, получаемых оттуда же. 

Слышится всегда один и тот же вопль духовно измученных, истерзанных душ: «все мы погибаем, не знаем, 

как всё это понять нам, как поступить, что делать: совсем мы пали духом!..» 

Действительно, по полученным подробным сообщениям из Царицына, там происходит в настоящее время 

душу раздирающий ужас духовной и нравственной гибели многих и весьма многих православно 

веровавших людей!.. 

Так с чувствами глубочайшей скорби извещают нас, что от посещения ложной галилеи, точнее иудейской 

акелдамы Сергия Труфанова (см. Деян. 1, 17 20), и под влиянием его писем и воззваний, даже некоторые 

старики и старухи, бывшие прежде глубоко веровавшими и благочестивыми, отпали от истинной веры, 

перестали молиться и ходить в храм Божий и наконец умерли без покаяния и христианского погребения!.. 

Так страшно погибают бесценные души человеческие на поле брани духовной, где - о! величайшее горе! -

 бывший пастырь, ставши «учеником лукавым», извратившим святое Евангелие, совершил и страшную 

измену Вечному Небесному Пастыреначальнику Господу Иисусу Христу, отрёкшись от Него, предавшись 

врагу Христа - Велиару, его последователю Льву Толстому и тёмному иудейско-языческому учению 

Толстого; притом он не стыдится коварно и льстиво обманывать бедных людей, лукаво уверяя их, будто 

он сам нашёл какую-то «истину» и следует какой-то «правде разума», падшего конечно… 
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Великая скорбь и ужас объемлют всю душу при мысли как о страшной погибели бывшего иеромонаха 

Илиодора, так и о том, сколько уже погибло и сколько погибает в настоящее время православно верующих 

людей в Царицыне от лукавой и безбожной толстовско-иудейской труфановщины!.. 

Но не в одном Царицыне, а и повсюду у нас, даже в иноческих обителях, происходит крайний упадок 

религиозной и духовно-нравственной жизни, несмотря на нынешнее грозное и премудрое вразумление 

Божие в потрясающих всю вселенную ужасах и бедствиях всемирной войны. Доколе же мы будем глухи 

ко всему? Мировые грозы и молнии, страшные повсюду разрушения как бы от сильнейших землетрясений, 

ужасы, вопли и стон отдельных городов и целых стран и народов - все эти потрясающие весь мир события 

и явления как бы вовсе не трогают нас. Если мы послушаем голоса Божия, сообщённого нам языком 

потрясающих всю вселенную огненных ужасов и нестерпимых бедствий великой всемирной войны, тогда 

умолкнут средь расходящейся и исчезающей мглы, как бы от хищных птиц ночных, пронзительные крики 

чревовещателей падшего разума и языческих растленных нравов, дерзающих, подобно Труфанову Сергию, 

кощунственно предначертывать в виде кровавых силуэтов грядущую бешеную смуту - вслед за нынешней 

войной - якобы в качестве «грозного Суда Божия» внутри самой России и «воцарения в ней Правды 

Разума». 

Страшен ночных кудесников, чревовещателей кошмарный сон, да милостив Бог!.. 

Прочь постыдные страхования, боязни и смущения, которые тешат и веселят наших внутренних врагов, 

и они, как ночные птицы и стоящие повсюду тьмы, выпучивая глаза на жилища и быт людской, на чувства 

и настроения людей, слыша шёпот боязливый или речи тревожные, замечая основанную на ложных 

страхах уверенность в возможности внутренних кровавых ужасов после войны, - эти кровожадные ночные 

птицы ещё более укрепляются в своих кровожадных инстинктах и преступной жажде смуты и разрушения» 

// От «света истинного» во тьму «кромешную». Петроград. 1916. С. 2 4. 

[61]РГИА. Ф. 797, оп. 76, 3 отд., 5 ст., д. 162 г, л. 119 об. 

[62]Там же. Л. 14 об. 

[63]Там же. 

[64]Там же. Л. 19 об-20. 

[65]Там же. Л. 119 об. 

[66] «Иеромонах Илиодор перенёс свою проповедническую деятельность из аудитории в храмы, - писал 

епископ Гермоген, - и стал проповедовать в приходских церквях города Царицына; полиция учредила 

за ним надзор - гласный и негласный, применяя к нему все формы полицейского сыска, обычно 

практикуемого полицией по отношению к политически неблагонадёжным лицам. Так, за каждым 

богослужением иеромонаха Илиодора присутствует целый наряд полиции, состоящий не только 
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из обыкновенных полицейских агентов, но и из тайных сыщиков; всё сказанное… поучения, беседы, даже 

отдельные выражения записываются, и притом в искажённом виде, совершенно безграмотными лицами; 

по поводу каждой произнесённой… проповеди полицией составляются протоколы, к подписыванию коих 

привлекаются ею богомольцы и слушатели… словом, иеромонаху Илиодору усвояется репутация весьма 

вредного и опасного для общественной тишины и спокойствия человека, каждый шаг которого подлежит 

самому строгому наблюдению. Если, например, иеромонах Илиодор отлучается из своего подворья для 

служения на домах молебнов, полицией приводятся в известность и записываются те дома, кои посетил 

иеромонах Илиодор. Всё это делается полицией будто бы в интересах охраны общественной тишины 

и спокойствия с целью своевременно предотвратить готовые чуть не ежедневно вспыхнуть в городе 

Царицыне беспорядки… В действительности же эти постоянные ожидания полицией беспорядков 

со стороны богомольцев и слушателей… эти зловещие слухи, провокаторски распускаемые кем-то 

о готовящихся в городе Царицыне еврейских погромах, грозные депеши в Саратов и Петербург 

об имеющих возникнуть в Царицыне крупных беспорядках - не только не содействовали и не содействуют 

успокоению умов в городе Царицыне, а, наоборот, создавали и создают в этом городе тревожное 

настроение… 

В то время как одна часть населения, так называемая интеллигенция, вслед за полицией лицемерно или 

искренно также начинала ожидать и трепетать погромов и беспорядков и трубить о них в своих газетах, 

взывая о помощи к властям, простой народ, узнавая от полиции и из газет о готовящихся будто бы в городе 

Царицыне беспорядках, естественно раздражался от приписываемой ему роли погромщика евреев 

и устроителя всяческих беспорядков… 

Несомненно, однако, это создание раздражающих условий жизни… было не случайным явлением, 

а ловким, строго обдуманным тактическим приёмом полиции. Таким косвенным путём воздействия… 

царицынская полиция, не хотевшая или не могшая прямо удалить его из города Царицына, надеялась 

и надеется достигнуть того, что отец Илиодор сам вынужден будет покинуть город Царицын…" // РГИА. Ф. 

797, оп. 76, 3 отд., 5 ст., д. 162 г, л. 119 об-120. 

Пресса продолжала публиковать об иеромонахе Илиодоре статьи, полные преувеличений и клеветы. 

В результате он сам совершенно потерял всякое равновесие и за вечерним богослужением, 10 августа, 

стал в проповеди говорить о гонениях, которым он подвергается, и о той клевете, которая печатается 

в газетах. Вынув номер газеты «Царицынская жизнь» от 8 августа, он зачитал статью под названием 

«Тайны о. Илиодора», в которой его, по существу, обвиняли в развратной жизни, и затем, обратившись 

к иконе Спасителя, сказал: «Порази меня Господь, если я виноват». И он поклялся, что с ранних лет 

невиновен в этом. На столе у храма были положены листы для подписей в защиту иеромонаха. Когда 

прихожане стали подписываться, прибыл полицмейстер Царицына Бочаров и сразу стал грубо кричать: 

«Расходитесь! Всякие сборища законом запрещаются! Что за сборище?» Люди стали отвечать, что 

собрались молиться Богу. Полицмейстер закричал: «Что за богомолье! Какой тут ночью Бог?! Какое 

богомолье в ночное время и при чём Бог при шуме?! Никакого я вашего Бога не признаю! Мокрохвостки! 
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Болваны! Вас сюда Илиодор-мошенник собрал, ложь он вам проповедует». И далее разразился 

непристойными ругательствами. Народ вызвал иеромонаха Илиодора, тот попросил депутатов выйти для 

разговора с полицмейстером. Выступил первый из депутатов и стал говорить о лжи в газетной статье. 

- Отойди отсюда, дурак! - закричал на него полицмейстер. 

Вышел другой и стал просить запретить писать клевету про отца Илиодора. 

- При чём здесь религия и Бог? Здесь трогают не веру, а господина Илиодора, - теперь свобода печати 

и запретить печать нельзя! - сказал полицмейстер и обозвал всех собравшихся дурачьём. 

На это иеромонах Илиодор возразил: 

- Вы не имеете права называть меня господином Илиодором - я не господин, а иеромонах, не смеете моих 

верующих называть дураками. 

Полицмейстер тогда пригрозил, что если сейчас народ не разойдётся, то он велит пороть всех нагайками. 

Народ, однако, не расходился, и полицмейстер скомандовал казакам: 

- Шагом марш на народ! 

Казаки двинулись на народ, давили людей лошадьми и хлестали нагайками, и люди в ужасе стали 

разбегаться. Когда толпа рассеялась, иеромонах Илиодор сказал полицмейстеру: 

- Вы не имеете права бить православных людей! 

- Ты, смиренный монах, я тебя арестую, - я хозяин всего города! 

- Я знаю, где следует мне быть смиренным, а где и не быть, и с кем и как поступать. Прошу на моём 

подворье не хозяйничать. Здесь я хозяин! - ответил иеромонах Илиодор. 

- Ого-го-го! - захохотал полицмейстер. 

Затем полицмейстер и казаки принялись обыскивать помещения на подворье и даже близлежащие дома, 

куда от казаков укрылись люди, вытаскивая их и оттуда. 

Местные левые газеты изобразили все события в преувеличенном и искажённом виде, и 13 августа 

началось формальное следствие со стороны светских и церковных властей; в результате 

на полицмейстера Бочарова было наложено административное взыскание, а губернатор Саратова граф 

Татищев потребовал от епископа Гермогена удалить иеромонаха Илиодора из Царицына, что только 

возмутило владыку. Посыпались жалобы в Санкт-Петербург, причём иеромонаха Илиодора обвинили ещё 

и в захвате под строения монастыря небольшого участка городской земли, хотя земля эта была выделена 
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для церкви ещё до приезда его в Царицын, но Городская Дума проголосовала, что пока иеромонах Илиодор 

в Царицыне, земли не давать. 

[67]«Его Сиятельству, господину исполняющему должность Саратовского губернатора, графу С.С. 

Татищеву 

Ваше Сиятельство, Милостивый Государь 

С давних уже пор саратовские так называемые прогрессивные газеты ведут ожесточённую кампанию 

против Саратовского епархиального архиерея, видимая цель которой - дискредитирование его в глазах 

вверенной ему паствы, а сокровенная - опорочение Святой Православной Церкви нашей. Изо дня в день, 

из номера в номер саратовские газеты: «Листок» и «Вестник» - помещают на своих страницах самые 

невероятные, самые неправдоподобные сообщения о действиях Саратовского епископа и из местной 

епархиальной жизни, сопровождая эти сообщения большею частью нелестными для епархиальной власти 

комментариями. Каждое происшествие в местной епархиальной жизни - даже самое незначительное - 

муссируется газетами и раздувается ими на степень события, в котором епархиальному архиерею 

отводится всегда некрасивая роль; каждое сообщение из саратовской епархиальной хроники в столичной 

или провинциальной газете усердно перепечатывается саратовскими газетами, будь это сообщение 

заведомо лживое, даже клеветническое, но лишь бы оно удовлетворяло цели газет - лишний раз набросить 

неблаговидную тень на действия Саратовского епископа. Так, например, в № 186 «Саратовского Вестника» 

от 27 августа сего года помещена перепечатанная из газеты «Новая Русь» заметка под заглавием «Юбилей 

графа Толстого и Синод», в коей описывается происходившее будто бы 21 августа сего года заседание 

Святейшего Синода, посвящённое вопросу об отношении Синода к чествованию юбилея графа Толстого, 

причём приводятся речи, будто бы сказанные на этом заседании мною и Преосвященным Серафимом, 

епископом Орловским. Газета не устыдилась перепечатать лживое сообщение «Новой Руси», несмотря 

на то, что хорошо знала, что 21 августа я был в Саратове и что, следовательно, принимать участие 

в заседаниях Синода я не мог иметь физической возможности. Однако в сравнении с этою перепечаткою 

из «Новой Руси», хотя и возмутительной по своему глумлению над епископом и вопросами церковными, 

однако ещё не обещающей серьёзных практических последствий, собственные измышления саратовских 

газет, касающиеся моей деятельности, - такого рода, что могут иметь весьма серьёзные и вредные 

результаты. 

В № 176 «Саратовского листка» от 15 августа 1908 года в отделе хроники напечатано сообщение 

о предположенных будто бы мною перемещениях священнослужителей по городу Саратову: настоятеля 

Казанской церкви протоиерея Инсарского на таковое же место в Спасо-Преображенскую церковь, 

священника кафедрального собора Ледовского в Казанскую церковь на место протоиерея Инсарского 

и священника Спасо-Преображенской церкви Рождественского в кафедральный собор на место 

священника Ледовского, причём в названном сообщении добавляется, что резолюции по этим назначениям 

ещё не объявлены. Если принять во внимание, что не только не было никаких резолюций о перемещениях 
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поименованных в заметке «Саратовского листка» священников, но не возникало даже никаких 

предположений по сему поводу, то возмутительность этого лживого сообщения «Саратовского листка» 

станет очевидной. В самом деле, какую другую цель могла иметь напечатанная в «Саратовском листке» 

ложь о перемещениях некоторых священников по городу Саратову кроме той, чтобы вызвать в этих 

священниках тревожное настроение и неуверенность в завтрашнем дне и поселить в них чувства 

отчуждённости и недружелюбного отношения к своему епископу, столь гибельно влияющие на успех 

пастырской деятельности. 

К подобному же роду лживых газетных сообщений, в которых нельзя усмотреть никакой иной цели кроме 

желания вызвать отрицательное отношение к епископу со стороны населения, нужно отнести помещённую 

в № 178 «Саратовского листка» от 19 августа сего года заметку о том, что член Православного братского 

союза, швейцар (слово «швейцар» подчёркнуто) в отделении государственного банка, поступает в духовное 

звание с саном диакона. Газета знает, что печатаемое ею сообщение - ложь, газета сознательно лжёт, 

но цель её достигнута: в публику пущен слух будто бы архиерей рукополагает в диаконы неподготовленных 

к сему званию лиц, даже швейцаров. 

Особенно усиливаются лживые сообщения саратовских газет во время каких-нибудь важных моментов 

в жизни епархии, например перед епархиальными съездами. В это время обе саратовские газеты - 

и «Листок», и «Вестник» наперерыв друг перед другом стараются, путём подбора ложных сведений 

о действиях епархиального архиерея и недобросовестного комментирования этих действий, заранее, так 

сказать, подготовить духовенство к съезду и создать в духовенстве оппозиционное и даже прямо 

враждебное епархиальному архиерею настроение. В текущем году, например, едва только было сделано 

распоряжение о созыве на 4 октября сего года епархиального съезда, как «Саратовский листок» уже 

спешит набросить тень на это распоряжение. По словам помещённой в № 194 этой газеты от 7 сего 

сентября заметки, подробной программы вопросов и занятий предстоящего съезда духовенству 

не рассылается, вследствие чего духовенство лишено возможности предварительно обсудить эти вопросы 

на местах и должным образом избрать кандидатов на съезд. Главный же недостаток сделанного 

епархиальною властью распоряжения о созыве съезда газета усматривает, по-видимому, в том, что 

на съезд могут прибыть лишь те лица, которые будут утверждены в своём избрании епархиальною 

властью… 

Произнесённая мною пред собранием царицынского духовенства в последнюю мою поездку в г. Царицын 

речь, извращённая царицынскими газетами, не только была услужливо перепечатана Саратовскими 

газетами («Саратовский листок» от 10 сентября 1908 года за № 196), но и подвергнута была на страницах 

этих газет весьма неприличному вышучиванию. Пользуясь извращённой в царицынских газетах передачей 

моей речи, в которой будто бы я назвал царицынских священников «псами нелающими», фельетонист 

«Саратовского листка» господин Свой в № 197 этой газеты печатает сочинённое им письмо от имени о. 

Павла Велегласова к некоему о. Андрею, в коем первый жалуется последнему на своё тяжёлое житьё, ибо 

прежде, говорит он, их, священников, будто бы ругали «нахалами» и «нечистоплотными», а теперь ругают 
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уже прямо «псами нелающими». Между тем, хотя выражение «псы нелающие» и было употреблено мною 

в речи к царицынскому духовенству, однако в связи речи оно имело другой смысл и совершенно 

не заключало в себе того оскорбительного для духовенства характера, какой был придан этому выражению 

газетами. Укоряя царицынских священников за то, что они, вопреки моему распоряжению, не вели 

миссионерско-пастырских бесед со своими прихожанами, и подвергая критике высказанное где-то группою 

либеральничающих священников опасение, что в настоящее тревожное время невозможно священникам 

вести миссионерские беседы со своими прихожанами, ибо можно уподобиться псам, лающим напрасно, 

я со своей стороны выразил опасение, как бы, в случае закрытия священниками своих уст для 

миссионерско-пастырских бесед с прихожанами, не уподобиться им, по слову пророка, псам нелающим. 

Таким образом, очевидно, что царицынские священники псами нелающими мною названы не были. 

В тех случаях, когда в местной епархиальной жизни возникают явления, идущие в разрез с желанием газет 

чернить епархиального архиерея, явления эти или замалчиваются газетами или передаются ими в крайне 

извращённом виде. Печатая, например, отчёт о происходившем 2 го сего сентября в благочинническом 

собрании духовенства приходских церквей города Саратова, на котором было выражено пожелание, чтобы 

Городская Дума изменила своё отношение к духовенству и на будущее время при обсуждении вопросов 

чисто религиозного характера поступала как Дума православного города и как Дума православная, 

«Саратовский листок» в № 192 от 5 сего сентября, с целью умалить значение изложенного постановления 

саратовского духовенства, сообщает, между прочим, такого рода сведения о собрании духовенства 

2 сентября: сделанное на этом собрании протоиереем Кречетовичем заявление о необходимости 

поддержать его в борьбе с Городской Думой вызвало будто бы некоторое смущение со стороны 

священников, нашлись будто бы такие священники, которые заявили, что не считают протоиерея 

Кречетовича своим представителем; в конце собрания духовенство, будто бы лишь под влиянием желания 

выйти из затруднительного положения, с видимым облегчением приняло предложенное священником 

Тверецким, составленное в общих фразах вышеизложенное пожелание. 

Нет, однако, никакой возможности перечислить все многочисленные выступления газет против 

Саратовского архиерея. В конце концов это постоянное выслеживание и подкарауливание каждого моего 

шага, это желание в каждом моем действии или распоряжении отыскать дурную сторону, это стремление 

во что бы то ни стало очернить меня в глазах населения - словом, эта паутина лжи и злобы, которую 

усердно изо дня в день ткут газеты и в которую, без сомнения, уловляют они своих более легковерных 

читателей - сами по себе крайне обидные и оскорбительные для епископа Православной Церкви, - роняют 

мой авторитет в епархии и унижают меня в глазах населения. 

Ввиду вышеизложенного и принимая во внимание, что вышеизложенное отношение ко мне саратовской так 

называемой освободительной печати крайне вредно отражается на моей пастырской деятельности 

и возбуждает в населении чувства вражды и злобы ко мне, - позволяю себе обратиться к Вашему 

Сиятельству с покорнейшею просьбою, не найдёте ли Вы со своей стороны возможным оградить меня 

на будущее время от травли, систематически ведущейся против меня саратовскими газетами, 
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а за указанные мною заведомые извращения газетами городов Саратова и Цырицына фактов моей 

деятельности по епархиальному управлению наложить на означенные газеты по Вашему усмотрению 

соответственные взыскания, при чём имею честь присовокупить, что и на будущее время, в случае 

продолжения газетами прежних нападок на меня, я буду беспокоить Ваше Сиятельство сообщениями 

о каждом отдельном случае выступления против меня газет. 

Призывая на Вас и дела Ваши Божие благословение, с истинным почтением 

и совершенною преданностию имею честь быть 

Вашего Сиятельства, Милостивого Государя, 

покорнейший слуга и богомолец Гермоген, епископ Саратовский» // ГАСО. Ф. 1, оп. 1, д. 7590, л. 137 139. 

[68]РГИА. Ф. 797, оп. 76, 3 отд., 5 ст., д. 162 г, л. 98 об. 

[69]«Петергоф. Его Императорскому Величеству 

Великий Государь! 

Открывшийся вчера в Саратове съезд депутатов духовенства Саратовской епархии ныне, в радостный 

день тезоименитства возлюбленного сына твоего, надежды России, вознёс горячую молитву свою Царю 

Царей о твоём здравии, Государь, и всего твоего Августейшего Дома. Съезд духовенства всеподданнейше 

шлёт тебе, Государь, свой сердечный сыновний привет с днём тезоименитства Наследника престола 

твоего. В нём и чрез него да сотворит тебя Господь истинного отца России, о чадех своих веселящегося. 

Святитель Алексий, великий собиратель земли Русской и устроитель её внутренней жизни и силы, 

да послужит и ныне небесным своим покровом укреплению нашей дорогой Родины! 

Духовенство Саратовской епархии живёт и действует в пределах той части твоей страны, которая особенно 

чтит святителя Алексия, как своего покровителя. Поволжье чтит этого великого угодника Божия, который 

некогда являлся сюда к бывшим владыкам Руси - монголам Золотой Орды, дабы по молитвам своим 

святым и им явить величие православной веры и силу молитв Святой нашей Церкви. Ярко горел свет этой 

веры в сердце великого святителя. И не устояла перед этим светом слепота матери монгольского хана. 

Свет победил тьму. Так, служа этим светом религиозно-церковному созиданию русского народного духа, 

святитель Алексий светом веры привлёк к себе и к Православной Церкви и сердца иноверных владетелей 

Руси. По ходатайству этого святого ханом Золотой Орды был дан, как знак почтительной заботы о вере 

народа русского, ярлык в обеспечение великих преимуществ нашей Церкви, в обеспечение свободы 

её внутреннего Христова делания для вечного спасения душ человеческих… 

Когда от этого дивного образа святителя Божия и его времени мы переходим к нашему времени, то скорбь 

невольно объемлет наши души и сердца. Скорбит сердце пастырей духовных, видя кругом свободу для 
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всего, даже для зла, но не видя свободы, а одни лишь стеснения и ограничения для своего вечного 

и ответственного служения слову Божию. Современные враги света Христова все силы свои и всю полноту 

власти своей употребляют на то, чтобы стеснить церковное дело, чтобы ограничить свободу пастырей 

в религиозно-церковном созидании русского народного духа. Бесстыдно лгут перед народом и перед тобою, 

Царь наш Батюшка, те, которые говорят об успокоении, устраивая лишь внешнее успокоение и нисколько 

не думая о внутреннем духовном успокоении народа… 

Так есть закон твой, данный для стеснения злодеев - врагов Церкви и Родины, к обузданию их деяний 

в распространении революционной смуты среди людей - и этот закон царский неумелые слуги твои, Царь, 

обращают против Церкви. Законом твоим пользуются для стеснения пастырской нашей деятельности, для 

ограничения тех бесед и наставлений, кои направляются к поддержанию в народе веры и к укреплению 

в нём преданности престолу Самодержавного Царя. Затем, дан закон свободы вероисповеданий, но когда 

Церковь Православная в лице своих архипастырей и пастырей возвышает голос против той или иной 

ереси, разрушающей церковную жизнь, или против тёмного иноверия, то во имя призрачного и людного 

внешнего успокоения Церковь ограничивают и здесь в естественном и необходимом праве её. Духовенство 

желает работать, и работать именно в духе и силе непоколебимых столпов веры - празднуемых ныне 

Церковью святителей Петра, Алексия, Ионы и Филиппа. И вдруг та власть, которая должна бы помогать 

и содействовать этой работе, лишь противодействует ей… Мы не ищем и не настаиваем безусловно 

на этой помощи, ибо Бог - наша помощь, но мы не можем не возмущаться противодействием нашей работе 

со стороны русских православных властей. Создавая для Церкви ей чуждые законы, якобы диктуемые 

требованиями народного успокоения, эти власти уподобляются поистине тем монголам, которые 

предъявляли нередко к русским православным людям требование исполнения языческих обычаев. И это 

требование современных монголов идёт всё дальше и дальше. Брачное право хотят ныне определять 

не канонами Церкви, а требованиями плотских инстинктов испорченной греховной (языческой) природы 

человека. Идут далее. Вместо составления церковных законов властью церковной, по канонам 

Православной Церкви и слову Божию, вероисповедные законы призываются обсуждать те, которым 

поручено народом лишь помогать Царю в выработке законов, касающихся лишь мирской, а вовсе 

не духовной жизни русских людей… И всё это увы! творится в нашем православном царстве. Громко 

и искренно, по долгу своего пастырского служения и по долгу присяги, депутаты духовенства Саратовской 

епархии дерзают открыть твоей, Самодержавный Царь, любви святую правду о положении Святой Церкви 

в нашем Отечестве. Депутаты духовенства твёрдо веруют, что сердце твоё, Царь, в руке Божией, 

и уповают, что святая истина почитается у твоего царского престола. К тебе, Царь, обращается с нею 

духовенство Саратовской епархии, ибо Святая Церковь в своём чине православия справедливо именует 

тебя «христианского благочестия ревнителем, защитником и покровителем Христовой Церкви». 

Будь же им, Царь наш, в твоём высоком и священном служении Богу и Родине! Крепко иди тем 

историческим путём, какой завещали нам предки твои, а им указали непоколебимые столпы веры 

и Церкви - празднуемые ныне святители Московские. Яви, Государь, Самодержавную волю свою, 
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да не попирается на Руси врагами Церкви свобода слова Божия, свобода доброй пастырской деятельности 

служителей Церкви. Верою святою строилась Русь и сама стала святою. Но ныне мрак врага во имя 

мнимого внешнего порядка силится заключить в узы самое слово Божие, обложить своею тьмою сердца 

верующих. Спаси нас, Царь, от этой властно надвигающейся тьмы, ибо в ней гибель России, в ней коренное 

зло нашей текущей действительности. Пример святителя Алексия да послужит тебе для этого святого дела 

основанием, а его небесная помощь да укрепит самое святое дело. И да воссияет свет святой веры 

в сердцах русских людей вновь, как воссиял некогда по молитвам святого Алексия свет для слепой 

Тайдулы! 

Великий святитель Божий Алексий своим примером да вразумляет и воспитывает в послушании святой 

вере и сына твоего, великий Государь, дабы и он в будущем своём служении Православной Церкви 

и России также всегда являл себя «христианского благочестия ревнителем, защитником и покровителем 

Христовой Церкви!» "//РГИА. Ф. 797, оп. 76, 3 отд., 5 ст., д. 162 г, л. 97. 

[70]РГИА. Ф. 797, оп. 76, 3 отд., 5 ст., д. 162 г, л. 97 об. 

«Отрадно было бы при виде моих дорогих соработников - пастырей предложить вниманию всех 

всестороннюю разработку этой высокой темы… - сказал епископ Гермоген. - От простоты сердца 

постараемся обрисовать высоту пастырского дела. Пастырство нужно рассматривать как подвиг, подвиг 

высокий, возвышеннейший, святой, данный с высоты неба - и в то же время… тяжёлый, страшно 

ответственный по своей внутренней чистоте. Чтобы быть истинным пастырем, нужно проникнуться 

пламенным духом призвания, восторженною любовью к Пастыреначальнику Христу. «Любиши ли Мя, 

Петре?» - обратился некогда Господь и Учитель к возвышеннейшему ученику Своему, и когда уже 

последний с искренним чувством беззаветной любви ответил Наставнику: «Так, Господи! Ты знаешь, что 

я люблю Тебя," - то услышал сладостный глас: «Паси агнцев Моих!» [Ин. 21, 15]. Этот высочайший зов 

Христов к апостолу Петру относится и к нам - пастырям Церкви Божией, эти слова Спасителя нашего и мы, 

пастыри, должны сохранять непрестанно в верующем сердце, также подражая в глубине души преданному 

ответу Петрову. Итак, избрание совершилось, служение вручено, благодатные силы даны - следовательно, 

пастырю Церкви только нужно гореть духом к Господу Иисусу Христу, проникнуться самоотвержением, 

всеми внутренними чувствами и силами отдаться этому единственному на грешной земле, высочайше-

священному, небесному служению. Пастырю Церкви всегда ясно должны представляться заветы Христовы, 

и этим заветам, заповедям Его он должен подражать и следовать, чтобы самим собою явить пример 

и пасомым. Да, это великая трудность! И чтобы восходить к совершенству пастырского духа и горения, 

необходимо работать внутри себя, чаще проверяя свои внутренние начала, воспитывая в себе первооснову 

пастырского духа - священную любовь к Божественному Учителю и к своей пастве. Вот почему святитель 

Иоанн Златоуст и говорит в слове о священстве: «если у пастыря отсутствуют возвышеннейшие начала 

и господствуют иные, земные, - то подобное священство незаконно». Необходимо поэтому обращать самое 

усиленное внимание на добродетели души своей, освящать её внутренние качества, и нравственные, 

и духовные. 
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Мы часто, имея это чудное пастырское служение, облагодатствованное наитием Святого и Животворящего 

Духа, не стараемся приблизиться к душам человеческим, далеко отстоим от простого, непосредственного 

общения со своими пасомыми. А сделать это легко, так как само пастырское дело дозволяет священнику 

и посидеть в доме своего прихожанина, побеседовать мирно и благодушно за чашкою чая, с сердечным 

сочувствием расспросить его о нуждах духовно-нравственных, экономических и материальных, вместе 

с ним поболеть душою, дать тот или иной пастырский совет и пр. и пр. Если не удовлетворит пасомого 

простое пастырское слово, то можно и более - шире войти в его внутренний дух, дать ему возможность 

самому высказаться, внимательно выслушать его до конца и затем исчерпать всё в области бессмертного 

духа человеческого и, если необходимо, то перейти и на чисто научную, философскую сторону, ибо 

психология души склонна почерпать и многое иное и, к сожалению, отвергать всякие небесные авторитеты. 

Вот в последнем-то случае пастырь и должен, как страж веры, выступить для спасения омрачённой души 

своего пасомого, можно и необходимо пожертвовать временем и своим досугом или недосугом, оставив 

на время исполнение мало существенного, согласно заповеди Христовой: да оставит девяносто девять 

в горах и шед спасёт заблудшую! [Ср. Лк. 15, 4; Мф. 18, 12]. Но истинный пастырь должен действовать 

в этом случае не какою-либо хитростью, иезуитством и т. п., а лишь правдою, истиною, самоотверженною 

любовью… 

Пастырь да потщится просто, непосредственно открыть и повлиять на душу человеческую, и более всего 

духовными средствами, как сродными и близкими ему по врождённости. Человеческая - христианская 

душа - это поистине наша духовная лаборатория, и деятельность пастырской работы принимает на себя 

тот же характер, как в человеческой лечебнице: когда больной оказывает внимательному врачу 

безусловное доверие, тогда болезнь открывается сама собою, и уже нетрудно бывает поставить диагноз, 

определить ход болезни и дать ей испытанными средствами победить временную немощь организма. Горе 

больному, если врач будет только испытывать его болезнь, следуя влечению чисто научному, и применять 

одно за другим совершенно посторонние средства, несродные самому характеру болезни, - организм его 

быстро пойдёт ещё к большему упадку и… к смерти!.. Непрестанная любовь к Спасителю, внутренняя 

работа над собою, освящение, облагодатствование собственного ума делает пастыря самособранным 

в себе. Только из самособранности и можно почерпнуть чистые, святые мысли, священную ревность 

и приложить их благодатно на пользу пасомых. Ведь благодать Святого Духа не должна кого-либо 

поражать и удивлять в несвойственной степени, а освящать, умирять, давать благотворное успокоение 

мятущейся душе и неспокойному сердцу. 

Поэтому между пастырем и пасомым необходимо должно быть искреннее взаимоотношение, 

взаимопонимание, со стороны пастырской даже до самоотречения от личного спокойствия 

и самопожертвования! Святитель Иоанн Златоуст, говоря о высоте и достоинствах пастырского служения, 

приравнивает его к царскому. Это возвышеннейшее и святейшее господство над пасомыми не наше чисто 

человеческое, а Божией благодати. Характер пастырского руководствования и преобладания святитель 

Иоанн Златоуст только приравнивает к царскому - в виде подобия, но оно и выше царского, ибо пастыри 
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имеют власть, какой Бог не дал ни ангелам, ни архангелам! Такое возвышеннейшее преимущество 

пастырского звания неумолкаемо зовёт пастыря работать над собою непрерывно, чтобы приблизить себя 

к Всеобразу - Всепастырю Иисусу Христу! 

Поэтому пастырю необходимо отрешиться от мирского, тленного, воспитывая в себе мудрствование 

о возвышенном, небесном! Или, как говорят святые отцы, «отдать плоть, получить дух!» 

Личные качества, удовольствия, желания, чувствования, побуждения и пр. и пр. должны быть претворены 

в нового человека - в духе духовного трудничества… Пастырю необходимо любящим сердцем отметить 

коренные запросы своих пасомых и всею душою откликнуться непосредственно и внимательно осветить 

всё существенное, объяснить со всяким усердием непонятное. И не с амвона только, не в виде речей, 

мыслей, мимолётных убеждений, случайных разговоров - это имеет только характер оглашения, 

а не настоящей пастырской работы. 

Истинный пастырь непосредственною любовью должен приблизиться к нравственной ране своего 

пасомого, не только поспешить на его зов сыновний, а и самому прийти к нему с пастырским советом, 

Христовым утешением. Общей какой-либо пастырской мерки в этом особом бодрствовании над душою 

пасомого нет, не указывает её и святитель Иоанн Златоуст. Но иначе и быть не может, как только 

пастырствовать непосредственно, просто, сердечно, чутко относиться ко всякой нужде пасомых. Или, как 

научает святитель Иоанн Златоуст, «скорбеть, болеть, сокрушаться о всём, назидая и себя сокрушением 

о своих пастырских немощах, непрестанно молиться - вот первая сила для пастыря, совершеннейшее 

начало среди других подвигов!» Крайне полезно и размышление о пороке и нравственном вреде от него 

вместе с пасомым: это как бы обоюдное назидание!.. 

И самим пасомым нужно заботиться о духовном самоусовершенствовании: читать… религиозно-

нравственные книги (а не одни философско-пустые и малосодержательные), например Евангелие, 

творения святых отцов, знаменитых учителей и святителей Церкви Божией, усердно посещать храмы, 

с глубоким вниманием слушать беседы и поучения пастырские, к священникам относиться с доверием 

и уважением, усиленно бороться с противными течениями современной жизни, в особенности 

с порнографией - этой новейшей мерзостью неверующих проповедников свободы. Наши просветители, 

наизнанку, почти у самого кафедрального собора соорудили праздношатающийся театр с какими-то 

картинами сомнительного свойства и излюбленного вкуса и, конечно, усиленно стараются заманивать туда 

и наших верующих простецов. При первой же картине этого театра нужно бы бросить этот соблазн, но нет 

у бедного человека духовного опыта мужества, нет силы бороться против отвратительных способов 

порнографического искусства (нового излюбленного детища диавола!), которое устремилось, как 

разрушающий поток вулканической лавы, воспитать порочного человека-зверя! Старцы, юноши и девицы, 

к стыду нашему, жалости и позору… забавляются этими отвратительными порнографическими картинками, 

а сколько раз я просил, убеждал, умолял не смущать малоопытных и юных, но последние спешат на это 

безобразное зрелище ужасных картин! Родители и воспитатели наших милых детей - сами ходят 
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и последних водят на эти занятные развлечения! И, вероятно, по душевной слепоте не замечают, что семя 

пороков и страстей развивается и даёт мерзостный и погибельный всход именно тут, когда картина 

демонстрирует воочию и выпукло пошлые и отвратительные сцены животной страсти. Родители, 

остановитесь сами и не водите туда детей! Умоляю вас архипастырскою любовью. Пастыри добрые! Прошу 

и вас: оберегите дорогих детей, войдите в опустошённые безнравственным влиянием дома православных 

семей и ревностною любовью скажите им слово против современных, безумных и растлевающих способов 

воспитания и влияния на детей! Юноши потому надсмехаются над всем священным и насмешливо 

относятся к духовным запросам и предметам, ибо в них, к сердечной печали нашей и горю родителей, 

укоренились страсти и открыли прямой путь к разнообразным порокам!» // РГИА. Ф. 797, оп. 76, 3 отд., 5 ст., 

д. 162 г, л. 97 об-98. 

[71]РГИА. Ф. 1569, оп. 1, д. 9, л. 1. 

[72]Там же. Ф. 797, оп. 76, 3 отд., 5 ст., д. 162 г, л. 92. 

[73]Там же. Ф. 1569, оп. 1, д. 132, л. 10. 

[74]Там же. Д. 9, л. 1. 

«Духовно страдное и неописуемо тяжёлое время революционных годов 1905-го и 1906-го, нами пережитое, 

неизбежно вызывало пастырей Церкви, можно сказать, к чрезвычайному усилению своей деятельности, - 

писали они в докладе Святейшему Синоду. - Революционная зараза ещё далеко не прекратилась: она 

стала принимать лишь то более осложнённые, то более утончённые и неуловимые формы и движения. Как 

скрытый червь, подтачивает она - по видимому незаметно - все основы крепости и существования нашей 

Родины, и мы, священники, стоящие близко к народу, не можем не видеть всего этого и не можем поэтому 

не скорбеть и не возмущаться, когда заведомо ложно говорят об успокоении… Мы вполне понимаем 

настоящую цену этих речей и потому твёрдо и с глубоким убеждением заявляем, что и в настоящее время 

особенно усиленное напряжение и расширение нашего пастырского служения Церкви, царю и Родине 

не только не должно сокращаться, а наоборот, возрастать, чтобы могло оно явиться серьёзным 

противодействием той демонически разрушительной работе, какую ведёт теперь своим тонким и скрытым 

дыханием притаившаяся на время, но отнюдь не раздавленная гидра революции против нашей дорогой, 

родной и пламенно любимой православной Родины. И наше действие - посылка всеподданнейшей 

телеграммы с обличением этой работы - потому так и была принята революционною печатью, что прямо 

и ясно осветила положение дела. Недаром революционная печать закричала: «бунт» («Соврём. слово»). 

Да, это бунт, но бунт против всеобщего бунта, т. е. против революции; в этой напряжённой борьбе 

с тонкими демоническими течениями и движениями общего врага невольно приходится и обличать, 

и открыто восставать против тех условий, которыми некоторые представители светской власти, очевидно, 

по причине крайнего заблуждения, недоразумения, а в иных случаях, быть может, и злонамеренно думают 

стеснить нашу пастырскую работу, работу созидательную, а не разрушительную, работу, направленную 



  

795  

Группа «Интегрум» 

 

 

к поддержанию и укреплению в народе благочестия и преданности престолу и Родине. Но, к великому 

прискорбию, очень часто в этой своей созидательной работе, усиленной и осложнённой требованиями 

нашего тревожного времени, пастыри Церкви встречают именно теперь в особенности массу самых 

разнообразных препятствий и, к величайшему огорчению, иногда встречают их с той стороны, откуда бы 

им следовало ожидать лишь поддержки своим добрым начинаниям. Вот священник в церковной школе 

устраивает религиозно-нравственные и религиозно-патриотические чтения для народа, и чтения эти 

закрываются представителями полицейской власти (!). Священник говорит проповеди в церкви, и этим 

проповедям заведомо придают иной смысл, злонамеренно перетолковывают их в другую сторону. 

Мы не говорим здесь, конечно, о тех двух-трёх или пяти священнослужителях, которые сами действительно 

были увлечены духом «освободительного движения», - о таковых не может быть никакой речи, ни одного 

слова в нашем глубоко благонамеренном православно-пастырском вопле к Богоизбранному 

и Богопомазанному Защитнику и Покровителю Христовой Церкви. Возьмём ещё пример. За проповеди 

нередко священник получает угрозы и оскорбления от руки врагов царя и Родины; его имущество 

уничтожают пожаром и другими способами - и одновременно с этим ведут сильнейшую агитацию против 

платежа епархиальных налогов, против платы за требы. Не довольствуясь этим, на священника возводят 

обвинение в революционной деятельности. Это как будто какая-то неразбериха, но на самом деле всё это 

очень понятно: хотят донять, добить православного священника не одними, так другими средствами без 

разбора, лишь бы только бить и непременно добить во что бы то ни стало. Дело обстоит часто так, 

например, что одни и те же руки, пишущие письма священнику с угрозами за пастырские проповеди 

и с требованиями «не мешать освободительному движению», пишут и приговоры на священника и доносы 

на него, в которых священник обвиняется во всевозможных преступлениях до сочувствия и помощи 

«освободительному движению» включительно. Все средства пускают в ход, только бы выжить истинного 

пастыря Церкви из его места, причинив ему и нравственный и материальный урон. Одному Богу ведомо, 

сколько нравственных терзаний, мучений и унижений переживало и переживает духовенство Саратовской 

епархии… Как же после этого больно слышать духовенству - тому духовенству, члены которого всегда 

почти с опасностью для своей жизни выходили против толпы, своею грудью защищая представителей 

полицейской власти - урядников и стражников, - слышать, например, такое печальное сообщение. Вот 

«по указу консистории собирается благочинническое собрание 2-го округа Хвалынского уезда для выбора 

депутата на епархиальный съезд, собирается в церковной школе, - является урядник с другими 

деревенскими властями и грубо требует от председателя собрания отца благочинного объяснений, 

на каком основании и пр. им собрано духовенство благочиннического округа» и т. д. И это не единичный 

факт. Ими полна наша жизнь. По завету Христа духовенство молчит и терпит, чтобы не дать повода врагам 

Церкви сказать что-либо дурное о нём, - и без того много, очень много о духовенстве Саратовской епархии 

говорят и пишут. Но бывает мера терпению, есть предел, дальше которого терпение было бы преступно. 

Духовенство терпело и молчало, когда дело касалось лично его самого, но… не может оно молчать 

и терпеть, когда дело касается Матери Церкви, касается её предстоятелей… Довольно было… только 

сказать, что «по приказанию господина саратовского полицмейстера запрещено было печатание в газете 
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объявления о том, что 24 августа 1908 года в кафедральном соборе владыкой имеет быть сказано 

поучение о нравственно-незаконном желании некоторой части нашего общества праздновать юбилей 

графа Л.Н. Толстого», как все члены съезда дружно, как один человек, точно предварительно 

сговорившись, сказали: «довольно! Довольно и этого одного факта, не нужно других: этого терпеть 

нельзя"… Как естественно было воскорбеть и возмутиться пастырям, слыша об угнетении полицией 

и самого архипастыря!.. Сами мы как-то сжились с тем, что всякий урядник и др. мелкие деревенские 

власти готовы творить нам пакости, но чтобы полиция осмелилась поднять руку на архипастыря, об этом 

мы ещё не слыхали, и это больно, страшно больно поразило нас!.. И невольно тут вспомнили мы первые 

№№ «Церк. ведом.» за нынешний год, где Святейший Синод принуждён был восстать, как святейший 

кормчий Церкви, и подвергнуть критике оказавшийся противным духу и канонам церковным 

вероисповедный законопроект, внесённый светской властью в Государственную Думу. Из этого для нас 

стало ясно, что кто-то от «инуде» стремится во двор Церкви и внутрь её, хочет поставить себя на место 

Церкви и её священной власти, безумно хочет своё слово явить миру вместо слова Божия и самую волю 

церковную направить по своей злой воле!!! После этого наши собственные местные унижения 

и оскорбления, обиды и огорчения кажутся уже не единичным чем-то, а выражением общего направления 

«внутренней политики» наших дней в отношении Церкви и духовенства… Вся эта мрачная и мертвящая 

«политика» встала пред нами в виде действительной и ясно очерченной полицейской машины, в виде 

закономерной и властно надвигающейся на нас тьмы со свободою для всего и всех, но только не для нас 

и не для Церкви. Как естественно было закричать: «спаси нас, Царь, от этой фарисейски закономерной 

и властно надвигающейся безбожной тьмы!!!» И смеем думать, что этот крик наш есть глубокий вопль 

и всей Церкви Православной, так как и мы совершенно единомысленны и единодушны, например, со столь 

великим собором святителей, пастырей и православных мирян-ревнителей, какой был в июле сего года 

на миссионерском съезде в г. Киеве. Мы всей душой подписываемся под теми постановлениями, какие 

сделаны на Киевском миссионерском съезде, приемлем их как священный залог всей Русской Церкви, 

находя, что проведение их в жизнь крайне необходимо как для самой Церкви, так и для России, для 

сохранения её единства и целости. Мы не об ином чем поднимаем свой скорбный вопль, как только о том, 

чтобы «наше правительство было православным», как возвысил об этом свой голос великий июльский 

миссионерский съезд. 

Докладывая о сём, почтительнейше и сыновне смиренно просим Святейший Синод милостивным оком 

воззреть на пастырский вопль наш, выраженный во всеподданнейшей телеграмме нашей 5 октября 1908 

года, благословить наше благодатное единение с архипастырем нашим и всей Русской Церковью 

и отечески утешить и любовно поддержать нас на дальнейшем пути в духе сего единения нашей пастырски 

созидательной работы» // РГИА. Ф. 1569, оп. 1, д. 9, л. 1 2. 

[75] Цит. по: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Предсмертный дневник. М., 2003. С. 75. 

[76] «Члены Государственной Думы, так называемые правые, не по имени только, но сердцем 

принадлежащие к Святой Православной Церкви, собравшись на работу по велению Государя Императора 
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на новую сессию, в первый же день открытия Думы весьма удручены слухами о колеблющемся положении 

на Саратовской кафедре чтимого православными церковными людьми владыки, Преосвященного 

Гермогена. Не смея утруждать просьбою Государя Императора, мы с сыновнею почтительностью 

и любовью пред высшею церковною властью Богопоставленных пастырей, ходатайствуем и молим, 

да пребудет на Саратовской кафедре её духовный вождь, убеждённый и вдохновительный служитель 

слова Божия и ревностный слуга Царя и Родины епископ Гермоген. Мы с благодарностью видим, как этот 

неутомимый архипастырь объединяет людей Божиих во единое стадо во дни смуты государственной. 

Мы с глубоким огорчением наблюдаем, что неразумные представители власти препятствуют святому его 

делу призыва русских людей к собраниям, крестным ходам и всенародным молениям, безосновательно 

опасаясь от этого чего-либо вредного для государства. 

С благоговейной преданностью святителю Божию приветствуем мы его дерзновенный голос, поднятый 

против богохульника и развратителя и анархиста Толстого, и мужественное, полное скорби и достоинства 

его всеподданнейшее обращение к Государю Императору 5 октября, которое, надеемся, будет услышано. 

Перевод Преосвященного Гермогена на другую епархию при таких условиях был бы торжеством для 

революционеров и врагов православия, глубоким оскорблением православным людям. Почтительно 

докладывая о сём Святейшему Синоду, мы убеждены, что в его руках все средства и достаточные 

полномочия для того, чтобы оставить чтимого архипастыря и борца за православно-русское дело 

на Саратовской кафедре» // РГИА. Ф. 1569, оп. 1, д. 54, л. 34. 

[77]«Ваше Преосвященство, 

Всемилостивейший Архипастырь наш и Отец! 

Просвещение светом веры Христовой, распространение и утверждение религиозной нравственности, 

поднятие и укрепление веры в сознании человека - всегдашняя забота Ваша, - писали клирики и прихожане 

саратовского Свято-Николаевского храма. - В целях удовлетворения религиозной потребности в районе 

нашем, Вы подъяли на себя великий подвиг отстроить наш храм в честь славного Чудотворца и Святителя 

Николая. Сколько трудов и забот пришлось понести Вам по отстройке нашего храма! И доселе, хотя храм 

окончен и совершается в нём Божественная служба, отделён самостоятельный приход, забота 

о благоустройстве нашего храма и нашего прихода - одна из главных забот Ваших. Мы знаем Ваши труды 

по достройке нашего храма, хоть отчасти понимаем Ваши нравственные страдания, которые пришлось Вам 

понести из-за нас и особенно в 1905 году. А распри в нашем приходе, жалобы в Святейший Синод из-за 

нашего храма?! Но всё это Вы претерпели своим любящим сердцем, ничто Вас не смутило; Вы всё покрыли 

своею любовью, исходатайствовали перед Святейшим Синодом утверждение штатов причта. 

Тронутые Вашей искренней и непрестающейся любовью к нам, мы, прихожане Свято-Николаевской города 

Саратова церкви, во главе с нашими членами причта, приносим Вам искреннюю благодарность за всё это 

и просим Господа Бога, да подаст Вам с верой Авраамовой и верностью Илииной нести труды на пользу 
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вверенной Вам паствы. Не смущайтесь, ревностнейший Архипастырь, не смущайтесь продолжающимися 

злыми нападками на Вас лиц, потерявших веру в Бога, отрёкшихся своего Отечества, продолжать смело 

и твёрдо вести вверенный Вам корабль. Усердно молим Господа Бога, да умножит Он дни Ваши на пользу 

паствы Вашей. Не забывайте, усердный молитвенник, в своих молитвах пред Престолом Всевышнего 

преданных рабов Ваших… 

1908 года. 

Октябрь» // ГАСО. Ф. 1132, оп. 1, д. 16, л. 44. 

[78]ГАСО. Ф. 1132, оп. 1, д. 242, л. 1. 

[79]РГИА. Ф. 797, оп. 76, 3 отд., 5 ст., д. 162 г, л. 17 об. 

[80] Многоуважаемый Алексей Петрович, - писал владыка, - из беседы с его Превосходительством 

товарищем министра внутренних дел Александром Александровичем Макаровым и из вчерашней 

продолжительной беседы с Вами я вынес для себя ясное убеждение в том, что ни со стороны духовной 

власти, ни со стороны потерпевших на Свято-Духовском Царицынском подворье оскорбления и насилия 

от полицмейстера города Царицына Бочарова судебное преследование против виновного непосредственно 

возбуждено быть не может; второе, что судебное следствие, возбуждённое полицмейстером против 

иеромонаха Илиодора, построено на показаниях лиц, указанных полицмейстером и потому могущих 

освещать поступки иеромонаха Илиодора односторонне или заведомо неверно; и третье, что 

произведённое духовной следственной комиссией под председательством ректора Саратовской Духовной 

семинарии следствие не имеет никакого значения и на направление дела по обвинению полицмейстером 

иеромонаха Илиодора не может влиять. 

Главная же и существенная неправильность в отношениях лиц административных и судебного следователя 

(производящего следствие над иеромонахом Илиодором по обвинению его в оскорблении полицмейстера) 

к «инциденту» 10 августа та, что преступное участие полиции в этом «инциденте», оскорблявшей 

религиозное чувство народа и избивавшей затем народ, бывший на подворье, признаётся не бывшим 

вовсе, и признаётся таким на основании лишь заявлений полицмейстера, нескольких подчинённых ему лиц 

и двух-трёх свидетелей, спрошенных судебным следователем по возбуждённому Бочаровым частному 

делу; между тем столь важное и глубоко серьёзное по своему глубоко печальному характеру событие 

должно быть обследовано особо и независимо ни от каких служебных или частных интересов лиц, 

заинтересованных или незаинтересованных в таком или ином взгляде на это событие. Словом, «инцидент 

10 августа», как глубоко печальное происшествие в городе Царицыне, должен быть тщательно 

и всесторонне обследован по особому и специальному распоряжению господина прокурора Судебной 

Палаты… 
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При этом, долг имею почтительнейше сообщить Вашему Превосходительству, что представляется крайне 

тяжким то обстоятельство, что и для Вас самих не оказалось законных оснований выслушать человек 10 15 

из нескольких тысяч, глубоко обиженных и оскорблённых грубыми и бесчеловечными представителями 

полицейской власти в городе Царицыне. Казалось, могли бы прийти к Вам теперь свободно помятые 

и изувеченные полицией, но как Вы заметили, это утешение для православных людей должно быть 

обусловлено согласием представителя светской власти. Всё это глубоко прискорбно, больше - всё это 

дышит чем-то безнадёжным» // РГИА. Ф. 797, оп. 76, 3 отд., 5 ст., д. 162 г, л. 103 104. 

[81] «В этом сухом, деревянном формализме власти, - писал он в заключительной части отчёта, - в этом 

нежелании считаться с настроениями и верованиями православного народа я и вижу ту роковую ошибку, 

которая, по моему мнению, в происшествии 10 августа делает полицмейстера Бочарова не менее 

виноватым, чем отец Илиодор. Ему объявлено административное замечание за произнесение в обращении 

к народу бранных слов. Наряду с серьёзностью затронутых религиозных вопросов и тем тягостным 

впечатлением и недоумением, которое надолго останется в сознании православных царицынцев, это 

административное взыскание, наложенное на царицынского полицмейстера, производит впечатление 

плохой шутки или желания просто формально закончить дело… Я полагаю, что если начальство 

не признает достаточных данных для возбуждения против полицмейстера Бочарова уголовного 

преследования… то во всяком случае представляется необходимым, не оставляя его в Царицыне, дать ему 

другое назначение» // РГИА. Ф. 797, оп. 76, 3 отд., 5 ст., д. 162 г, л. 29 30. 

После этого расследования полиция не только не прекратила своей провокационной деятельности, 

но установила ещё более жёсткий надзор за иеромонахом Илиодором, собирая слухи и искажая 

действительность, и в конце концов заявила: «Толки о полном разладе гражданской и духовной власти 

циркулируют по городу Саратову и, несомненно, скоро распространятся по губернии, отчего предвидятся 

весьма вредные последствия. В Царицын командирован вице-губернатор, коему поручено арестовать 

иеромонаха Илиодора в случае нового призыва к погрому и прекратить беспорядки при самом 

их возникновении силой» // РГИА. Ф. 797, оп. 76, 3 отд., 5 ст., д. 162 г, л. 54. 

[82]РГИА. Ф. 797, оп. 76, 3 отд., 5 ст., д. 162 в, л. 12. 

[83]Там же. Л. 12 об. 

[84] «Из вышеизложенных обстоятельств мирной царицынской забастовки рабочих по поводу принуждения 

их работать в воскресные и праздничные дни видно, - писал он, - насколько неправильны доставленные 

в Министерство внутренних дел сообщения о том, будто эта забастовка в значительной степени была 

результатом проповедей царицынских священников о необходимости соблюдения всех воскресных 

и праздничных дней, произносившихся по предписанию епархиальной власти, будто бы со времени 

возбуждения в Государственном Совете вопроса о сокращении праздников. 
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В действительности защитительные проповеди о неотложном исполнении четвёртой заповеди Господней 

или о праздновании воскресных и других праздничных дней ведутся у нас давно во всех городах 

Саратовской епархии… на чисто пастырской основе… с одной стороны, в противовес общественному 

равнодушию к соблюдению воскресных и праздничных дней… а с другой стороны - против свободной 

проповеди сектантских лжеучителей, отрицающих всякое церковное празднование особых дней, 

посвящённых молитве и евангельским и другим церковно-историческим воспоминаниям. 

Когда же среди некоторых членов Государственного Совета и других правительственных учреждений 

возник проект о сокращении числа православных праздников, то, естественно, и этот законопроект, 

и высказывавшиеся в пользу его в газетах левого направления мысли и взгляды должны были 

подвергнуться строгой критике со стороны пастырей Православной Церкви как явно антицерковные 

и слишком резко идущие против религиозного духа и православно-исторических жизненных обычаев 

народа русского… 

Не оказать поддержки и помощи - в силу простого чувства и сострадания к незаконно (с религиозной точки 

зрения) преследуемым православно-верующим рабочим - я полагаю - были бы не в состоянии не только 

архиерей и духовенство, но и все, у кого ещё сохранились простые человеческие чувства жалости 

и сострадания. Было бы в самом деле дико и неестественно, если бы православные русские рабочие люди 

не нашли себе поддержки на Святой Руси среди всех нас, ещё продолжающих носить имя христиан. 

И это наше чисто христианско-пастырское дело защиты искренно православных рабочих от незаконных 

преследований крайне несправедливо ставить в связь с фактом забастовки. Более чем очевидно, что 

мы не станем защищать и поддерживать рабочих, бастующих по чисто экономическим причинам. Не станем 

мы и подстрекать рабочих к забастовкам. Не мы своими - не только закономерными, а христианскими, 

православно-церковными - проповедями о почитании церковных праздников создаём забастовки, а, 

наоборот, создают забастовки близорукие, забывшие уроки недавнего прошлого, а может быть 

и кадетствующие работодатели, намеренно или ненамеренно заставляющие работать рабочих 

в праздничные дни. Следовало бы внушить лесоторговцам, чтобы они не устраивали работ и занятий 

в праздничные дни и не оскорбляли бы религиозного чувства рабочих и не разоряли бы вконец религиозно-

православного уклада их жизни, без которого этот именно рабочий класс сам может направиться в сторону 

гибели как отдельных лиц, так и целых семейств. Близорукая тактика работодателей угрожает, кроме сего, 

опасностью и гибелью как хозяевам и их заведениям, так, быть может, и всему государству русскому, ибо, 

оторвавшись от религиозно-нравственного уклада своей жизни, рабочие вместо нынешней мирной 

забастовки с величайшей лёгкостью и удобством могут перейти к немирной и весьма непримирительной 

забастовке, как это уже и было в 1905 году и последующих годах… 

В настоящее время положение рабочих-грузчиков очень тяжёлое; хотя они и работают, подчиняясь 

требованиям хозяев, но работают только из-за страха, из-за боязни лишиться куска хлеба. Всё время, 

начиная с Пасхальной седмицы, хозяева настойчиво заявляют о необходимости работать по воскресным 
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и праздничным дням; замечается даже усиленная требовательность хозяев к рабочим в праздничные дни: 

в то время как за пропуск будничных дней рабочие никаким взысканиям не подвергаются за неявку 

на работы, в праздники - даже увольняются. Наблюдается также и то, что в праздничные дни требуется 

от рабочих усиленный труд, так как согласно требованию лесопромышленников в праздничные дни 

подаётся вагонов больше, чем в будничные; например, 14 августа по требованию лесоторговца Максимова 

подано было двадцать пять вагонов, а 15 августа, в день Успения Божией Матери, сорок один вагон; 

6 августа, в день Преображения Господня, у того же Максимова подано было тридцать вагонов. 

Из всего вышеизложенного… станет ясным… первое, что те лица, которые доставляли в Министерство 

внутренних дел сведения о царицынской забастовке, намеренно извратили истинные причины событий, 

а вместе с тем и обо мне сообщили совершенно неправильные сведения и… второе, что отказаться 

от проповеди в защиту праздников, кто бы против них ни восставал, и от защиты невинно страдающих 

православных русских рабочих - было бы для меня грубым нарушением пастырского долга…" // РГИА. Ф. 

797, оп. 76, 3 отд., 5 ст., д. 162 в, л. 24 26. 

[85] «С таким скорбным, истерзанным сердцем обращаюсь я сегодня к вам, возлюбленные о Христе 

слушатели, - говорил Преосвященный оратор, - чтобы излить свою невыразимую печаль своего сердца 

по поводу совершившегося на днях возмутительного преступления… О, ужас! О, горе, о, ужасное 

злодейство! При чтении этих ужасных преступлений сердце обливается кровью и необычайный трепет 

объемлет душу. С ужасом читали мы сообщения о подобных преступлениях в других городах, но когда 

пришлось читать о таких же зверских, варварских преступлениях в нашем городе Саратове, то не скрою, 

что я не могу выразить всех невыразимо жестоких мук истерзанного сердца, какие я не испытывал… 

Итак, опозорен гнусными преступлениями и наш город Саратов. Стыд, срам и позор жителям города 

Саратова! Нечего теперь уже хвалиться нам техническими и другими усовершенствованиями в нашем 

городе. Что же нам делать? Обратимся к временам апостольским и посмотрим, что сделал святой апостол 

Павел, когда совершилось подобное преступление в городе Коринфе. Апостол писал тогда Коринфянам: 

«есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже 

у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше 

плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас 

духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа 

нашего Иисуса Христа обще с моим духом силою Господа нашего Иисуса Христа предать сатане 

во измождение плоти, чтобы дух был спасён в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться» 

(1 Кор. 5, 1 6). 

Если святой апостол Павел предал коринфского кровосместника «сатане во измождение плоти, да дух 

спасётся», то так же нужно поступить с нашими преступными развратниками. По сношении со Святейшим 

Синодом я таковых отлучу от Церкви и от Святых Таинств, чтобы они слезами покаяния омыли и загладили 

свой жестокий грех… 
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О, стыд и позор для нашего города!.. Сколько раз я предупреждал и умолял и власть имущих, и родителей 

бороться с порнографией, оберегать и себя, и особенно своих детей от увлечения рассматриванием 

сладострастных картин и зрелищ. Но на мой призыв не обращали должного внимания. Хотя детей 

перестали пускать на таковые зрелища, но взрослые продолжали упиваться смотрением развратных 

«картин для взрослых». И вот печальные плоды такого увлеченья! И всё это плоды крамольного движения, 

от которого сулили духовные развратители все блага мира. А вместо блага пока это крамольное движение 

приводит к разнузданности животных страстей и родителей, и их детей. Разные лжеучители как бы влили 

яд в душевную жизнь людей, развратили русских людей и извратили их умственную, нравственную 

и бытовую жизнь… Призываю вас, дорогие братья и сёстры, обратиться к Господу с горячей молитвой 

и слезами покаяния, чтобы Он отвратил в нашем городе умножение подобных жестоких преступлений 

и избавил детей ваших от позора «растления». По почину некоторых благомыслящих людей скоро, может 

быть в сентябре, откроется общество «религиозно-нравственного воспитания детей обоего пола». Цель 

этого общества содействовать правильному здоровому воспитанию детей в свете Христовой веры, чтобы 

они были и умственно и нравственно здоровыми. Верю и убеждён в вашем сочувствии этому обществу. 

Чтобы уберечь ваших детей от позора, для этого недостаточно ходить и следить за ними, это не всегда 

возможно; для этого нужно всеми силами стараться уничтожить те причины и основы, которые приводят 

неизбежно к этому позору и преступлениям - чего в отдельности каждому достигнуть нельзя. Будем же все 

вместе дружно и твёрдо бороться с тем, что приводит к подобным варварским преступлениям. А теперь 

обратимся со слезами покаяния и с тёплой молитвой Господу, да пошлёт Он нам успех в этой борьбе 

и избавит наш город от большего посрамления, стыда и позора!» // Газ. «Братский листок». 1909. 14 июля. 

№ 147. С. 4. (Проповедь напечатана в газете в изложении.) 

[86] «Как, быть может, известно Вашему Высокопревосходительству, - писал он, - в Саратове издаются две 

левых ежедневных газеты «Саратовский листок» и «Саратовский вестник», с чрезвычайною враждою 

и ненавистью относящиеся ко всем лицам и партиям, которые осмеливаются выступать и действовать 

против революции и революционного движения. К этой общего, так сказать, характера вражде и ненависти 

редакций названных газет ко мне, моей деятельности и деятельности моих соработников, в том числе 

священника Карманова, примешивается ещё чувство личного раздражения некоторых из сотрудников 

левых саратовских газет: двух бывших диаконов против Саратовского епархиального архиерея и вообще 

против Саратовского епархиального начальства, создавшегося у них под влиянием производившихся о них 

в епархиальном управлении дел, окончившихся лишением обоих диаконов диаконского сана. 

По этой чисто случайной причине ни в одном, кажется, российском городе епархиальный епископ и его 

деятельность не подвергаются такой злостной критике и нападкам, как в городе Саратове. Замалчивая 

одно, искажая другое, выдумывая и сочиняя третье - саратовские газеты усердно стремятся к одной 

желанной им цели - опорочить, очернить епархиального архиерея и его сотрудников в глазах населения 

и высшей церковной власти. 
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Священника Карманова усердно, с опасностью для жизни работающего на пользу Православной Церкви 

и православно-русского населения со времени начала так называемого освободительного движения, два 

года состоящего председателем Православного Братского Союза русского народа, особенно ненавидят 

и злобно поносят левые саратовские газеты и их сотрудники - ренегаты - бывшие саратовские диаконы. 

По моему распоряжению священник Карманов с самого начала пагубной вспышки революции 

и до настоящего времени каждый воскресный день, а также и в другие праздники в разных местах города 

Саратова ведёт с народом публичные религиозно-патриотические беседы. На основании слова Божия, 

учения святых отцов Церкви и исторических данных, имея под руками революционные издания - книги, 

журналы и газеты, он изобличал и изобличает все злодейские корни и измышления врагов Православной 

Церкви, Государя Императора и русского народа. 

На основании устава Православного Братского Союза, утверждённого духовной и светской властью, 

Православный Братский Союз входит в нужды православных русских людей. 

На собрании 2 февраля 1909 года шла речь об одной из этих нужд простых православных людей, 

возникшей вследствие неуклонного и прямолинейного применения к жизни… указа 9 ноября 1906 года. 

Поводом к обсуждению этого вопроса послужило поступившее в Главный губернский Саратовский Совет 

Православного Братского Союза прошение районного съезда председателей семи отделов Союза - 

крестьян Саратовского уезда, в коем названные крестьяне, докладывая Главному Совету об обидах 

и притеснениях, чинимых им вследствие принудительного насаждения среди них хуторского хозяйства, 

просят Главный Совет донести об этих обидах их правым членам Государственной Думы. 

Нужно заметить, что в Саратовском уезде много крестьян-землепашцев издавна арендуют у города 

Саратова земли на далёком расстоянии от города Саратова. Все они имеют хутора на арендуемых ими 

участках. Весной они выезжают в поле, осенью возвращаются и зиму живут кто в городе Саратове, кто 

по сёлам и деревням… Так, полагали крестьяне, будут владеть они и своей собственной «отрубной» 

землёю: летом будут жить в поле, а зимою и осенью - в своих сёлах и деревнях; рабочий же скот их будет 

находиться на хуторах под наблюдением особых хранителей хуторов. 

Но когда желающим выйти на отруба предложили ломать дома в сёлах и перевозиться со всем скарбом 

на постоянную жизнь в поле, то они завопили, не желая покидать святые храмы Божии. Тогда крестьян 

стали насильственно принуждать к выселению на отруба, причём за несогласие на выселение и оставление 

храмов Божиих их стали вычёркивать из списков представляемых к получению продовольствия 

и обсеменения. 

Вот об этой-то явной и вопиющей несправедливости и говорил священник Карманов… на основании 

вышеупомянутого прошения районного съезда председателей семи отделов Православного Союза, 

подкрепляя слова свои заявлениями лично присутствовавших на собрании крестьян… Сопоставляя 
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вышеуказанные факты насильственного удаления православных христиан от святых храмов Божиих 

с учением святых отцов и учителей Церкви, священник Карманов, на основании 3-го слова в Неделю 

мясопустную священномученика Ипполита, папы Римского, и 105 го слова святого Ефрема Сирина, 

заметил: «Неужели вынуждающие крестьян навсегда выселиться в поля, на далёкое расстояние от святых 

храмов Божиих, не знают, что в таком случае храмы Божии останутся как овощные хранилища и будут 

плакать? Не знают того, что православные христиане не посещая храмов Божиих за дальностью 

расстояния от них и без слушания слова Божия от пастырей, могут охладеть к святой православной вере?.. 

Такими обстоятельствами воспользуются сектанты разных толков и начнут совращать крестьян в пагубное 

отступление от православной Христовой веры. Они, сектанты, и теперь уже рыщут по всем сёлам, 

деревням и хуторам, стараясь чрез своих проповедников совратить православных в свои заблуждения. Но, 

слава Богу, крестьяне их не слушают, так как каждый праздник в храмах Божиих они слышат православное 

вероучение. Тогда же сектантам будет свободно совращать крестьян, и виновными в этом будут, конечно, 

те, кто насильно старается удалить их от храмов Божиих. 

Что же касается… указа 9 ноября 1906 года, то он, священник Карманов, не один раз на собраниях 

Православного Братского Союза выяснял огромное значение и пользу его для крестьян, но при этом 

справедливо указывал, что в… указе… не говорится о том, чтобы крестьяне насилием вынуждались 

к выходу на личное владение землёю, тем более нет в… указе повеления насилием выселять из сёл 

и деревень в поля, на большие расстояния от святых храмов Божиих желающих выйти на отрубное 

владение землёю… 

Однако об этих беседах священника Карманова левые саратовские газеты молчат, равно как и об его 

с опасностью для жизни беседах в революционные годы на саратовских фабриках и заводах. 

«Саратовский листок» по своему обычаю и по вражде к православному духовенству, и в частности 

к священнику Карманову, исказил беседу священника Карманова… скрыл или лукаво обошёл молчанием 

всё, что читал и говорил священник Карманов на собрании в Киновии 2 февраля 1909 года. 

Посему придавать какое-либо значение препровождённым ко мне для отзыва вырезкам из этой… газеты, 

по моему мнению, нет никакого основания и надобности…" // РГИА. Ф. 797, оп. 79, 3 отд., 5 ст., 1909 г., 

д. 82, л. 5 7. 

[87]Саратовские епархиальные ведомости. 1907. № 47 48. С. 8. 

[88]ГАСО. Ф. 53, оп. 8, д. 57, л. 111. 

[89]Там же. Ф. 1, оп. 1, д. 8297, л. 57. 

[90]Там же. Ф. 53, оп. 8, д. 57, л. 111 об-112. 
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[91]«Церковные основания для строгого и решительного пастырского «выступления» против общего зла 

и нравственных бедствий 

Ввиду необходимости оправдывать своё открытое пастырское выступление против указанной злостной 

двоякой агитации скрытых тёмных сил против русского общества, в особенности против русского 

юношества, я почёл своим сыновним долгом доложить Святейшему Синоду, что моё «выступление» 

в кафедральном соборе 14 ноября 1909 года отнюдь не вызывалось лишь какою-нибудь безотчётною, 

стихийною, так сказать, ревностью; оно явилось как вполне серьёзный и духовно-осмысленный шаг: имело 

под собой в основании каноны Святой Православно-Восточной Церкви и учение святых отцов и учителей 

Церкви Православно-Восточной и Русской Православной Церкви. 

Известно, что Православная Восточная Церковь относилась всегда отрицательно к театральным языческим 

представлениям, в особенности к тем, которые давались в воскресные и другие чтимые Христианскою 

Церковью дни, запрещая присутствовать на них не только «числящимся в священном чине и монахам» (24 

прав. VI Вселенского Собора), не только «детям священников», но и «всем христианам» (18 прав. 

Карфагенского Собора). В случае, если театральные и вообще «представления позорищных игр» будут 

даваемы «в день воскресный и в прочие светлые дни христианской веры», 72 правило Карфагенского 

Собора рекомендует обращаться к христианским царям с просьбой «да воспретится представление 

позорищных игр» в сии дни. Эти правила навсегда определяют отношение Христианской Церкви к театру; 

современный же театр даже превзошёл языческий своею возмутительнейшею гнустностью 

представляемых сцен разврата и пошлости и уничижением и оскорблением религиозного и нравственного 

чувства человека. 

Если от канонов Православной Церкви мы обратимся к учению христианских отцов и учителей Церкви, 

то увидим, что все древние церковные писатели, касаясь в своих творениях театральных зрелищ, самым 

решительным образом высказываются против них и против участия в них христиан в качестве ли 

исполнителей или простых зрителей. Современный театр вполне оправдывает такое отношение к себе 

святых отцов и учителей Церкви: он действительно стал местом гнусных пороков и нравственных 

преступлений. Так святой священномученик Киприан занятие комедиантством считает занятием вредным 

для нравов, в особенности юношей. Церковный учитель Тертуллиан высказался в одном из своих творений, 

что «трагедии и комедии - это кровавые и распутные возбудительницы порока и похоти». В столь же 

решительном и негодующем тоне высказывается о театральных зрелищах другой знаменитый западный 

церковный писатель Лактанций. Но едва ли кто-либо из отцов и учителей Церкви восставал с таким 

пламенным негодованием и возмущением против театральных и других представлений, как святитель 

Иоанн Златоуст. 

«Какая выгода, - говорит святитель Иоанн Златоуст (Полн. Собр. Твор. Св. Иоанна Златоуста. т. II, стр. 351 

352), - ходить на зрелище беззакония, посещать общее училище бесстыдства, публичную школу 

невоздержания, восседать на седалище пагубы. Да не погрешит тот, кто сцену, это пагубнейшее место, 
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полное всякого рода болезней, эту вавилонскую печь назовёт и седалищем пагубы, и школою распутства, 

и училищем невоздержания, и всем что ни есть постыднейшего. Действительно, диавол, ввергнув город 

в театр, как бы в какую печь, затем поджигает снизу, подкладывая не хворост, не нефть, не паклю, 

не смолу, а, что гораздо хуже этого, любодейные взгляды, срамные слова, развратные стихотворения 

и самые негодные песни». 

«Где теперь, - говорит святитель Иоанн Златоуст в другом месте (т. VII, стр. 697), - те, которые предаются 

диавольским пляскам, непотребным песням и сидят в театре. Стыжусь вспоминать о них… Здесь (в театре) 

мы найдём различия столько же, сколько между ангелами - если бы ты услышал их поющими на небе 

стройную песнь, и между собаками и свиньями, которые визжат, роясь в навозе. Устами одних говорит 

Христос, а языком других - диавол"… 

«Вредные для общества люди бывают, по мнению святителя Иоанна Златоуста (т. VII, стр. 412), именно 

из числа тех, что действуют на театрах. От них происходят возмущения и мятежи». 

Высказываясь столь решительно против театра и театральных зрелищ, святитель Иоанн Златоуст для 

устрашения посещающих театры угрожал отлучением их от священных церковных собраний (т. IV, стр. 

854). 

Из русских церковных писателей заслуживают быть отмеченными отзывы о современном театре известного 

оптинского старца Амвросия и великого русского молитвенника и чудотворца батюшки Иоанна 

Кронштадтского. Старец Амвросий решительно высказался, что «современный театр - школа 

безнравственности» (Письма его, ч. 1, стр. 203). 

От Иоанн Кронштадтский так отзывается о современном театре: «Театр погашает веру и христианскую 

жизнь, научая рассеянности, лукавству (или умению жить в миру), смехотворству; он воспитывает ловких 

сынов века сего, но не сынов света. Театр - противник христианской жизни; он - порождение духа мира сего, 

а не Духа Божия. Истинные чада Церкви не посещают его"… (т. V, стр. 173). 

«Театр - богомерзкое учреждение. Только вникните в дух его, и вы согласитесь: это училище безверия, 

глумления дерзкого над всем и - разврат» (т. V, стр. 103). 

«Театр - школа мира сего и князя мира сего - диавола; а он иногда преобразуется в ангела света; чтобы 

прельщать удобнее недальновидных, иногда ввернёт, по-видимому, и нравственную пьесу, чтобы 

твердили, трубили про театр, что он пренравоучительная вещь и стоит посещать его не меньше церкви, 

а пожалуй, и больше - потому, что-де в церкви одно и то же, а в театре разнообразие и пьес, и декораций, 

и костюмов, и действующих лиц» (т. V, стр. 81). 

Из сопоставления вышеизложенных воззрений святых отцов и учителей Вселенской Церкви и Русской 

Церкви на театральные зрелища с тем, что мною сказано было о безбожном - безнравственном характере 

двух новых пьес Л. Андреева «Анатэма» и «Анфиса», мне кажется, легко могут быть уяснены как тот 
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решительный протест, какой мною был выражен по поводу постановки в Саратове этих двух пьес, так 

и та несколько необычная форма, в какую мною был облечён этот протест. 

Случаи подобного же протеста при несколько иных лишь обстоятельствах известны из жизни многих наших 

святителей, в частности, между прочим, из жизни С.-Петербургского митрополита Гавриила (Русские 

подвижники ХVIII века, стр. 216)» // РГИА. Ф. 797, оп. 79, 3 отд., 5 ст., 1909 г., д. 355, л. 12 об-13 об. 

Отстаивая право архиерея обращаться к высшим светским властям с целью защиты народа 

от нравственного растления пропагандой, епископ Гермоген далее писал: «Переходя теперь 

к специальному выдвигаемому против меня левыми газетами и левыми элементами общества обвинению, 

будто я своим обращением к Саратовскому губернатору в храме по поводу представления в театре 

«Анатэмы» и «Анфисы» обеспокоил светскую власть, в частности «поставил в неловкое положение 

губернатора», даже «оскорбил его своим обращением к нему в храме», я счёл долгом в виде объяснения 

на такие обвинения доложить Святейшему Синоду, что иначе действовать я не мог и не могу, ибо глубоко 

уверен, что поступая так, как поступил я в данном случае, я действую на основании слова Божия, примеров 

святых отцов и учителей Церкви и правил Вселенских Соборов. Святой апостол Павел учит: «проповедуй 

слово, настой благовременно и безвременно, обличи, запрети, умоли со всяким долготерпением 

и учением» (2 Тим. 4, 2). И святые отцы и учителя Церкви, когда светские власти допускали поступки 

не согласные с общецерковными нормами, или когда в общество проникало какое-нибудь зло, ересь, 

разврат, они безбоязненно обращались к светским правителям с открытыми и энергичными ходатайствами, 

не стесняясь ни временем, ни местом, ни другими какими-либо побочными обстоятельствами. Я лишь 

напомню про первых защитников и ходатаев за Святую Церковь и духовные интересы её чад пред царскою 

властью и правителями христианских апологетов: Аристида, Кодрата, Иустина, Мелитона и других… 

Из жизни святителя Амвросия Медиоланского известны два случая открытого предстательства его за благо 

Церкви и духовные интересы пасомых. 

Из наших русских святителей с совершенно подобной защитой Святой Церкви выступали весьма многие. 

К нашему случаю весьма подходит, между прочим, «выступление» святителя Димитрия, митрополита 

Ростовского. В его время был издан указ не соблюдать в полках святых постов. Нашёлся солдатик, который 

не желал нарушать поста, за что был судим начальством. Это распоряжение о постах настолько возмутило 

святителя Димитрия, что он произнёс в храме, в присутствии многих начальствующих лиц, резкое слово 

о двух пирах, Иродовом и Христовом, где сильно укорял начальников, разрешающих посты (Русские 

подвижники ХVIII, Е. Поселянина, стр. 48). 

Особенно энергичны были ходатайства святых архипастырей пред царскою властью и светскими 

правителями, когда какие-либо еретики, безбожники, кощунники оскорбляли веру православную, причиняли 

вред Церкви Божией и производили соблазны между немощными в вере православными людьми. С такими 

ходатайствами к царям и правителям обращались: святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Цареградский, 
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святитель Амфилохий, епископ Иконийский, святитель Григорий Богослов и многие другие. Святитель 

Иоанн Златоуст во время торжественного богослужения в храме в присутствии царя обратился 

не к губернатору даже или градоправителю, а к самому царю со своим архипастырским ходатайством 

в речи, обращённой к царю Аркадию, в то время когда последний вместе с царицею своею находились 

за Божественною литургиею в храме (см. кн. Маргарит, в житии святителя Иоанна Златоуста л. 69 об.). 

Просьба святителя Иоанна Златоуста царём была уважена, и именуемое теперь «выступление» Иоанна 

Златоуста не было тогда почтено за оскорбление царской власти. Между тем как моё «выступление» 

трактуется в сфере правительственных органов как «оскорбление губернатора"… 

Что же касается поклонов, по сообщению газет, будто бы сделанных мною до земли в храме пред 

губернатором, то хотя эти сообщения совершенно ошибочны и мною были сделаны поклоны не до земли, 

а лишь поклоны обычные, поясные, не сходя с амвона, однако я должен сказать, что поклонов до земли 

я не сделал лишь потому, что предвидел, что они не будут поняты, с одной стороны, теми, к кому они 

относились, с другой - многими другими лицами, и будут вообще криво перетолкованы. Между тем поклоны 

пред лицами, сущими во власти, данной Богом, а не пред «мирскими палачами», как назвал, очевидно, 

Саратовского губернатора и других сущих во власти лиц сотрудник «Нового времени» А. Столыпин, родной 

брат «сущего во власти» П.А. Столыпина («Нов. вр.» № 12105), - поклоны пред лицами, сущими во власти, 

данной Богом, допускались весьма многими святыми людьми и подвижниками как на Востоке, так и у нас 

на Руси; наиболее яркий пример для нас представляет угодник Божий Серафим Саровский, который 

поклонился до земли посетившему его Государю Александру I Благословенному; также он кланялся 

до земли посещавшим его генералам и даже обыкновенным простым людям. Из обстоятельств жизни 

святых подвижников легко можно уразуметь, что они делали низкие поклоны пред царями и правителями, 

с одной стороны, чтобы обозначить как бы печатью своего личного унижения сильную опасность какого-

либо момента в жизни государства и народа, с другой - такую же опасность, ожидающую тех лиц, пред 

которыми делались поклоны. Если поклоны совершались пред правителями и царями и в опасный 

переживаемый момент, то это обозначало как бы вопль самого святого мужа, обращённый к тем лицам: 

«Помилуйте народ, помилуйте и самих себя, ибо лютая опасность близ, губитель-враг не дремлет, 

поспешайте с помощью со стороны вашей Богом данной и благословенной власти, спасайте вверенных вам 

людей и спасайтесь…" 

Отношения святых людей к представителям мирской власти должны быть для нас образцом истинного 

понимания внешней мирской власти; святые люди видели в представителях мирской власти не «мирских 

палачей» (см. «Новое время» № 12105) [Газ. «Новое время». 1909. 22 ноября (5 декабря). № 12105. С. 3], 

а «Божьих слуг» (см. посл. к Рим. апостола Павла гл. 13, ст. 3), от Бога уполномоченных и поставленных 

вместе с царями и пастырями для соблюдения и охранения в жизни народа общих благ, духовных 

и житейских (см. у апостола Павла), а не одних только житейских; а потому и они одинаково ответственны, 

вместе с царями и пастырями, за своё неправильное отношение к высокому долгу своего служения… 

По причине ответственных полномочий, общих с царями и правителями обязанностей блюсти истинные 
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блага народа, - пастыри и архипастыри церковные и обращались к мирским правителям и царям с мольбой 

не уклоняться от богоустановленных и истинно законных правил соблюдения и охранения общих благ 

жизни людей, Богом вверенных не только архипастырям и пастырям, но вместе и царям и мирским 

правителям. Таким образом, обращение святых людей с мольбой и ходатайством, вплоть до поклонов 

до земли в случаях вопиющей опасности, как выяснено было выше, - пред царями и правителями 

выражало стремление и мольбу святителей и святых людей о том, чтобы деятельность царей 

и правителей, как слуг Божиих по отношению к жизни народа, была приведена в согласие с непреложными 

законами Бога, а не с какими-либо ошибочными и всегда сомнительными человеческими соображениями. 

Отсюда и особое повеление апостола Павла - пастырям и архипастырям: настой благовременно 

и безвременно, обличи, запрети, умоли со всяким долготерпением и учением (2 Тим. 4, 2). 

Саратовский епископ Гермоген» // РГИА. Ф. 797, оп. 79, 3 отд., 5 ст., 1909 г., д. 355, л. 13 об-15. 

[92] Священник А.П. Мраморнов. Сочинения 1896 1919 гг.: записки, епархиальные хроники, публицистика. 

Саратов, 2005. С. 282. 

[93] «Господь Иисус Христос прежде шести дней Пасхи пришёл в Вифанию, где Он воскресил Лазаря. 

Здесь Он был на вечери в доме Марфы, Марии и Лазаря. Сюда пришло много народа, желавшего видеть 

не только Господа, но и Лазаря, которого Господь воскресил из мёртвых. Архиереи же и книжники, завидуя 

Его славе, желали умертвить не только Его, Господа, но и Лазаря, так как ради этого Лазаря многие 

уверовали в Иисуса, а им, книжникам, это было нежелательно. Ещё в то время, когда Господь воскресил 

Лазаря, они говорили про Иисуса: «Человек этот творит много чудес, и поэтому, если оставим Его, все 

уверуют в Него, и у нас отнимется власть и влияние в народе, придут римляне и завладеют нашим народом 

и нашей страной». Руководители народные боялись за свою власть. Они боялись римлян, но не боялись 

для избавления от этой власти убить Того, Кто творил многие знамения и чудеса. Из Вифании Господь 

пошёл в Иерусалим. Здесь Его торжественно встречали как Царя, говоря: «Осанна! Благословен грядый 

во имя Господне!» Но эта встреча была такая торжественная именно потому, что и народ хотел видеть 

в Нём земного Царя, Который освободит его от власти римлян. Почему этот же народ, когда узнал, что 

Господь не для воцарения во Израиле пришёл в Иерусалим, а для Своего уничижения, для крестных 

страданий, то изменил свою призрачную любовь к Нему на совершенно противоположное чувство, на дикие 

крики: «Распни, распни Его!»? Такое перерождение любви совершилось вследствие увлечения иудеев 

призрачными, земными благами. Если же бы они презирали эти блага, то, ища славы небесной, 

не стали бы изменять своей любви к Господу. Такое чувство перерождения любви в злобу, в ненависть 

замечается и в настоящее время. 

Многие и ныне ждут каких-нибудь земных выгод, обеспечения существования и поэтому любят тех, от кого 

они ждут этих выгод. Но когда они не получают желаемого, то любовь их перерождается в чувство вражды, 

ненависти. Так бывает у нас по отношению к Господу. Совершаем мы труды, молитвы, но когда 

не получаем просимого в молитве, то отступаем от Бога и готовы вновь кричать Ему: «Распни, распни Его!» 
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Такие труженики, богомольцы и смиренники, ищущие земных выгод, помышляющие о земном 

и не получающие просимого, есть худые богомольцы. Любовь их к Богу ложная. Труды их напрасны. 

Веровать и любить Господа нужно по влечению сердца, но не из-за земных выгод, как это делали иудеи. 

Между тем современные люди, проявляя видимую любовь к Богу и не получая исполнения молитвы, 

отпадают от веры, становятся в ряды неверующих иудеев и доходят до полного распинания Господа. 

Отсюда и все беды в нашей земной жизни. Супруги, руководимые плотскими началами в жизни, 

но не ищущие силы благодати Святого Духа и единения в вере в Бога, также испытывают чувство 

перерождения любви, впадают в гнев, ненависть и даже в более худшее. Так бывает и во всём, когда нами 

руководят одни земные выгоды, но не высшие духовные блага. Вот от этого-то мы и теперь распинаем 

Господа. 

В светской печати, не говоря уже о тех скверных пьесах, которых мы не однажды касались, всюду и везде 

хулится Имя Господа. Даются Ему оплевания и заушения. Все желали бы одних выгод и преимуществ, как 

и иудеи, которые хотели быть властителями всех людей и говорили: «Придут римляне и овладеют нами». 

Как язычники, которые кричали: «хлеба и зрелищ», так и иудеи, если бы Христос был царём земным 

и воссел бы на царском престоле, разве не полюбили бы Его и разве они тоже не стали бы кричать, 

подобно язычникам, «хлеба и зрелищ»? Так и современные люди: и крестьяне, и мещане, и интеллигенция, 

и даже некоторая часть духовенства представляют из себя толпу, которая подобна иудеям и язычникам. 

И это иудейство и язычество у нас видно всюду и везде. Но истинная любовь не должна перерождаться 

ни под каким видом и из-за неудовлетворения земных выгод переходить во враждебное чувство. Иов 

Многострадальный и при благочестии испытывал бедствия, но не забыл Бога. Все несчастия не заглушили 

в нём любви к Господу. Вся церковная история - и ветхозаветная, и новозаветная - показывает нам, как 

мы должны относиться к Богу за Его бесконечную любовь к нам. Между тем у нас часто наблюдается 

открытая вражда на Бога, как это было, например, в недавние чёрные годы революционных движений. 

Искра была брошена, и пожар был сильный. С балконов домов кричали: «Не надо нам Бога, Закона Божия, 

не надо царя!» И это имело место в нашем современном мире лишь потому, что плоть, грех, тление 

и искание земного счастия и выгод руководят им. 

Дай Господи, чтобы не воздвигалось теперь языческих капищ в нашем дорогом Отечестве, как это 

предполагается сделать в нашей столице. Избави нас, Господи, от такого страшного и позорного 

распинания нашего Господа. Будем веровать в Господа и любить Его по духовному влечению, а не по 

мирскому, искренне и сердечно, а не распинать Его» // Священник А.П. Мраморнов. Сочинения 1896 1919 

гг.: записки, епархиальные хроники, публицистика. Саратов, 2005. С. 105 106. (Слово приведено 

слушателем в изложении.). 

[94] Особое внимание владыка уделял церковно-приходским школам - рассадникам религиозно-

нравственного просвещения. За время его служения в епархии значительно увеличилось число таких школ: 

в 1901 году было 4 двухклассные школы, в 1910 году их стало 29; в 1901 году было 362 одноклассных школ, 
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в 1910 году их стало 762. Епископ Гермоген основал противораскольническую школу в селе Сосновая Мыза 

и противомагометанскую в деревне Подлесной. 

[95]Газ. «Братский листок». 1911. 4 января. № 10. С. 3 4. 

[96]Там же. 20 января. № 15. С. 3. 

[97]Саратовский епархиальный вестник. 1911. № 27 28. С. 4 5. 

[98] Священник А.П. Мраморнов. Сочинения 1896 1919 гг.: записки, епархиальные хроники, публицистика. 

Саратов, 2005. С. 292. 

[99]Саратовские епархиальные ведомости. 1904. № 13. С. 761 762. 

[100] «Наши предки, - так приблизительно говорил владыка, - любили строить храмы Божии и под покров 

Неба отдавали свою жизнь, труды и занятия. И был над ними покров небесный. Не то мы видим ныне. Ныне 

от Бога милости не просят, а требуют, говоря, что Бог обязан благодетельствовать людям. Не так ли и дети 

ныне говорят: родители обязаны их и воспитать, и содержать… 

Не то же ли самое мы часто слышим и от взрослых: власти и цари обязаны заботиться о нашем 

благосостоянии. А мы? Разве у нас нет обязанностей по отношению к власти царской, как у детей 

по отношению к родителям? Мы жалуемся на непочтительность своих детей. Но разве могут дети почитать 

тех родителей, которые не подают им доброго примера, не воспитывают их, не научают даже молитве 

Что они - дети видят в своих родителях? Злобу, ненависть, пьянство, распутство, бунты и противление 

властям. 

Какое, например, воспоминание осталось в детских сердцах [от] тех странных революционных годов, когда 

вы - родители, забыв Бога и заглушив свою совесть, огнём и мечом прошли по своему селу, жгли барские 

усадьбы, поджигали своих односельчан, ругались над священниками и даже над их беззащитными жёнами 

и детьми? 

И может ли Небо приклониться своими милостями к земле, обагрённой невинно пролитой кровью? Одно 

осталось у нас средство приклонить на милость Небо - это покаяние. Идите, православные люди, в храм, 

к жертвеннику и священнику, складывайте здесь, у аналоя, котомки своих грехов и верьте без всякого 

сомнения Божиим словам: «аще будут грехи ваши, яко багряное, яко волну убелю» [Ис. 1, 18]. А ведь есть 

люди, именующиеся православными христианами, которые, однако, лет по 10 30 не бывают у исповеди. 

Что в их душе? Мысли их: чрево, плотоугодие, блуд, пьянство и иные непотребные деяния. Помните, есть 

иная жизнь, будет Страшный Суд, будет мука вечная… Нужно, пока время не ушло, чаще и чаще прибегать 

под покров Царицы Небесной, Которая избавляет от великих бед и зол благонравные и богобоящиеся рабы 

Своя» // Газ. «Братский листок». 1910. 31 октября. № 234. С. 4. 
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[101] Священник А.П. Мраморнов. Сочинения 1896 1919 гг.: записки, епархиальные хроники, публицистика. 

Саратов, 2005. С. 215. 

[102]Там же. С. 233 234. 

[103]Газ. «Братский листок». 1908. 4 сентября. № 100. С. 4. 

[104]Там же. 1909. 11 декабря. № 262. С. 3. 

[105] «Господи, Господи, - молитвенно взывал к Богу владыка, - да оживи же нас, стряхни окаянный прах 

греховный, омой, освяти, очисть нас. Ты принял тело от человека, чтобы нас обновить. Мы же легко и скоро 

это забываем. К чему ведут эти сатанинские насмешки над нашими священными предметами, над святыми 

иконами и прочими святынями, которые оживляют наш дух? В них мы получаем жизнь. Наши знамёна, 

с которыми мы несём иконы, есть видимый знак, указывающий на присутствие в собрании нашем Самого 

Небесного Царя, победителя врагов. На эти священные знамёна и для встречи святой иконы должен 

собраться весь город, но лишь только немногих, может быть, простое любопытство влечёт сюда. На забавы 

идёт православный люд, а о бессмертном своём духе забывает, не помнит о существенном и необходимом 

в человеческой жизни. В человеке и ум, и сердце - всё должно быть в Боге, но мы видим, что всё это 

разложилось в богатырском духе народа русского. Молиться надо, чтобы человек изгнал из себя прежде 

всего всё то, что в нём есть злого, грешного, а потом уже, отрясши греховную плесень, осуществил в жизни 

те духовные совершенства, к которым непременно должен стремиться всякий христианин… 

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Надеемся, что вы, дети, будете приходить 

к спасению. Ведь вы все будете держать ответ пред Богом за все свои чувствования, дела и слова. 

Если же отреклись вы от Христа и злое помышляете в сердцах ваших, то и мы, пастыри, страшимся 

не только за вас, но и за себя, так как и за всех вас мы строго ответим пред Богом. Дай Бог и спаси 

Небесная Царица, чтобы этого не было. Будем молиться пред Седмиезерской иконой Божией Матери 

Ей Самой, чтобы спасла Она всех» // Священник А.П. Мраморнов. Сочинения 1896 1919 гг.: записки, 

епархиальные хроники, публицистика. Саратов, 2005. С. 195 196. 

[106] «Хочу ещё с вами побеседовать, - сказал владыка. - Извиняюсь, что задерживаю вас после большого 

служения в храме… 

Побеседовать об общем пастырском деле нужно много теперь, так это важно и необходимо. Когда я был 

ректором в Тифлисе, то я собирал воспитанников семинарии и беседовал с ними, делились впечатлениями, 

обменивались взглядами. И это было нужно. 

Объединение во взглядах необходимо. Так и в нашей пастырской работе объединение нужно, потому что 

каждый будет делать то, что существенно важно… Я не раз высказывал свои взгляды на пастырский труд, 

и вы его знаете. Приходится повторяться в этом вопросе. Этот вопрос так важен особенно в нынешнее 
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тяжёлое боевое время. Теперь воздвигнута война против Церкви. Ополчились сектанты с такою 

стремительностью, что не успеешь оглянуться, как они уже испортили святое дело. Особенно взять бойкие 

пункты, такие как: Одесса, Саратов, Царицын и другие города. Здесь пропаганда и натиск сектантов 

стремителен. И нужно во всеоружии встретить этот натиск… Дружная пастырская работа должна быть 

на первом месте. Я готов поощрять труды духовных работников, но мне хотелось нечто другое. 

Я обращаюсь к вашей совести и долгу пастырского служения, обращаюсь не мёртвой бумагой, а лицом 

к лицу, как к живым, отзывчивым соработникам в деле пастырского служения. Время требует 

самоотверженного труда, и труда пастырского в чистом виде. Ведь пастыри - руководители народа, 

им вверено многое, и они могут сделать многое. Но иногда у пастыря является искушение. Общество тоже 

хочет влиять на народ и приглашает пастыря для совместной работы. Пастырю в этом случае должно быть 

настороже. Сообразить нужно: не хотят ли им воспользоваться только для привлечения народа, а его роль 

сводят к самому жалкому положению. Иногда хотят сделать благотворительное дело: ну, например, 

собрать средства в пользу приюта. Делают литературно-вокальный вечер с танцами, приглашают пастыря 

сказать что-нибудь, а после - танцы-аллегри, музыка, пение романсов… 

Соберут они, положим, 200 рублей, но эти деньги хотя и идут на благотворительность, к чему они? Эта 

лепта неприятная, сатанинская. Сколько душ на этом вечере развратится! В Саратове в пользу 

благотворительности плясала босоножка в невозможно наглом костюме, с срамными движениями… 

Но к чему же эта благотворительность, если она соблазняет и развращает души?.. 

Возьмём общества трезвости, заведённые светскими лицами с участием духовенства. Духовенство играет 

там жалкую роль, и вокально-музыкальные занятия светских лиц прямо уничтожают их работу. Есть другие 

общества трезвости в церковном духе - те другого покроя, и от них можно ожидать большой пользы. 

Задушевные беседы пастыря, посещения домов прихожан, увещания, советы, общая молитва, общее 

ревнование о храме, приходе - всё это большой плюс и даже целая единица в общей духовной работе. 

И если общество желает этой формой развивать народ, так пусть отдаёт пастырям всё дело. Дело примет 

свою настоящую церковную окраску. Теперь, когда сектанты хвалятся своей организацией, своей 

пламенной работой, нужно пастырям ближе стать к прихожанам. В приходе есть религиозно настроенные 

люди, болящие душой о развитии ужасного религиозного бедствия - сектантства. Необходимо призвать 

к работе этих любителей православной красоты, организовать их и завести кружки ревнителей 

православия. Особенное внимание нужно обратить на школы… Я бы желал, чтобы наши церковно-

приходские школы носили профессиональный характер, то есть были бы миссионерскими. Тогда хозяевами 

этих школ, без сомнения, всегда были бы пастыри, которые могли бы воспитывать народ в надлежащем 

виде. И посторонние деятели не имели бы влияния на духовное дело… 

Дело так нужно поставить, чтобы не было ущерба в пастырском деле по существу, чтобы не было ущерба 

в религиозно-нравственном воспитании и обучении народа. 
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Я не желаю такого отношения, что ждут, когда будет предписание, когда пришлют бумагу; предписание - 

само собою, оно идёт своим порядком и вызывается явлениями общепастырской епархиальной 

деятельности, - но я желал бы, чтобы пастыри по чувству пастырского призвания, как главные лица 

в приходе, через кружки ревнителей организовали то здоровое, религиозное, воодушевлённое общество, 

которое в кульминационной борьбе с язычеством и сектами осталось бы стойким и сильным, способным 

выдержать стремительный натиск. Языческая и сектантская рать распространяется быстро, 

и я предчувствую тяжёлые времена для пастырей и пасомых. Если пастыри будут рассуждать по душе, 

искренно, то нельзя не заметить, что происходит то, что описано у евангелиста Иоанна Богослова 

в Откровении. Это шествие языческой мглы подготовляет нас к тяжким временам - шествию антихриста. 

Это замечали лучшие провидцы и наш дорогой батюшка отец Иоанн Кронштадтский. Антихрист вступит 

в борьбу с Церковью, и подготовительное время начинается. И верующим людям нужно встретить 

антихриста во всеоружии: в добрых делах, ревности по вере, настроенности, подвиге и трудах. Если так 

верующие должны приготовить себя, то пастырям и вовсе надо отвергнуть, возненавидеть удовольствия - 

пьянство, картёжные игры, музыку и др. Время не Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича, думавших 

только об ужине и обеде, а время подвига и воздержания. Если бы время было спокойное, то довольная, 

покойная жизнь была бы не вредна, а теперь вредна и преступна. Не нужно терять дорогого времени, 

а нужно использовать святое религиозное дело. Антихрист надвигается - пастыри, будьте настраже святого 

дела: ободряйте, учите, проповедуйте и не молчите» // Газ. «Братский листок». 1910. 10 декабря. № 267. С. 

3 4. (Беседа изложена присутствовавшим на ней священником.) 

[107]Газ. «Братский листок». 1910. 17 октября. № 224. С. 1. 

[108]ГАСО. Ф. 1132, оп. 1, д. 80, л. 1. 

[109]Там же. Л. 5 об. 

[110]Известия по Казанской епархии. 1910. № 23. С. 676 677. 

[111]Газ. «Братский листок». 1910. 4 августа. № 166. С. 3. 

[112] «Вы, Владыка святый, видели сами, с какой верой и любовью относились мы к нему, как к рабу 

Божию, - писал он. - И теперь мы по-прежнему думаем, что он имел благодать Божию, а также и теперь ещё 

трудится духовно во спасение ближних. 

Но многие факты из жизни его, за последнее особенно время, показали нам совершенно убедительно, что 

враг рода человеческого использовал, так сказать, эксплуатировал, самую его благодать, добытую 

предшествующими подвигами его пред Богом. 

Григорий Ефимович, очевидно, не вынес всей той тяжести высоты, на которую восшел (разумеется Двор), 

и вообще не вынес всего того ненормального, огромного (чуть ли не абсолютно непогрешимого) положения, 

на которое поставили его почитатели неопытные. В последнем, должен искренно теперь сознаться, 
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виновен был раньше по части и я лично - своим сверхмерным доверием решительно ко всему, что Г Е 

говорил или делал, доверием, которое глушило (нередко против тайного моего голоса сердца) всякую 

возможность того, о чём говорил апостол Павел: «смотрите, как опасно ходите», - т. е. рассудительно-

спокойного, критического отношения, - с молитвой к Богу. 

Теперь же не так: повторю, решительно выяснилось, что Григорий Ефимович стал на опасный путь 

преувеличенного о себе самомнения (или, как он сам выразился, самонадеянности). 

Подробно сейчас нет возможности писать обо всём. Скажем лишь, что мы ему прямо говорили уже обо 

всём - и ещё будем говорить. 

Но, к величайшему прискорбию, он (что естественно и необходимо у уклонившегося в самонадеянность) 

сознаёт свою опасность и неправильность лишь умом, - точнее, языком, - но не внутренним человеком. 

Он самооправдывается - что вполне доподтверждает (см. Авву Дорофея) его неправильность. Поэтому - 

с полным убеждением и глубокой серьёзностью, - отвечая пред Господом (сознательно и спокойно говорю 

сие), просим Вас, Владыка святый, держаться пока серьёзной осторожности во всём по отношению к Г Ечу, 

а больше всего молиться за него и всех нас: иначе возможны неожидаемо огромные последствия. Всё это - 

усердно просим и решительно надеемся - Владыка, Вы сохраните в полнейшей пока тайне от всех, и тем 

паче пока от Григория Ефимовича. Молитесь за всех нас! 

Подробности и дальнейшее движение дела - опишем после, а также - и те факты, на основании которых 

мы действуем и которые, несомненно, неизвестны Вам, Владыка» // ГАСО. Ф. 1132, оп. 1, д. 142, л. 7 9. 

[113]ГАСО. Ф. 1132, оп. 1, д. 222, л. 137 138. 

[114] «У меня накопилась масса весьма важных епархиальных дел, ради которых я и приехал, чтобы лично 

доложить их Святейшему Синоду и тем ускорить разрешение. 

Прежде всего, я прошу разрешения приступить у себя, в Саратове, к постройке грандиозного 

кафедрального собора… 

Далее, я ходатайствую пред Святейшим Синодом об отпуске средств на ремонт саратовского 

архиерейского дома, который, не видя уже свыше семидесяти лет никаких исправлений, пришёл в полную 

ветхость. 

Затем, я просил о назначении на освободившуюся должность ректора Саратовской семинарии лично мне 

известного архимандрита Евфимия, состоящего ныне ректором Ардонской семинарии, но эта просьба моя 

не была уважена, так как отец Евфимий прослужил в Ардоне всего один год и потому перемещение его 

было признано рановременным. 
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Далее, я возбуждаю вопрос о назначении в Саратов второго викария, ввиду обширности епархии и сильно 

развившегося сектантства. 

Кстати, я привёз доклад и о деятельности наших саратовских сектантов, в котором обращаю внимание 

Святейшего Синода на то печальное положение, в какое ставят они мою православную паству. Дело в том, 

что когда в миссионерском доме идут противосектантские собрания, мы свободно допускаем 

представителей сект и разрешаем им высказывать свои мнения. Когда же наши миссионеры заходят 

на их собрание и начинают возражать на кощунственные речи по адресу православия, то сектанты требуют 

полицию и составляют протоколы о том, что мы якобы нарушаем их молитвенные собрания… 

Таким образом, вы видите, что у меня слишком достаточно дел и помимо хлопот о старце Григории. 

Что же касается моих личных взглядов на этого старца, то могу сказать следующее. Года три назад 

он приезжал в Саратов и представлялся мне. Тогда он произвёл на меня впечатление человека высокой 

религиозной настроенности; после, однако, я получил сведения о его зазорном поведении от таких лиц, 

которым не имею основания не верить. Осуждать его за это я, конечно, не стану, ибо история Церкви 

показывает, что были люди, которые достигали даже очень высоких духовных даров и потом падали 

нравственно, но и хлопотать за такого человека, прежде его исправления, было бы странно» // Газ. 

«Братский листок». 1910. 16 июня. № 127. С. 3 4. 

[115]«Тяжкое и нестерпимое бедствие, переживаемое ныне Россией 

Всё быстрей и сильней движется пёстрая и широкая, охватившая всю Россию волна еретических, 

сектантских и чисто языческих противорелигиозных течений, никем и ничем не сдерживаемых на пути; 

повсюду в наши места эта волна из дальних, видно, краёв - из-за границы, из Петербурга, из западных 

губерний - приносит и религиозно-зловредную заразу, и её распространителей, различных 

лжепроповедников, книгоношей, агитаторов и других религиозных смутьянов, и ширится и растёт 

религиозная смута, а еретические и сектантские агитаторы со всеми иными религиозными смутьянами 

свободно устраивают разрешённые и не разрешённые им религиозные «банкеты» и «митинги», на которых 

со всею наглостью хулят они и осмеивают православие и Православную Церковь, общее учение веры 

христианской, все догматы и истины вероучения христианского, издеваются над святейшими именами 

и лицами Спасителя, Божией Матери, Иоанна Предтечи и других святых… Боже наш! Боже наш!.. Что это 

такое?! Неужели на нашей земле не стало уже православного народа, нашего русского, верного своей 

истории народа, неужели нет у нас больше никаких православных властей из русских людей и ни у кого нет 

никакой действительной силы, ни энергии, ни надлежащей власти, чтобы сдержать эту мучительно 

гнетущую дух народа и глубоко оскорбительную религиозную смуту? Неужели все, кому вручена на земле 

власть от Бога, решили не только ослабить, но и совершенно предать на попрание и поругание священную 

и Богоучреждённую власть, господство и внутреннюю силу православной веры и Церкви?.. Неужели эти, 

всё же, вероятно, русские люди не страшатся гнева Божия: неужели не вразумила их ужаснейшая Божья 
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кара, разразившаяся над Россией в виде особой всероссийской Мессины, начавшейся глубоким 

политическим провалом от Японской злополучной войны и длившейся затем несколько лет, вплоть до 1908 

года, в виде революционно-вулканических ударов, междоусобиц, смут и других эксцессов революции: 

провал и революционно-вулканические извержения погубили ведь многие сотни тысяч народа русского, 

кроме женщин и детей, не считая ужасного и повсеместного обнищания всего народа и всей нашей 

страны?.. А самое бедствие итальянской Мессины [Итальянский город Мессина был почти полностью 

разрушен во время землетрясения в 1908 году, когда погибло около 60 тысяч жителей.], по своим ужасам 

не поддающееся описанию, - это поистине грозное и решительное выступление карающей власти 

Всемогущего Бога против власти мира и наглых оскорбителей Божьего достоинства и Божьей власти 

на земле?! Неужели всё это никого из наших русских носителей светской власти не вразумляет, никого 

не страшит?! О, постыдное бесстрашие, постыдное мужество и позорная храбрость терпеть нестерпимое 

оскорбление в самом святилище своего собственного верующего духа, допускать наглые разбойнические 

удары в самое святое святых нашей великой Матери - Православной России и нашего родного и дорогого 

отца и брата - боголюбивого народа русского: это жалкое бесстрашие свойственно лишь самоубийцам 

и обезумевшим детоубийцам - и, точно, как бедное дитя, верный Богу народ предаётся теперь пред лицом 

всего мира на самое ужасное заклание - к вечной его погибели; и те, кому вверено оберегать его жизнь, 

сами теперь своими же руками открывают пред разбойниками сокровенные и священнейшие чувствилища 

души этого всемирного Божьего дитяти, как бы заботясь о том, чтобы удар был верным и смертельным!.. У, 

как страшно, как страшно становится за всё совершающееся на Русской Земле!.. И невозможно… Нет, 

невозможно нам ждать помилования и спасения России - а скорее новой ужаснейшей кары, новых 

ужаснейших бедствий, ибо мы сами пред лицем всего мира предаём и святейшее Имя и власть Божию 

на всеобщее поругание и глумление, сами вместе с тем лишаем себя жизни!.. У, какая во всём этом 

непроницаемая тьма, не видно просвета, ни выхода вокруг, - точно особой, какой-то таинственной 

революционной забастовкой вдруг прерваны все сокровеннейшие связи, все нити духовного единения 

и общения людей русских на русской земле, вдруг прекращены все правильные и законные пути сообщения 

с самим центром - с душою всей России, объединяющей в себе и силу, и власть светскую и духовную - 

с священнейшею властью и сердцем Помазанника Божия: где этот наш светоч жизни русской, где этот 

Богом данный всероссийский маяк, который помог бы нам проникнуть к просвету, к спасительному выходу 

сквозь эту чёрную и страшную тьму новой и исключительной ночи революционной, покрывшей и окутавшей 

вновь бедную Россию?! Где этот всеми благоговейно чтимый ангел - архистратиг России - «ревнитель 

и защитник» нашего Всероссийского духовного света - веры и Церкви, наш обожаемый русский 

православный Царь-СамодержецТаинственная тьма и смута новейшей революции будто сокрыла, 

заволокла какой-то мглою его священный лик вдали от нас: видно, трудно ему слышать нас, трудно ему, 

видно, и довериться нашему зову и воплю и подать нам свою царственную руку помощи, ибо око его 

царское, так ещё недавно глядевшее в Церковь непосредственно через Святейший Синод 

и руководившееся его церковным разумом и таким же освещением всех церковных дел, теперь почему-то - 

к величайшему горю России - принуждено руководиться особым, искусственным освещением тех же дел, 
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заимствуемым то в группе первых государственных чиновников, то в группе уполномоченных 

государственных деятелей, а между тем, как опыт показал, понимание и освещение дел церковных 

со стороны названных групп ни в какой степени не могут заменить понимания и освещения со стороны 

Высшего иерархического священноначалия церковного и со стороны разума и верующего сердца самого 

Помазанника Божия: искусственное государственное освещение функций церковных идёт прямо вразрез 

с вековыми Богоустановленными основами и церковно закономерными свойствами Православной Церкви - 

этого Всероссийского Светоносного Источника, духовно озаряющего многомиллионную семью верующего 

народа русского. И неужели основные государственные законы державы Российской так в корне изменены, 

что Всероссийский Царь-Самодержец не властен уже почему-то сноситься с Православною Церковью 

непосредственно чрез своего уполномоченного слугу - обер-прокурора, а должен подчинить его сначала 

разным директивам и коррективам Совета Министров и Государственной Думы?! А между тем, посмотрите, 

ведь Высочайший Двор и Дом Царя земного находится под непосредственным наблюдением 

и руководством самого Царя; так неужели же Высочайший же и Святейший Двор и Дом Царя Небесного, 

милостию Божиею поставленный среди великой и святой Руси, среди великого православного народа 

русского не заслужил и не заслуживает особого и при том непосредственного наблюдения и попечения 

со стороны самого православного русского Царя?! Неужели это величайшее Небесное Царство - Царство 

Христово может быть в той или иной мере подчинено группе государственных чиновников и других светских 

деятелей государственных - часто разноверов, и хотя благонамеренных и сведущих в государственном 

отношении, но всегда почти весьма мало преданных благу Церкви и ещё менее сведущих в законах 

и задачах её благодатной жизни и деятельности? О, величайшее всенародное горе, величайшее общее 

бедствие переживает теперь Россия и многострадальный русский народ - и нет помогающего, нет 

спасающего! Присмотритесь ближе, глубже, и вы увидите, что мы переживаем теперь такие экономические, 

и нравственные, и религиозные условия жизни, какие бывают лишь в эпоху действительного пленения 

народа верующего каким-либо иноверным или даже прямо языческим народом: в самом деле, наш 

православный русский Царь и русский народ отнюдь не могут в настоящее время предупреждать 

и останавливать общее народное горе и общие народные бедствия религиозно-нравственного характера - 

они могут, повидимому, лишь оплакивать их тяжкие последствия. Вот, например, лишь после 

возмутительной травли, глумлений, издевательства, всякого рода преследований, клевет, всеобщего 

позора пред всей Россией, после того как до самой смерти мучительски влачили святого мужа 

в карикатурах, в сказках, в газетных повестях, статьях и стихах, на частных домашних игрищах 

и на театральных подмостках, - тогда лишь дорогие останки великого и святого старца, священномученика 

и богоносца, дорогого батюшки отца Иоанна Кронштадтского отданы были православному русскому Царю 

и народу, и в это лишь время как бы слегка смолкло пленившее нас дикое и тёмное полчище врагов-

изуверов; и Царь и народ могли тогда мирно склониться пред гробом святого мужа и в глубокой 

благоговейной скорби оплакивать его кончину и перенесённые им при жизни страдания и тяжкие бедствия: 

только в этот момент они могли отдаться единственно для нас родному теперь и общему чувству - чувству 

горя, скорби и слёз: разве это не то подлинное состояние души народа, которое одно вполне достаточно 
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и ярко рисует действительное пленение России дикими и безбожными языческими изуверами нового 

времени?! Да, так варварски поступило с нашим русским святым мужем пленившее нас новое агарянское 

безнациональное племя, живущее на Русской Земле, - но выясняется теперь, что точно так же оно 

готовится поступить и со всею Православною Церковью Российской, - то были лишь отдельные толчки 

и удары, то были предваряющие предзнаменования, глубоко печальные и возмутительные… 

Но одновременно с этими ужасными и возмутительными предзнаменованиями безбожные и дикие агаряне 

нашего времени направили уже густые тучи своих отравленных злобою стрел, густые тучи всякого 

вражеского огня и дыма против всей Православной Церкви, православно-верующего народа русского и его 

пастырей. Вот видим мы уже, как снимают они все законные преграды и препоны, направляют на самые 

основы нашей православной веры и Церкви широкую и мутную волну ересей, раскола, сектантства, 

языческой философии, перемешанных с наглой критикой, глумлениями, насмешками и издевательствами 

над всей Православной Церковью. И таким образом уже готов теперь и растёт всё больше и больше 

особый вид революционной смуты - смуты религиозной; и в этом же религиозном духе особый 

революционный натиск или плен агарянский уже теснит народную душу и угрожает ей полным религиозно-

нравственным опустошением для цели будущей, какой-либо пьяной русской революции вроде Пугачёва или 

Стеньки Разина. Что же?! Видя и прозревая всё это, неужели мы будем долго находиться в своём 

постыдном бесстрашии и с позорным мужеством будем сносить от своих революционно кровожадных 

пленителей и религиозно-нравственных угнетателей все их подлые и гнусные издевательства над нашими 

священнейшими заветами и святынями нашей отеческой веры и религиозно-нравственной жизни? Да, 

со скорбью скажем снова: просвета пока не видно вовсе. А между тем бедствие наше и горе народное ещё 

более отягчается тем типично русским среди служилых людей обстоятельством, что наши русские 

государственные мужи, гоняясь за проведением во всю русскую жизнь исключительного принципа 

государственного и исключительной закономерности государственной, совершенно не хотят понять 

и признать возможности и необходимости существования в Православной Церкви особой, ей одной 

свойственной закономерности: они с непримиримым упрямством стремятся проводить свой властный, 

чисто государственный принцип закономерности политической и даже полицейской в религиозно-интимные 

и даже благодатные сферы жизни и деятельности, чисто церковные и религиозно-нравственные: они в этом 

случае, к великому горю Православной России, сознательно или бессознательно - вернее же, по русско-

служилому упрямству своему - объединяются с врагами или действуют по крайней мере совершенно в руку 

врагов православной веры, врагов русского народа и самого же Русского государства. И вглядитесь вы - 

в этом ослеплении и затмении свои люди бьют своих, терзают их, мучают, преследуют. И таким образом 

в нынешнее время, как и в прежнее, чисто внешнее, революционное время, выявляются все черты 

смутного или революционного времени, с своей характерной междоусобной бранью и даже 

кровопролитием в форме тягчайших и мучительных страданий верующего духа и сердца. Итак, по-

прежнему «несть мира, несть ослабы, несть успокоения в домех наших, ниже во градех и весех наших…" 

Саратовский епископ Гермоген» //Газ. «Братский листок». 1909. 22 февраля. № 41. С. 1 2. 

[116]РГИА. Ф. 1284, оп. 47, д. 64, л. 34 об. 
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[117] «В бытность Вашу в городе Саратове в сентябре месяце прошлого года я обещал Вам доставить 

сведения о причинах натянутых отношений, установившихся в последние годы губернаторской службы 

в городе Саратове графа С.С. Татищева между мною и им, и - факты, устанавливающие невиновность, так 

сказать, мою в этих, во всяком случае ненормальных, взаимоотношениях между светской и духовной 

властями в пределах одной губернии… К сожалению, множество миссионерской работы по епархии 

и связанный с этим обстоятельством недостаток времени препятствовали мне до сих пор исполнить данное 

мною Вам обещание. Да и теперь, побуждаемый и даже вынуждаемый к этому распространившимися 

в Саратове, и вероятно уже дошедшими до Петербурга, лживыми слухами о мотивах оставления графом 

Татищевым поста Саратовского губернатора, я по необходимости буду краток, отлагая подробное 

изложение всех обстоятельств дела до более благоприятного времени. 

Часть саратовского общества полагает, что граф Татищев ушёл из Саратова вследствие того, что будто бы 

я позволял себе вмешиваться в губернаторскую деятельность графа С.С. Татищева, вторгаться в чуждую 

и не принадлежащую мне сферу губернаторских действий и распоряжений, якобы нарушал 

предоставленные губернатору законом права и преимущества, подрывал авторитет его в губернии 

и вообще будто бы оказывал противодействие графу в указанной ему законом сфере деятельности. 

Смею Вас уверить, глубокоуважаемый Пётр Аркадиевич, что ничего подобного, что распространяется про 

меня злонамеренными людьми, я никогда не позволял себе и - думаю - никогда не позволю себе. Я никогда 

не вмешивался в действия губернатора и его гражданские распоряжения по губернии. Напротив, граф 

Татищев всегда встречал с моей стороны самое предупредительное и внимательное отношение: в тех 

случаях, когда, по моему разумению, нужно было оказать помощь графу как губернатору, я всегда оказывал 

ему, насколько мог, помощь… 

К удивлению, такое моё всегда доброжелательное и - скажу прямо - сердечное отношение к графу 

встречало с его стороны недружелюбное и даже какое-то высокомерно-пренебрежительное отношение 

ко мне… 

Граф С.С. Татищев за время своей губернаторской службы в городе Саратове оказывал положительное 

противодействие мне при проведении мною в жизнь и осуществлении самых законных и полезных 

пастырско-церковных мероприятий. Так им, графом Татищевым, не раз и не в одном уезде были 

запрещаемы религиозно-нравственные и патриотические беседы в церковных школах, несмотря на то, что 

эти беседы в школах устроялись по указаниям и требованиям Училищного совета при Святейшем Синоде. 

Неоднократные мои обращения по сему поводу к графу Татищеву были оставляемы им без всяких 

последствий. Кроме того, граф Татищев чинил положительные препятствия к деятельности учреждённого 

мною Православного Братского Союза русского народа, не только не оказывая поддержки основываемым 

мною по сёлам отделам Союза, не только не оберегая членов Союза от травли со стороны злых, порочных 

и анархически революционных элементов сельских обществ, но положительно выставляя их на посмеяние 

и насмешки этим элементам. 
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Было бы долго и, пожалуй, мелочно перечислять все случаи открытого противодействия графа Татищева 

моим распоряжениям и мероприятиям по епархии; скажу только, что это противодействие графа Татищева 

моей деятельности - вылившееся к концу его губернаторской деятельности в форму открытой борьбы 

со мною - велось им не только, что называется, по фронту, но и по всем линиям и завершилось 

заключительным завещанием его своим сослуживцам и преемникам вести беспощадную борьбу со мною 

до конца, сделанным им при отъезде его из города Саратова. 

Вняв этому завещанию, бывший, как теперь выяснилось, вдохновитель графа Татищева в борьбе со мною, 

временно исполняющий должность Саратовского губернатора, Саратовский вице-губернатор П.М. Боярский 

тотчас же, по принятии бразд правления, повёл против меня решительную и непримиримую атаку. 

Не побывав у меня ни разу, П.М. Боярский 10 января сего года шлёт мне бумагу с приглашением меня или 

моего уполномоченного прибыть в тот же день в Губернское правление на совещание по поводу 

празднования 19 февраля дня 50-летия освобождения крестьян от крепостной зависимости, совещание, 

устраивавшееся в силу циркулярного распоряжения Вашего Высокопревосходительства. 

Не надо быть преувеличенного мнения о престиже архиерейской власти и сана, чтобы понять, что 

приглашение архиерея, без предварительного переговора с ним, в Губернское правление как простого 

чиновника есть или невежество, или намеренное желание оскорбить архиерея. 

Поняв таким образом бумагу П.М. Боярского, я в тот же день послал ему письмо следующего содержания: 

«Глубокоуважаемый Пётр Михайлович. На письмо Ваше от 10 января сего года за № 5 я нахожу для себя 

возможным лишь переговорить лично, ибо со стороны Святейшего Синода никаких новых распоряжений 

о праздновании 19 февраля не было, в письме же Вашем ничего определённого о содержании 

циркулярного распоряжения министра внутренних дел не сказано, и потому лицу, которое могло бы быть 

уполномоченным с моей стороны, я никаких определённых указаний дать не могу. Поэтому вновь прошу 

Вас, глубокоуважаемый Пётр Михайлович, посетить меня для личных переговоров по названному в Вашем 

письме вопросу, тем более что я имею весьма достоверные сведения из среды общества касательно 

возможных осложнений в отношениях как самого общества, так в особенности молодёжи к торжеству 

празднования 19 февраля». 

Ещё ранее, однако, этого приглашения П.М. Боярский допустил по отношению ко мне такое действие, 

которое я не могу рассматривать иначе, как желание вести… завещанную ему графом Татищевым… 

борьбу со мною. Дело в том, что ещё при графе Татищеве у нас возник вопрос о замещении 

священнической вакансии при церкви Саратовского исправительного арестантского отделения. Так как 

граф Татищев не был согласен на назначение к этой церкви моего кандидата - священника Казанской 

города Саратова церкви… а я не считал достойным этого места предложенного графом Татищевым 

кандидата… рекомендованного графом не в силу личных достоинств и заслуг этого священника, 

а вследствие родственных связей его с одним из чинов жандармской полиции, то я предложил П.М. 
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Боярскому - уже после ухода из Саратова графа Татищева - избрать на должность священника церкви 

Саратовского исправительного арестантского отделения кого-либо из наличного состава священников 

города Саратова, приняв, конечно, во внимание согласие их на занятие означенной должности. В ответ 

на это моё предложение я получил от П.М. Боярского буквально следующее письмо: 

«Ваше Преосвященство, милостивый Архипастырь… уведомляю Ваше Преосвященство, что… мною 

вместе с сим священник Серафимовской города Саратова церкви… назначен священником Николаевской 

церкви при местном исправительном отделении, как заявивший отказ от священнического места при 

Серафимовской церкви». 

В этом письме не знаешь чему больше удивляться: намеренному ли закрыванию Боярским глаз на права 

архиерейской власти или сознательному желанию его обидеть, оскорбить архиерея. Я не допускаю мысли, 

чтобы П.М. Боярский не знал, что назначение на священнические места, где бы таковые ни находились, 

законом предоставлено архиерейской власти… Между строк этого письма я читаю как бы следующие слова 

Боярского: Вы были недовольны графом Татищевым… Но он поступал с Вами слишком мягко и во всяком 

случае не так, как бы следовало поступать. Теперь мы уже не будем церемониться с Вами, и вот на первый 

раз я преподношу Вам этот сюрприз. 

Вы видите, Пётр Аркадиевич, как безо всякого с моей стороны повода светская власть в городе Саратове 

в лице бывшего губернатора и нынешнего вице-губернатора намеренно и сознательно вовлекает архиерея 

в какую-то совершенно неприличную и соблазнительную борьбу ведомств, чтобы потом хотя бы 

с призрачным основанием говорить: Саратовский архиерей не ужился с одним губернатором, теперь 

не уживается с его временным преемником, значит, он вообще неуживчивый человек. После всего 

сказанного о неприязненных отношениях ко мне высшей гражданской власти в городе Саратове - 

отношениях, являющихся выражением целой строго продуманной системы, будет неудивительно, если 

и вновь назначенный в город Саратов губернатор - в случае если он проникнется духом и направлением 

этой системы - будет относиться ко мне по примеру своих предшественников: графа С.С. Татищева и П.М. 

Боярского, дабы, искусственно вызывая к жизни разного рода инциденты, снова создать конфликт между 

светской и духовной властями в городе Саратове и тем окончательно установить за мною репутацию 

неуживчивого архиерея…" // РГИА. Ф. 1284, оп. 47, д. 64, л. 29 33. 

[118]«Имеющиеся в моём распоряжении сведения об отношениях, установившихся между Вами 

и Саратовским Преосвященным Гермогеном, - писал П.А. Столыпин П.М. Боярскому, - свидетельствуют 

о том, что с самого начала вступления после графа Татищева в управление губернией Вы усвоили 

совершенно неправильный тон в деловой переписке и личных сношениях с Преосвященным. Так, 

не побывав у епископа ни разу, Вы 10 января сего года письменно пригласили его в Губернское правление 

на совещание по поводу устройства юбилейного празднования 19 февраля, хотя высокий сан архиерея 

обязывал Вас отнестись к нему в данном случае с надлежащим вниманием и уважением. Кроме того, Вы, 

не считаясь с тем, что лишь власти епископа по каноническим правилам принадлежит право определения 
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на священнические места, собственным приказом назначили нового священника к церкви исправительного 

отделения, тогда как Вам надлежало просить епископа утвердить избранного Вами кандидата. Этим 

нарушением прерогативы Преосвященного Вы также проявили отсутствие такта и выказали незнание 

лежащей на Вас, как высшем представителе гражданской власти в губернии, обязанности поддерживать 

достоинство и авторитет высшего представителя Церкви. Такой образ Ваших действий я вынужден 

поставить Вам на вид» // РГИА. Ф. 1284, оп. 47, д. 64, л. 36. 

[119]«Наступившая с назначением Целебровского инспектором семинарии заметная перемена 

воспитательного режима оказалась тяжела для привыкших к вольностям учеников, - писал в отчёте ревизор 

Святейшего Синода, - и особенно для тех из них, которые, отличаясь либеральным образом мыслей, 

совершенно не сочувствовали задачам и целям семинарского образования; эта перемена, как бы 

подтвердив в глазах учеников их недоверчивое отношение к самому назначению Целебровского 

на должность инспектора, постепенно усиливала начатую с самого начала учебного года агитацию против 

инспектора среди учеников, которая прежде всего и привела к демонстративной выходке учеников 

в семинарской церкви 26 сентября. (В этот день в семинарском храме по случаю храмового праздника 

совершал богослужение сам Преосвященный Гермоген; по его распоряжению молебное пение после 

литургии исполнялось общим пением всех воспитанников; и вот, когда в обычное время провозглашено 

было многолетие Святейшему Синоду и епархиальному Преосвященному, ученики ответили 

демонстративным молчанием (многолетие пропели одни священнослужители); а затем, когда по окончании 

молебна владыка обратился к ученикам с обличительною речью, по местам в ученических рядах 

слышалось демонстративное покашливанье и шарканье по полу ногами)» // РГИА. Ф. 802, оп. 10, 1905 г., 

д. 12, л. 15. 

[120]РГИА. Ф. 802, оп. 10, 1910 г., д. 435, л. 9 об. 

[121]Там же. Л. 59 об. 

[122] «Сегодня вспоминаем мученическую кончину дорогого, незабвенного друга во Христе, Алексея 

Ивановича… Это был отец семинарии по долгу службы своей и истинный пастырь по духу. Ведя вверенное 

ему юношество к пастырству, он сам проникался всеми дорогими заветами пастырства и недалёк уже был 

от принятия священного сана. Безжалостная и крамольная рука злодея прекратила жизнь его. Со смертью 

Алексея Ивановича семинария лишилась отца и главного руководителя… Безумная крамольная 

пропаганда проникла через стены семинарии, посредством льстивых и обманных речей нашла среди 

молодого и неопытного юношества благоприятную почву, создала здесь целую революционную библиотеку 

и привела, наконец, к этому ужасному событию. Опомнитесь, русские люди, и вы, воспитанники семинарии. 

Вдумайтесь серьёзно в то, что сулит вам революция и что даёт на самом деле. Сулит счастье, житейское 

довольство, материальную обеспеченность, свободу - а несёт с собою мрак, кинжал и смерть. 
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Обещает создать счастье на несчастье других. И наша несчастная семинария, поддавшись льстивым 

и обманным уверениям крамольников, надолго обречена теперь нести тяжёлый крест презрения, ужаса, 

недоверия среди других учебных заведений и в обществе. По тяжести совершившегося в ней злодеяния 

она заслуживает не только быть закрытой на год, на два года и более, - она должна быть совершенно 

стёртой с лица земли. Не нужно совсем такого учебного заведения, среди которого вырастают… 

отцеубийцы и матереубийцы… И только Божественное милосердие, щадящее целые города ради 

нескольких праведников, в них обретающихся, побуждает и заставляет и нас щадить семинарию ради тех 

немногих, непричастных к убийству своего отца и воспитателя воспитанников. Только искреннее, 

нелицемерное покаяние и полное исправление в своём поведении воспитанников может сохранить 

семинарию. К этому покаянию и исправлению я вас, дети, и призываю; призываю, любя, жалея вас, 

и желаю вам искренно одного блага; призываю, ибо знаю, что не совсем ещё улеглась среди вас 

крамольная буря и доселе продолжает выражаться в грубых отношениях к своим наставникам 

и воспитателям. Будьте сами на страже своих интересов. Гоните от себя прочь тех товарищей, которые 

несут с собою смерть вашему учебному заведению; боритесь с этими злодеями и будьте готовы понести 

за это святое дело даже и страдания. К дружной, объединённой общностью интересов, воспитательной 

работе призываю и всех наставников семинарии… Нужно постоянно иметь в сознании и то, что если 

хорошо и благородно умирать за идеи, за политические убеждения, за Родину и Отечество, тем более 

высоко и свято умирать за заветы Христа и Церкви Православной. Нужно уметь вовремя останавливать 

всякое проявление своеволия, дерзости и распущенности юношества, как и вообще родителям уметь 

вовремя прививать своим детям хорошие навыки, религиозное чувство и доброе поведение. Ведь, 

по существу, проста и несложна наша земная жизнь. Не нужно особых философских систем 

и размышлений для того, чтобы жизнь эту сделать осмысленной, счастливой и довольной, - нужно просто 

приучать себя и детей своих к порядку, труду и благоповедению. 

Пусть же смерть дорогого Алексея Ивановича послужит семенем возрождения нашей семинарии. Она 

вскрыла гнойные язвы семинарии. Для этой цели она, может быть, Богом и была попущена. Сам покойный 

отчётливо сознавал грозившую ему опасность, но служебный долг и вера во всеблагий Промысл 

Божественный побудили его сказать на моё предложение своей посильной помощи: «Да будет на мне воля 

Божия». Будем верить, что новые начальники семинарии последуют примеру мученически скончавшегося 

Алексея Ивановича, мужественно и неустрашимо будут исполнять свой служебный долг и с корнем вырвут 

революционную гидру из стен семинарии» // Газ. «Братский листок». 1911. 26 апреля. № 87. С. 4. 

[123]Газ. «Братский листок». 1911. 30 сентября. № 206. С. 4. 

[124] «Мы не можем воспроизвести эту живую речь Владыки в подробности, - писал священник-очевидец, - 

почему и припоминаем лишь её главные мысли. Владыка говорил приблизительно следующее. 

Знаменательно настоящее священное собрание верующих в день сошествия Святого Духа на апостолов. 

Цель его - объединиться верующим людям, православным пастырям и мирянам, в живую Церковь Христову 

для защиты её и веры православной от врагов, ныне утверждающих, что Церковь Православная отжила 
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свой век, что основы её подгнили, что она безжизненна, что в ней уже не замечается проявлений 

благодатной силы Божией. Вина наша в том, что мы недостаточно внимательны к проявлениям 

благодатной силы Божией чрез пастырей Церкви, в Таинствах и других священных действиях, молитвах, 

благословениях. 

Мы не ведём, к сожалению, таких дневников или записей о проявлениях благодатной силы в наше время 

во Всероссийской Православной Церкви и в отдельных местных церквях и в приходских общинах наших. 

И разве только в конце жизни каких-либо подвижников или уже после их смерти вспоминаются 

и записываются чудесные их дела, совершавшиеся ими по силе Христовой. Не так было в Церкви 

первенствующей. Там знали и помнили все случаи благодатного действия Святого Духа. 

Ныне Церковь Христова, можно сказать, необъятна, но она разделена на отдельные местные Церкви 

и церковно-приходские общины; члены её, к прискорбию, не имеют должной любви между собою, почему 

нам бы и хотелось в день проявления особой любви Божественной к роду человеческому, выразившейся 

в ниспослании Им Духа Святого на апостолов, объединить православных верующих людей вокруг своих 

приходских храмов, около своих пастырей для взаимного обмена мыслями по поводу современных 

церковных событий под руководством слова Божия. 

Всякая сила, в том числе и благодатная, должна найти себе приложение. Человек, воспринимая силу слова 

Божественного, для него написанного, делается причастником этой силы… Примеры святых угодников 

Божиих доказывают жизненность Церкви Христовой, её уставов и догматов. Апостолы были первыми 

свидетелями или, выражаясь научно, первыми точками приложения силы Христовой в основанной 

Им Церкви, кроме, конечно, сына погибели Иуды Искариотского. Есть и в современной Церкви эти иуды 

и сыны погибели, которые с презрением относятся ко всему тому, что совершается в Церкви и что 

проповедуется в ней пастырями и архипастырями. А ведь они проповедуют то, что завещано Самим 

Христом и Его святыми апостолами, что затем утверждено на семи Вселенских Соборах… 

Со всех сторон окружена Церковь Христова врагами и предателями. Таковы: еретики, сектанты, 

безбожники, неверы. И это обстоятельство должно заставить объединиться не только пастырей, но и мирян 

совокупно с пастырями для защиты её. При встречах с еретиками и сектантами в общих трудах, на пути, 

в дороге, защищайте, как умеете, своё достояние; не оставайтесь равнодушными слушателями хулы 

их на Церковь Святую. Ценность вашей защиты будет равна подвигу пастырства, ибо Господь ценит не сан 

и положение, а усердие и исповедничество. Того требует от нас самое время - тревожное, опасное, 

воинствующее. Не так должны вести себя мы ныне, как в былое мирное время, когда каждый спокойно спал 

и жил под своею смоковницею. Вера - наша сила. Вспомните смутное время в нашей истории. Предки наши 

только верою своею побеждали врагов. Дом Богоматери воодушевлял их защищать свою страну, 

а не наоборот. Сохраняя веру, они тем самым были уверены в скорой помощи Божией для сохранения 

целости страны, подобно тому как каждый из нас при нападении разбойников на дом постарается прежде 

всего спасти от насилия не имущество своё, а родителей и детей. 
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Ради одних политических целей - спасения хотя бы своей страны - не следует дружить и сближаться 

с безбожниками, еретиками и сектантами. Иначе не только не спасём страны, а потеряем и самую веру, как 

это мы видим на примере Франции - этого гниющего трупа - развращённой и безбожной, которую 

не в состоянии уже спасти ни Жанна д'Арк, ни весь сонм духовных и нравственных подвижников этой 

несчастной страны. До какой степени пала Россия и уклонилась она от веры в безверие, мы не знаем, 

но глубоко верим, что возможен ещё для неё поворот и возврат к вере отеческой, вере православной. Есть 

ещё у неё сила, способная её возродить и объединить в одно тело, это - Церковь Христова, это - святая 

вера православная… 

Если бы даже и у нас в России было уже то самое, что и во Франции, то и тогда не всё ещё для неё 

потеряно, ибо, во-первых, объединившиеся под покровом Церкви православные люди представили бы 

такую могучую благодатную силу, которая в состоянии была бы спасти её от конечной погибели; во-вторых, 

Россия в случае гонения на святую веру выдвинула бы, несомненно, целый сонм мучеников, кровь которых 

была бы семенем возрождения России, и, в-третьих, не оставила бы её благодатная сила и помощь, 

хотя бы ради немногих праведников, в ней оставшихся… Сразу хоронить Россию, не бороться 

с современным ядом неверия и безбожия было бы ошибочно и пагубно. Нужно объединение духовное, 

религиозное, церковное для спасения России. Нужно объединение для самовоспитания 

и совершенствования, нужно оно особенно и для нашего спасения. Во время эпидемии неверия нужно быть 

так же осторожным, как мы бываем осторожны во время какой-либо болезненной эпидемии. Но это 

объединение должно быть непременно под покровом Церкви Православной и объединять оно должно 

людей, одинаково верующих непременно во всё то, что возвещено нам Спасителем, Его святыми 

апостолами и что утверждено семью Вселенскими Соборами… Всё политическое должно быть чуждо сему 

собранию. Не может быть членом его и тот, кто, хотя именует себя православным христианином, однако 

выражает, например, сомнение в необходимости догматов или отвергает какую-либо часть православного 

учения, например, вечность мучений, троичность Лиц во Едином Боге и прочее…" // Газ. «Братский листок». 

1911. 3 июня. № 114. С. 2 3. 

[125]Газ. «Братский листок». 1911. 26 октября. № 224. С. 3. 

[126]Там же. 25 октября. № 223. С. 1. 

[127]РГИА. Ф. 796, оп. 209, д. 2565, л. 291. 

[128]Там же. Л. 292 об. 

[129] Общество диаконисс получило широкое распространение в ХIХ веке в Германии стараниями 

лютеранского пастора Т. Флиднера. К началу ХХ века в Германии существовало восемьдесят общин 

диаконисс с общим числом до двадцати тысяч человек. [Подробнее об этом см.: Материалы к житию 

преподобномученицы великой княгини Елизаветы. Письма, дневники, воспоминания, документы. М., 1995; 

в статье А.В. Постернака «К вопросу о присвоении сёстрам обители звания диаконисс». С. 225 233.] 
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Пытаясь не только возражать и протестовать против того, что считал неправым, епископ Гермоген 

предоставил свою аргументацию в письменном виде. Он писал: «Таким образом, жёнам и девам, 

выразившим одно видимое желание или обещание быть всю жизнь диакониссами, уже присваивается 

наименование «диаконисс по одеянию»: никаких других обетов, например духовно-нравственных, духовно-

аскетических, вовсе не требуется. Но ведь почти «вся жизнь», о которой упоминается в постановлении, 

находится в полном и безусловном распоряжении самих желающих быть диакониссами по одеянию. 

В самом деле, согласно уставу «обители милосердия» от новочинных диаконисс требуют лишь одного 

обещания служить обители, исполнять обязанности сестёр милосердия, просвещения и т. п. - словом, 

требуется одна лишь внешняя - видимая сторона служения, именно: благотворение, врачевание, 

просвещение. А где же личные желания и чувствования? Где же вся остальная огромная часть души, всё 

тело, вся остальная жизнь?.. Всё это, очевидно, предоставляется безубразному хаосу собственных, чисто 

личных, ничем не удерживаемых стремлений плотских и душевных, а вследствие этого посвящённая Богу 

часть души и жизни должна висеть над бездной страстей и предоставлена быть неверным стихиям… 

Никогда православное истинно церковное посвящение души и жизни человека на служение Богу не знало 

и не допускало такой зыбкости, такой поистине стихийной бесформенности и беспочвенности… 

Но скажут: ведь есть же устав обители милосердия, и он утверждён Святейшим Синодом; я прибавлю, что 

и устав «общества хоругвеносцев», уставы различных благотворительных и просветительных братств 

благословляются и утверждаются церковною властью, также и уставы странно именуемого «сестричного 

братства», «общества сестёр просвещения» и т. д. и т. д. 

Но неужели же по этому одному признаку, например, и благотворительный «братчик», и «братчик 

сестричный» должны быть удостоены сана диаконисского, если они просто лишь пообещают, 

по возможности, всю жизнь пребыть в принятом служении?! 

Где же гарантия «непорочности» служения, где внутренняя непререкаемая дисциплина и строгий 

соответственный порядок?.. Нет, внутренняя и внешняя животворная дисциплина Святого Тела Христова - 

Церкви не может освоить и сроднить с собою никаких бесформенных и безубразных, хаотических начал 

мирских, хотя бы и заключающих в себе благие намерения и стремления; они должны быть всецело 

претворены, мирские их элементы - плоть и кровь - должны быть во всей полноте своей осолены, 

освящены и повиты, как младенец, пеленами строгих священных обетов перед Богом и Церковью, и тогда 

только испытанная и избранная душа облекается в священно-церковный сан, будет ли это мужчина или 

женщина, - разница лишь в степени приближения их к алтарю Господню; и почему, в самом деле, женщине, 

в противность Православной Церкви, её духу и правилам, стремятся навязать какой-то бесформенный, 

хаотический вид посвящения себя Богу?.. Нет, Святая Православная Церковь и женскую душу, 

стремящуюся к Богу, возносит и ставит как бы непосредственно перед лицом Самого Бога (во святилище 

пред алтарём); здесь Благодатная Святейшая Мать - Церковь собирает и объединяет разрозненные 

и рассеянные жизненные силы избранной, связывает, укрепляет, точно забронировывает их священными 
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обетами полного и всецелого самоотвержения - в обетах девства, чистоты, безграничного послушания 

и смирения, освящает наитием Святого Духа, и душа, как готовая могучая ладья, имея руль заповедей, 

парус послушания, якорь веры и другие святые и спасительные качества и силы, небоязненно и безопасно 

шествует средь бурных волн безбрежного житейского моря, совершая служение Богу и ближним от имени 

Самого Бога и Его Святой Церкви; она чувствует радостный долг «приметаться» в часы свободные от труда 

всегда при святилище Божьем, как юная трепетная отроковица, посвящённая Богу… 

В противоположность этому строго церковному, могучему и Божественному чину и способу служения Богу 

и ближним, все иные виды, вроде различных братств, сестёр просвещения, сестёр милосердия и т. п., хотя 

и переполнены бывают благими святыми начинаниями и задачами, но при этом весьма много оставляют 

свободы для личной самости, личных намерений, желаний, планов и т. п. И в этих, как вода, изменчивых 

условиях утлая ладья души без руля и без ветрил невольно и скоро подвергается неизбежной опасности 

погибели и исчезновения, и никакие молитвословия, ни святительское рукоположение при вступлении 

в мирскую обитель, ни молебны, ни скорое возложение крестов на перси юных дев, ни временный 

самочинно и своеобразно составленный устав обители и проч. - ничто не удержит, не спасёт 

«рассвирепевшую» самость, если она не связана была обетами бесповоротными… истинными, если 

не была освящена и запечатлена благодатью Святого Духа… 

Поэтому Святая Православная Церковь, желая направить энергию и силы женской души всецело 

на служение Богу, Святой Церкви, страждущему человечеству, издревле подвергала эту душу должному 

и долгому испытанию, на перепутье её подвига она освящала и благословляла её святительской молитвой, 

предварительно связывала обетом чистоты хранимого ею девства, облекала в особое одеяние - как 

внешний знак будущего всецелого посвящения души и тела на служение Богу и ближним от имени 

Самого же Бога и Его Святой Церкви, - и только лишь после долгого испытания, в пожилом уже возрасте 

(в 40 60 лет или немного раньше по усмотрению епископа) дева или женщина, бывшая один раз замужем, 

желающая служить Богу в церковном сане диакониссы, была приводима к алтарю Господню, изрекала 

здесь пред Богом обет девства на всю жизнь, до своей смерти и тогда через архиерейское рукоположение 

наитием Святого Духа посвящалась в сан и именовалась диакониссой. Как один единственный 

(а не двоякий) был сан диакониссы, так и один единственный был литургический чин их постановления 

и посвящения: «Един Диаконисс чин к Церковному потребен был» (Св. Ипполит о преданиях апостольских, 

7 и 8). 

О том, что был один единый, а не двоякий или троякий сан диаконисс, свидетельствуют канонические 

правила святых Вселенских Соборов: IV Вселенский Собор правило 15, VI Вселенский Собор правило 14 

и 40 и святителя Василия Великого 18 правило. 

19 правило I Вселенского Собора, с толкованиями Занары, Вальсамона и Аристина, указывает 

на павликианских девиц, которые, однако, в Церкви Православной сопричислялись с мирянами. Таким 

образом, диаконисс, не испытанных предварительно долгим искусом, не дававших обета девства и чистоты 
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и не посвящённых архиерейским рукоположением пред алтарём церковным, вовсе не было никогда 

в Православной Церкви. Даже те девы, которые приходили в Православную Церковь от павликианской 

ереси, где от еретиков они именовались «диакониссами по одеянию», всё-таки, очевидно, давали обет 

чистоты, носили особое одеяние и готовились к принятию сана диаконисс по достижению надлежащего 

возраста; однако, сих дев, как не получивших рукоположения, Собор сопричисляет с мирянами. А сёстры 

Марфо-Мариинской общины, являясь во всех отношениях совершенно мирскими, вовсе не дающие 

предварительного обета хранить чистоту, тем более вовсе не желавшие и впоследствии дать обет девства 

на всю жизнь и быть посвящёнными архиереем по древнему чину пред алтарём церковным, желают 

именоваться диакониссами. Устав Московской обители милосердия «почти совершенно тождествен 

с уставом» «сестричных братств», «общин просвещения» и т. п., «отнюдь не заключает в себе ни малейшей 

попытки применения канонических правил и установлений к потребностям практической жизни, что могло 

дать повод, хотя бы рассматривать» «обитель милосердия» как корпорацию, сплошь состоящую из девиц 

и жён, правильно и сообразно с каноническими правилами готовящихся к принятию сана по достижению 

полного возраста; тогда бы такую обитель можно было бы наименовать «обителью православных 

церковниц»; но нынешний устав «обители милосердия» вовсе не даёт для этого никаких оснований, так как 

вовсе для сей цели он не приспособлен, не разработан. Правда, это учреждение, по-видимому, является 

довольно благочестивым среди мирского общества, но оно же, повторяем, по организации своей и уставу 

совершенно подобно «сестричному братству», «общинам просвещения», «общинам милосердия» и т. п.; 

и таким образом, если сёстрам «обители милосердия» присвоить наименование диаконисс, то почему же 

не могут претендовать на это наименование и «сёстры» всех возможных «общин», «братств» и т. п. …И 

удивительно, что канонический, строго церковный чин диаконисс, ни одним соборным правилом 

не изменённый, ни тем более не запрещённый, почему-то считают невозможным сейчас восстановить, а, 

напротив, не канонический, а прямо еретический чин учреждается вопреки православных канонов?.. 

Ввиду изложенного, глубоко и искренно смиряясь пред Святейшим Правительствующим Синодом, как пред 

моим… иерархическим начальником, я вынужден, однако, был - истинно скажу - со слезами на глазах 

сделать надпись на протоколе Святейшего Синода: «Постановление признаю противоканоническим; особое 

мнение представляю на благовоззрение его Императорского Величества». И воистину молю его 

Императорское Величество рассудить в нашем деле церковном и защитить благотворные и законные 

церковные установления, так как он, Самодержец, является «верховным защитником и хранителем 

догматов господствующей веры и блюстителем правоверия и всякого в Церкви Святой благочиния» (64 ст. 

Основн. Зак. т. 1. ч. 1, изд. 1906 г.). Он же, Великий Государь, и в рескрипте своём на имя 

первоприсутствующего члена Святейшего Синода, Высокопреосвященного Антония, митрополита Санкт-

Петербургского от 27 декабря 1905 года, благоволил выразить свою волю, чтобы некоторые 

преобразования в строе нашей отечественной Церкви произведены были на твёрдых началах вселенских 

канонов для вящего утверждения православия». 
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В двух моих докладах и в сём «Особом мнении» тщательно, по возможности, выяснена и вполне доказана 

мною полезность и даже необходимость восстановления чина диаконисс на строго канонических началах; 

и было бы крайне желательно дабы вопрос этот был вновь всесторонне рассмотрен в Святейшем Синоде» 

// РГИА. Ф. 796, оп. 209, д. 2565, л. 291 297. Подчёркивания в документе сделаны епископом Гермогеном. 

Сама великая княгиня Елизавета Фёдоровна в тот же день, когда Император наложил резолюцию 

на доклад обер-прокурора Святейшего Синода по этому вопросу, в письме к нему невольно полностью 

подтвердила правоту епископа Гермогена. Её желанием и было создание внутри Русской Церкви особой 

благотворительной организации с различными отделами, которая была бы и не монастырём, и не мирской 

организацией, что и было создано лютеранским пастором Флиднером; это ввело бы в Православную 

Церковь неканоническую организацию, хотя и подразумевающую благотворительную деятельность, 

но не имеющую попечения о самом главном, о душах тех, кого она опекает, и тех, кто опекает. 

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна писала Императору: «Ты понимаешь, для чего мы просили 

именование «диакониссы», что по-гречески означает «служительницы», а именно служительницы Церкви - 

для того, чтобы как можно яснее обозначить наше положение в стране как органа Православной Церкви, 

и когда замечания Гермогена были опубликованы в газетах, он бросил сильную тень о подражании 

протестантизму на нашу деятельность, на деятельность, которая проходит под непосредственным 

руководством нашего митрополита и при постоянном прямом контакте с епископами. Старцы из самых 

разных очень строгих монастырей и «пустынь» приезжали в нашу «обитель», и мы имеем их молитвенную 

поддержку и благословение. Жаль, что Гермоген, прежде чем бросить несправедливое замечание в адрес 

нашей деятельности, вначале не ознакомился с ней. Теперь относительно замечания о том, что мы должны 

быть в полном виде «рукополож диак «, - это также не было обязательным в древней Церкви, поскольку 

«посвящ» сёстры «по одеянию» существовали именно как живое «trait d'union» [связующее звено (фр.)] 

между Церковью и народом - это то, что сейчас так востребовано, и ты видишь, что Святейший Синод 

почти единогласно поддержал наше прошение как прошение об абсолютно желательном учреждении 

и органе, в котором Церковь сейчас остро нуждается. Поставление в «великих диаконисс» могло бы 

производиться, если это будет абсолютно необходимо, из первой, низшей категории. Я была настолько 

уверена, что ты знаешь все эти детали и согласишься с 8-ю голосами, что я написала только в последний 

момент, когда до моего слуха дошло, что якобы я колеблюсь. Конечно, я ни разу не подумала протестовать, 

я только хочу, чтобы ты узнал моё мнение. Аликс сказала в качестве одного из аргументов: «Св. 

Олимпиадой руководил св. Иоанн Златоуст», но должны ли мы дожидаться некой святой Олимпиады и ещё 

одного мудрого святого в качестве её руководителя? Это была бы снова частица рая на этой земле, 

но ведь иногда смиренным, ничего не значащим существам Бог позволяет работать в Свою славу и для 

Своей Церкви, и их деятельность процветает по молитвам Его служителей и паломников, которые 

обретают утешение, и страдальцев, которые обретают покой , - разве это не так, дорогой! Вот простая 

женщина, которая искренне не мнит о себе, что она что-то значит, а имеет большое стремление и любовь 

к Церкви, и которая начинает свою работу и находит группу мудрых руководителей. Кажется, что польза, 
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которую мы могли бы принести - невелика, но, наверное, Церковь должна поддержать нас и не бросать и, 

к счастью, большая её часть это делает. Аликс находит [положение] нашего Сестринского дома абсолютно 

ясным, впрочем, это как раз то, в чём я не совсем с ней согласна, и всё же, я надеюсь, поскольку наш «чин 

посвящения» утверждён некоторое время тому назад Святейшим Синодом, что мы, вследствие этого, 

займём прочное положение и что нас ясно и открыто утвердят перед страной в качестве церковной 

организации - организации Православной Церкви , - большего я не желаю. В любой день можно умереть, 

и мне было бы жаль, если такой тип обители - не совсем монастырь, и, безусловно, не простая светск 

община - будет изменён. Люди, простые и бедные, когда их посещают мои сёстры, слава Богу, принимают 

их хорошо и называют «матушками». Это большое утешение, что они чувствуют наше монастырское 

основание. Все наши службы - в монастырском стиле, вся наша работа основана на молитве. Итак, 

надеюсь с терпением и по молитвам других, что наша скромная «обитель» будет процветать, и когда 

состоится «Собор», мы сможем представить им работу, которую они единодушно поймут. Многие другие 

хотят присоединиться к нам и открыть маленькие «отделы», и мы ожидали нашего утверждения в качестве 

«диаконисс». Ну, посмотрим, Бог поможет, потихоньку и без робости мы будем работать. «Работай, и Бот 

будет соработать тебе». Молись ты тоже за нас, дорогой, чтобы мы могли оказывать помощь твоей Церкви 

и утешение страждущим, ибо это является целью нашей жизни, полной молитвы и труда» // ГАРФ. Ф. 601, 

оп. 1, д. 1254, ч. 1, л. 145 об-148 об. Письмо написано на английском языке, подчёркивания в письме 

сделаны великой княгиней Елизаветой. 

Настаивая на введении в Русской Церкви протестантского учреждения, Елизавета Фёдоровна вряд ли 

могла это и осознавать, потому что и протестантское мышление, и положительная оценка многих явлений 

исконно протестантской традиции, в которой она была воспитана, были для неё вполне естественны - 

неоткуда было и появиться прочной религиозной основе, имеющей своим источником православие, чтобы 

всё это переоценить, не было в то время ясного канонического православного критерия, с помощью 

которого можно было бы произвести оценку протестантской традиции, тем более что эта разница может 

быть выражена не только в догматических формулах, но и в применении их, формируя разные традиции - 

в духовной, психологической и бытовой плоскостях. Можем ли мы сказать, что приходящий в Церковь 

от язычества или от безбожия человек сразу же изменится? И не будет ли он ещё некоторое время 

опираться на суждения, имеющие корни в его языческом или безбожном прошлом? И какие ещё его труды 

и помощь Божия ему потребуются, чтобы преобразиться в христианина? Но даже и ему это сделать легче, 

чем приходящему от инославных заблуждений, так как здесь волей-неволей человек будет оценивать 

многие явления своей прошлой жизни, внешне связанные с христианством, как положительные, 

а следовательно, и трудно преодолимые для их изжития. 

Одним из существенных аргументов, с точки зрения великой княгини, было одобрение её проекта теми 

епископами, которым она рассказывала о планируемом ею учреждении, а также поддержка её начинаний 

митрополитом Московским Владимиром, как она писала об этом: «Мы благословлены нашим 

митрополитом, который, конечно же, знает нашу жизнь» // ГАРФ. Ф. 601, оп. 1, д. 1254, ч. 1, л. 80 об. 
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Трудно предположить, что митрополит Владимир не был в курсе того вопроса, о котором говорит епископ 

Гермоген, или, общаясь с великой княгиней, не знал её религиозных настроений. Вероятно, в данном 

случае проявилось обычное в человеческом обществе лицеприятие, весьма досадное, когда оно 

сказывается в вопросах церковных: не будь Елизавета Фёдоровна великой княгиней, вряд ли митрополит 

Владимир стал бы и вникать в этот вопрос. Не сделал он и попытки показать ей, что некоторые 

её пожелания имеют своим источником иную, не православную традицию, вероятно рассуждая так, что 

взрослого человека кардинально уже не изменишь. 

Восемь архиереев из десяти - членов Святейшего Синода - по разным и, вероятно, вполне 

благопристойным соображениям и чувствованиям оказались едины в одном - в безразличии в данном 

вопросе к интересам Церкви при разрешении неожиданно возникшего, но такого важного вопроса, как 

введение в Православную Церковь не предусмотренной её канонами организации. 

[130]РГИА. Ф. 796, оп. 209, д. 2565, л. 292 об. 

[131]Церковный вестник. 1912. Январь. № 4. С. 124. 

[132]РГИА. Ф. 796, оп. 209, д. 2579, л. 19. 

[133]Григорий Распутин в воспоминаниях современников. М., 1990. С. 52 53. 

Впоследствии появилось много домыслов, исказивших происшедшее на встрече епископа Гермогена 

с Распутиным, но воспоминания очевидцев, написанные сразу вслед за событиями, говорят, что события 

развивались именно таким образом, как о том пишут Бадмаев в письме Императору и иеромонах Илиодор 

в январе 1912 года. // ГАРФ. Ф. 612, оп. 1, д. 28, 1912 г., л. 6; Ф. 713, оп. 1, д. 1, л. 1. 

Впоследствии Илиодор будет излагать события, значительно приукрасив их собственной фантазией. 

[134]РГИА. Ф. 797, оп. 82, 3 отд., 4 ст., 1912 г., д. 12, л. 1. 

[135]Газ. «Свет». 1912. № 12. 

[136]Там же. 

[137]Там же. 

[138]Там же. 

[139]Газ. «Вечернее время». 1912. № 37. 

[140]Там же. № 39. 

[141]Газ. «Биржевые ведомости». 1912. № 12726. 
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[142]Церковный вестник. 1912. № 4. С. 125. 

[143]Епископ Гермоген был уволен от заседаний в Синоде за то, что сделал нелицеприятное внушение 

Распутину, потребовав от него клятву, что он не будет посещать царскую семью и тем самым подрывать 

авторитет монархии и вмешиваться в государственные дела. Императрица, действуя через мужа, 

потребовала удаления епископа Гермогена из Санкт-Петербурга в Саратов. Обер-прокурор Саблер 

и послушные ему члены Синода сформулировали официально-приличную причину удаления епископа 

Гермогена, сославшись на его особое мнение по поводу диаконисс и чина отпевания инославных, а затем 

на обращение епископа Гермогена к Императору, чем якобы подрывался авторитет Синода. Перед 

Саратовской паствой епископ Гермоген оказывался, таким образом, неправомыслящим относительно 

церковных вопросов, обсуждавшихся в Синоде. Прежде чем уехать в епархию, владыка пожелал 

объясниться перед паствой относительно происшедшего. Поскольку постановление Синода было 

опубликовано, то и епископ ответил публично, через газеты. Поясняя существо дела, он был вынужден 

назвать и настоящую причину своего увольнения (и то уже после того, как об этом стало известно 

от других) - обличение Григория Распутина в распутстве и хлыстовстве. Так он понимал свой долг в защите 

интересов Церкви. Вероятно, примером ему послужили обличения Предтечей и Крестителем Господним 

Иоанном царя Ирода за Иродиаду и святителем Московским Филиппом - царя Ивана Грозного 

за беззакония. Епископ Гермоген обличил авантюриста Распутина, чьё влияние, как показало ближайшее 

будущее, на кадровые перемещения в правительстве, от которого зависели судьбы миллионов людей, 

становилось всё более и более значительным. Во всех этих случаях обличение власть предержащих 

не привело к переменам, обличаемые не переменили нрава, а обличители стали исповедниками. Однако 

и вся христианская жизнь - доколе она существует в рамках лежащего во зле мира - держится 

на исповедничестве - и в семье среди своих близких, и на государственной службе среди подчинённых или 

начальствующих. 

[144] Впоследствии, уже после отставки Саблера в 1915 году, хорошо осведомлённый в церковных делах 

протоиерей Иоанн Восторгов писал о нём: «Предоставим будущему дать оценку отрицательной работы 

г. Саблера в области церковного управления. Теперь приведём на справку лишь главное и существенное 

для оценки той позиции, которую он занимал в последние годы. Прежде всего г. Саблер в 1905 году 

слишком ясно показал свою двойственность, столь опасную в вопросах принципиальных вообще, 

а в церковных в особенности, которая не обещала ничего утешительного в деятельности его на посту г. 

обер-прокурора. В начале 1905 года, во время болезни К.П. Победоносцева, которому г. Саблер обязан 

решительно всей своей службою и своим возвышением, исполняя в качестве товарища должность обер-

прокурора Святейшего Синода, г. Саблер неожиданно повёл свою личную линию в сторону приспособления 

и уступок в делах церковных якобы общественным течениям, а на деле - планам и намерениям графа 

Витте. Именно г. Саблер, а не иной кто, тогда согласился на обсуждение дел Церкви, помимо Святейшего 

Синода, в Комитете Министров; он тогда дал своё согласие от имени ведомства на умаление прав 

и положения Православной Церкви в России, на упразднение духовной цензуры. Он же потом устроил 
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заседание Святейшего Синода не в Синоде, а на квартире одного иерарха, подписал и пропустил 

определение о созыве всего через два месяца Собора и учреждении патриаршества. Ни правые, которые 

жаждут Собора и канонического строя Церкви, ни левые, для которых Собор нужен менее всего в целях 

церковных, однако, не верили г. Саблеру и, как оказалось впоследствии, не верили совершенно 

справедливо, ибо, когда переменились обстоятельства, ушёл Витте, отшумела революция, - г. Саблер 

говорил и действовал совершенно вразрез тому, о чём он заявлял в своё время в Комитете Министров, 

а в бытность обер-прокурором он только задерживал осуществление вопросов о Соборе, о реформе 

Высшего церковного управления, о приходе… 

В годы смуты, царившей в России и требовавшей борьбы с элементами государственного разрушения, 

г. Саблер путешествовал по Европе и осматривал разные безобидные в принципиальном смысле 

филантропические учреждения, имевшие целью «мирную борьбу» с социализмом, увы, не в России, 

а во Франции, Италии и Бельгии. Жизнь церковная в это время подвергалась всевозможным 

экспериментам. Сменились одни за другими в короткое время пять обер-прокуроров Святейшего Синода; 

занимали этот пост иногда лица, лично достойные, но совершенно не знавшие ведомства. Жизнь 

церковная естественно шла ненормально; без справок и счётов с прошлым делались назначения 

и распоряжения. 

Вот почему, когда четыре года тому назад последовало назначение г. Саблера на пост обер-прокурора 

Святейшего Синода, добродушные русские люди как-то забыли прошлое, и многие приветствовали это 

назначение, видя в Саблере человека, прекрасно знающего ведомство, знающего прошлое и личные 

качества каждого архиерея, каждого чиновника… Насколько велики были надежды на г. Саблера видно 

из того, что выдающийся из архипастырей архиепископ Антоний, ныне Харьковский, в ответ на извещение 

частных лиц о назначении г. Саблера, отвечал телеграммою: «Людие Божии святи, веселимся 

божественне», а епископ Гермоген, тогда Саратовский, писал: «поздравляю себя и Церковь со Владимиром 

первой степени». Этим ожиданиям вполне соответствовали и первые заявления г. Саблера по вступлении 

его в должность. При приёме служащих в канцелярии Святейшего Синода чиновников г. Саблер указал 

девиз свой: «Церковь-Мать возвеличить, а себя умалить»; в Государственной Думе он заявил, что мечтает 

дожить до времени «погребения обер-прокурора», т. е. упразднить или совершенно изменить положение 

и самое имя обер-прокурора. 

За четыре года пребывания в должности обер-прокурора г. Саблер сумел сделать одно: он разбил все 

надежды, обманул все ожидания. Архиепископ Антоний едва ли теперь пожелает продолжения той оттяжки 

решения всех жизненных вопросов церковной жизни, которою занимался г. Саблер, и замены живой работы 

одними словами и обещаниями г. Саблера и устроением лично угодных ему своих любимцев на те или 

другие должности, а Жировицкий затворник епископ Гермоген, едва ли теперь не поздравит себя и Церковь 

с давно жданным уходом г. Саблера от полновластного управления церковными делами. Власть обер-

прокурора за эти четыре года г. Саблер довёл до полной гипертрофии, простирая её решительно на все 
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мелочи жизни, включая до назначений на диаконские и псаломщические места в епархиях, - факт 

совершенно невероятный… 

Церковь именно не возвеличена, а умалена при г. Саблере, особенно бесконечными, совершенно 

ненужными с точки зрения пользы Церкви переводами епископов, которые по временам принимали 

характер какой-то болезненной мании. Постановления многолюдного Предсоборного присутствия были 

переданы в учреждённую г. Саблером Предсоборную комиссию, очень малолюдную, сначала что-то 

делавшую, а потом и совсем умолкнувшую, но заседавшую с непременным участием г. Саблера в каждом 

заседании. Постановлением нескольких комиссий по пересмотру уставов и программ духовно-учебных 

заведений тоже с крайнею поспешностью переданы были г. Саблером новой малолюдной комиссии, 

в глухую летнюю пору, во время так называемого малого Синода, в отсутствие всех митрополитов. Но и это 

дело потом остановилось и теперь стоит без движения. О Соборе Россия услышала от Саблера в своём 

знаменитом заявлении в Государственной Думе: «Мы не против Собора», - и так осталось в недоумении, 

кого надо разуметь под словом: «мы"… О законе Россия услышала в Государственной Думе от Саблера 

тоже историческую фразу: «Мы, по возможности, исполняем закон», - и тоже осталось в недоумении, кого 

надо здесь разуметь под словом «мы» и кто же, в сущности, определяет рамки этой «возможности». 

Впрочем, лица, близкие по служебному положению к делам Церкви, отлично видели и знали, что мерою 

этой возможности являлся один г. Саблер. Вот яркие примеры. Два года собиралось междуведомственное 

высочайше утверждённое Совещание об удовлетворении духовных нужд русских переселенцев в Сибири; 

в нём участвовали не только представители от Святейшего Синода, но в гораздо большем числе 

представители Министерства Внутренних Дел, Путей Сообщения и в подавляющем числе членов 

представители ведомства Землеустройства и Земледелия - более всего и осведомлённые в деле, 

и заинтересованные им. Казалось бы, эти лица не подчинены г. Саблеру. Не делая журналов, 

и постановления этого междуведомственного и высочайше утверждённого Совещания г. Саблер без 

всякого стеснения изменял и переделывал по своему личному усмотрению: часть постановлений вносил 

в Синод, притом в изменённом виде, а часть совсем опускал и вычёркивал… Всего характернее то, что всё 

это делалось исключительно для того, чтобы не допускать к делу тех или других лично г. Саблеру 

неугодных лиц… 

Дело открытия монастырей в Сибири, на Дальнем Востоке, начатое инициативой Дальневосточного 

Комитета, высочайше утверждённого, определённое и намеченное в подробностях специальным 

постановлением Святейшего Синода, было остановлено единоличным распоряжением г. Саблера, и опять 

по тем же личным мотивам, без всякого соответствующего решения тех инстанций, которые начали и вели 

это дело. Таким разрешением дела г. Саблер отмстил народным лицам. По тем же мотивам и целям 

высочайше утверждённого Положения о Министерском Совете при Святейшем Синоде два года 

фактически не приводилось в исполнение г. Саблером, за эти два года - факт прямо невероятный - 

г. Саблер в Государственной Думе при обсуждении бюджета ссылался на этот, на деле не существующий 

Совет как на существующее учреждение. Результатом было полное падение при г. Саблере монастырского 
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дела. Характерно при этом то, что г. Саблер в официальном журнале именовался наряду со званием 

«кормчего Церкви» и «испытанным другом миссии». Приходской вопрос был при г. Саблере совершенно 

остановлен. Пенсии служащих в духовно-учебных заведениях прошли в Государственной Думе 

не благодаря содействию, а вопреки противодействию г. Саблера, и лицо, согласившееся от имени Синода 

в Бюджетной Комиссии Государственной Думы на условия, указанные для принятия таковых пенсий 

(совершенно справедливые), подверглось от г. Саблера ожесточённым преследованиям и получило 

от Саблера имя «предателя». Вопрос о жаловании приходскому духовенству затормозился исключительно 

благодаря г. Саблеру и, если бы не это обстоятельство, давно бы прошёл в Государственной Думе 

в благоприятном направлении. В сущности, ни одного из назревших вопросов церковной жизни г. Саблер 

не двинул и не разрешил. Вопросы, казалось бы чисто церковные, например о прославлении мощей 

святителя Ермогена, на вскрытие шли под спудом, о составлении ему службы и акафиста, о построении 

и освящении первого храма в честь его - испытывали властное, личное, прямо непостижимое 

вмешательство г. Саблера, а главное, менялись по его указаниям и настояниям то в одну, то в другую, 

совершенно противоположную сторону. Вопрос чисто церковный - об имябожниках г. Саблер вёл в такой 

явной двойственности - в Синоде с одной стороны, в Москве - с другой, что именно вследствие такой 

двойственности он грозит вспыхнуть с новой силой и в очень острой форме по окончании войны. Такая же 

двойственность наблюдалась и в других подобных вопросах. Между тем справедливость требует сказать, 

что г. Саблер отличается большою трудоспособностью и необычайною для его 73 лет подвижностью 

и живостью и такою самоуверенностью, что казалось, он готовил себе обер-прокуратуру в Святейшем 

Синоде по крайней мере на сто лет вперёд. 

Где же причина полного бесплодия всей его деятельности? Причин этих много. И прежде всего все четыре 

года г. Саблер только боролся за своё личное положение и всеми способами старался его сохранить. 

Далее - это необычайный субъективизм г. Саблера. Всё, что не им сделано и начато, пользовалось его 

нерасположением, иногда какою-то… ненавистью. Надо было поэтому всё переделать по-своему, на всё 

наложить свою личную печать, переместить всех архиереев и даже курьеров Синода; надо было 

перерешить и все вопросы, до него начатые. Отсюда, это понятно, переиначить и исправить постановления 

о Соборе, о церковном управлении, о духовно-учебных заведениях, о Консистории, о приходе, 

о переселенческом деле, о Миссионерском, прежде существовавшем Совещании при Синоде и т. д. А так 

как всё перерешить и переделать самому просто физически нельзя, то отсюда система бесконечных 

оттяжек, фраз и обещаний. А живое дело, живая жизнь, живая Церковь приносились в жертву личному 

самолюбию. 

Можно выписать параллельно за три года объяснения г. Саблера в Государственной Думе при обсуждении 

бюджета, и мы увидим удивительное явление: почти в одних и тех же словах одни и те же обещания, 

и кроме обещаний - ровно ничего. Тот же субъективизм Саблера сказался и в управлении: раскройте за его 

время официальный орган Святейшего Синода «Церковные ведомости», и вы увидите бесконечные 

перемещения, назначения, а главное, награды и награды, сыпавшиеся без счёта, к сроку и без срока: это 
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г. Саблер выдвигает и продвигает симпатичных ему лиц, начиная от служащих в его собственном имении 

Тульской губернии, или отстраняет лиц ему несимпатичных. Все счёты, оставшиеся у него от времени, 

когда он был товарищем обер-прокурора, и особенно в годы, когда он был не у дел, - все счёты были 

сведены, и все лица, которые так или иначе не соглашались с г. Саблером в вопросах церковного 

управления, если бы это было простое обсуждение этих вопросов в печати или только предполагаемое 

г. Саблером осведомление ими других лиц, пишущих в газетах, все такие лица неизменно получали 

систематически обдуманные удары по своему служебному положению, если они были в ведомстве 

Святейшего Синода. В ответ же на указанные недостатки или злоупотребления и вообще на критику тех 

или других действий г. Саблера, получалось не расследование указанных неправильных действий 

и не опровержение сообщений, а настойчивое требование чрез подлежащую власть денежных штрафов 

с газет и конфискации книг… 

Награды и кары были так необъяснимы и непонятны с точки зрения простой человеческой справедливости, 

что они буквально по всей России вызывали самые неожиданные и невероятные для положения министра 

предположения и объяснения, и даже действия… 

Не осведомлённая в делах церковного нашего управления, наша печать и так называемая больная публика 

очень часто склонна осуждать здесь самый Святейший Синод. Но мало кто знает, что внесение тех или 

других вопросов для обсуждения в Святейший Синод - «предложение их» зависит исключительно 

от единоличного усмотрения г. обер-прокурора; журналы заседаний Святейшего Синода могут быть даны 

членам Святейшего Синода для подписи только после разрешительной подписи обер-прокурора: «Читал», 

т. е. по единоличному же разрешению обер-прокурора; мало того, и самое исполнение журналов, даже 

всеми подписанных, только тогда осуществляется, если обер-прокурор сделает на журнале надпись: 

«Исполнить», т. е. опять только по его единоличному решению. 

Самое избрание членов Святейшего Синода, вызываемых на зимнюю и летнюю сессии, если официально 

утверждается высочайшею властью, но предварительно проходит опять-таки через обер-прокурора. 

При таком положении дел осуждать Святейший Синод за какие-либо административные действия, 

совершенно несправедливо и невозможно. И нужно сказать, что ни один обер-прокурор так полновластно 

не пользовался этим положением, как г. Саблер. Только там, где он не имел власти, он проявлял 

удивительную и ненужную уступчивость - это в бюджетных комиссиях Государственной Думы… Такую же 

уступчивость явил г. Саблер в самое последнее время, после начала войны и в суждениях в Совете 

Министров по вопросам жизненным и важнейшим для Православной Церкви… Не можем не сказать 

и о том, что нерусское имя и нерусское происхождение г. Саблера всё-таки невольно сказывалось в его 

деятельности. Мы далеки от мысли упрекать его в нерусских тенденциях. Он старался, напротив, казаться 

ультраславянином и ультрацерковным. Но у наших людей инстинктивно и бессознательно вырабатывается 

какое-то нерасположение к тем лицам и деятелям, у которых русское национальное чувство и церковность 

православия проявляются особенно ярко и резко. Таким лицам тяжело жилось при г. Саблере… 
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и наоборот, инородцы или люди вообще с нерусским происхождением в прошлом… старательно 

выдвигались г. Саблером по службе и пользовались его расположением. Это не могло не производить 

справедливого недовольства во многих. 

Уход г. Саблера будет встречен с чувством всеобщего удовлетворения, это несомненно…" // ГАРФ. Ф. 9452, 

оп. 1, д. 27, л. 2 10. 

[145]Газ. «Свет». 1912. № 12. 

[146]Газ. «Русское слово». 1912. № 12. 

[147]Газ. «Вечернее время». 1912. № 43. 

[148]Там же. 

[149]Церковный вестник. 1912. № 4. С. 125. 

[150]ГАРФ. Ф. 550, оп. 1, д. 516, л. 24 об. 

[151]Там же. Л. 24 об-25. 

[152]Там же. Л. 25. 

[153]Там же. Л. 25 об. 

[154]Распутин не отрицал свою роль в деле увольнения епископа Гермогена, сделав по этому поводу 

публичное заявление корреспондентам газет: «Вот сколько на меня нападают за епископа Гермогена 

говорят, что я его враг Какой же я могу быть враг такому большому человеку?.. Разве может быть равная 

борьба?.. Я только говорил друзьям [Имеется в виду Императорская чета] всю правду К словам моим 

прислушались, так как в них была правда А сколько ни кричи, к правде всегда прислушаются Её сколько 

ни гони, всё равно выйдет наружу Ложь велика, но правда больше Правдивое слово всё равно услышится 

и побьёт ложь Так и вышло. Люди сильные, а когда правду-то сказали, всё разлетелось » // Газ. «Вечернее 

время». 1912. № 70. 

[155]Газ. «Биржевые ведомости». 1912. № 12740. 

[156]ГАРФ. Ф. 601, оп. 1, д. 258, л. 14 об. 

[157]Газ. «Биржевые ведомости». 1912. № 12740. 

[158]Церковный вестник. 1912. № 4. С. 128. 

[159]Газ. «Русское слово». 1912. № 15. 
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[160]Газ. «Свет». 1912. № 21. 

[161]Газ. «Новое время». 1912. № 12888. 

[162]Тобольские епархиальные ведомости. 1919. № 5. С. 79. 

[163]ГАРФ. Ф. 550, оп. 1, д. 208, л. 9. 

[164]Там же. Л. 10 11. 

[165] Государственная Дума. Третий созыв, сессия V, заседание 85, 6 III 1912 г., с. 174 175. 

Стенографический отчёт. 

[166] По поводу нового официознаго сообщения о деле епископа Гермогена. М., 1912. С. 6, 15. 

[167]Там же. С. 15 16. 

В то время делались и попытки обсудить происшедшее с позиции защиты действий обер-прокурора 

Саблера. В 1912 году профессор церковного права и принципиальный противник в то время патриаршества 

и сторонник того порядка вещей, который сложился при обер-прокурорах, М.Д. Кузнецов опубликовал 

обширную статью в журнале «Отдых христианина», где отстаивал правильность решения Синода, 

совершенно игнорируя критику Синода с точки зрения законности его решения; он стоял на позиции, что 

поскольку Саблер полезный для Церкви человек, то потому всякая критика его будет вредна: 

«С назначением нынешнего обер-прокурора Святейшего Синода много православных людей вздохнуло 

свободно, и было бы крайне печально, если бы В.К. Саблеру пришлось покинуть этот пост, на котором 

в настоящее время он едва ли заменим. Не кто другой, как обер-прокурор, особенно одушевлён заботами 

о Церкви и не только не подавляет голос иерархов, но старается придавать силу решению иерархов, 

которым принадлежала основная роль, например в вопросах о преобразовании академий, семинарий, 

прихода, закона о лишении духовного сана и т. д.» // Отдых христианина. 1912. № 5. С. 1030. 

Возвращаясь к вопросам, по которым епископ Гермоген высказал особое мнение, напомним, что владыка 

всего лишь требовал, чтобы чин диаконисс был восстановлен в полном виде, что возможно было сделать 

только на Поместном Соборе, и, значит, до этого времени этот термин не должен был употребляться. 

Называя чин «диаконисс» чисто еретическим учреждением, он имел в виду заимствование его 

у современных описываемым событиям протестантов, таких, как лютеранский пастор Флиднер, 

являвшихся, с точки зрения епископа Гермогена, еретиками; это заимствование хорошо описано у таких 

современных исследователей, как А.В. Постернак // Материалы к житию преподобномученицы великой 

княгини Елизаветы. Письма, дневники, воспоминания, документы. М.: Изд-во ПСТБИ, 1995. / Постернак А.В. 

К вопросу о присвоении сёстрам обители звания диаконисс. С. 225 233. 
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Оспариваемое епископом Гермогеном нововведение заупокойного служения за инославных является 

достаточно сомнительным для Православной Церкви при не вполне прояснённых отношениях 

к католицизму и протестантизму и при отсутствии литургического общения; те или иные оценки 

католицизма и протестантизма производились в основном из соображений необходимости высказаться 

об уже сложившейся практике, возникшей под влиянием политических или иных не церковных 

обстоятельств. Вопрос об инославных стал решаться «по ходу дела», когда православные уже стали 

выходить замуж или жениться на католиках или протестантах, внешне в духе человеколюбия, 

а по существу в духе человекоугодия, чтобы «утешить» религиозно настроенных людей, когда одному 

из супругов Церковь вынуждена была отказывать «в молитвенном утешении». Ответственность 

за разрешение этого вопроса возлагалась на Церковь, хотя в действительности её должен был нести один 

из супругов, когда делал выбор между своим земным спутником жизни и верой. Под видом утешения 

православного супруга или супруги практиковалось осуждённое апостолами лицеприятие, так как речь 

в то время шла большей частью о власть имущих или о людях богатых. Это, естественно, не могло 

не огорчать всякого православного и, в частности, епископа Гермогена. 

Отношение к инославным архиереям и оказание им архиерейских почестей при отсутствии молитвенного 

общения справедливо возмущало совесть тогдашних людей. То, что главная улица Петербурга была 

переполнена инославными храмами, - это было делом светской власти, насильственно навязывавшей 

народу элементы западно-европейской культуры, и в частности религиозные; но насильственно навязанное 

отнюдь не означало ещё, что является правым лишь потому, что оно уже существует. Существовал и обер-

прокурор, с которым православным людям приходилось мириться, но мириться как с попущенной Богом 

по грехам человеческим злой неибежностью. Это положение трудно было изменить, ему приходилось 

подчиняться, но это не значило, что надо было его хвалить и говорить о нём как о законном, каноническом 

и благодетельном. Святой Иоанн Предтеча не мог изменить волю царя Ирода и принудить его расстаться 

с Иродиадой, но он считал своим долгом назвать беззаконие беззаконием - и сделал это. В иных случаях 

только это и может сделать человек, стремящийся к праведной жизни, чтобы по крайней мере самому 

не стать участником беззакония. 

[168]РГИА. Ф. 796, оп. 445, д. 518, л. 55 об. 

[169]Там же. Ф. 797, оп. 82, 3 отд., 4 ст., 1912 г., д. 12, л. 50. 

[170]Там же. Л. 40 об. 

[171]«Ожесточённое возмущение против всенародно желаемого и ожидаемого преобразования 

на соборных началах внутреннего строя Православной Церкви Всероссийской 

Всмотритесь! Вон, то в речах, то на страницах газет, - некоторых даже церковных газет и журналов, какую 

безумную смуту, какое лютое возмущение подняли крамольные элементы и спутавшиеся с ними 

политиканы против верующего живого сочувствия и ревностной защиты православными русскими людьми 
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твёрдо и решительно поставленного одним православным епископом святого дела! Против прямой 

и стойкой защиты неизменности и неприкосновенности всех соборных установлений и основ в строе 

Православной Церкви Всероссийской! Против неотложной необходимости наискорейшего и всецелого 

восстановления этого истинного, церковно законного строя, за что сейчас идёт большая смута, 

возмущение, состязание в сфере церковно-религиозного сознания и разума. 

И как, в самом деле, естественно, что эта духовно разумная борьба и состязание совершаются 

на соответственной им почве и в соответственной среде: в речах ораторов, на литературных сборищах, 

на страницах газет и журналов. 

В самом деле. Как смута политическая своим особо выразительным натиском, как известно, началась 

и происходила на улицах городов и селений, так в особом, типически выразительном натиске начатая 

врагами Православной Церкви религиозно-церковная смута и борьба с нею должны, очевидно, происходить 

прежде всего на соответственной им почве: на страницах газет и журналов, а затем во взаимном духовно 

разумном обмене религиозно-церковных мнений, мыслей и отношений среди лиц и классов общества 

различных религиозно-церковных убеждений и взглядов. И среди этих бурных волн взбаламученного моря 

смуты наш священный корабль неизбежно должен составить для себя и якорь, и руль из соборного начала, 

крепко притом утверждённого во всём строе Православной Церкви, сцепленного живыми и деятельными 

её членами крепким как смерть послушанием этому святейшему апостольскому началу. Послушанием 

всего религиозно-церковного разума, всех понятий и мнений в среде истинных и искренних чад 

Православной Церкви. 

Да, видится: натиск смуты явно и бурно движется пред нами. И что крайне горько и прискорбно наблюдать, 

так это то, что среди толпы крамольных противоцерковных смутьянов появляются ныне - быть может, 

конечно, на короткое время и для каких-либо личных целей - некоторые лица с политически правым 

направлением. Чиновники, общественные и государственные деятели, некоторые даже епископы. 

Последние, между прочим, особенно громко и бранчливо восстают против ярко вскрывшейся из недр души 

народа пред натиском смуты горячей православной ревности по вере, против живого и искреннего 

религиозно-церковного сознания и чувства. 

Но что же это происходит с ними? 

Своя ли своих не познаша или же они намеренно стали сторонниками принципа «честью просим разойтись 

немедленно, не то в нагайки»? 

Нет, здесь, очевидно, происходит нечто более ужасное и тяжёлое! Это явное и открытое участие 

спутавшихся в своих воззрениях политиканов в ожесточённой борьбе и натиске против вполне законного 

и святого чувства ревности по вере православного русского народа. 
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И эта ожесточённая борьба с душою народа имеет все признаки смуты. Так, она сопровождается, между 

прочим, такими крайне лукавыми или прямо подлыми провокаторскими выкриками по адресу православно 

верующих ревнителей церковных: «Зачем вы стали в оппозиционную борьбу с существующей церковной 

властью! Вы опорочиваете существующий строй Православной Церкви, наносите оскорбление 

представителям власти церковной своим непрошеным вмешательством. Вы хотите показать, что 

вы больше, чем самый Синод и епископы, заботитесь о сохранении и ограждении достоинства и власти 

Православной Церкви. Вы этим самым создаёте возмущение в народной массе, бунт в самой Церкви» 

и прочее. 

Ну точь-в-точь, как выкрикивали в 1905-1906 годах сторонники политической смуты против ревнителей 

и защитников монархического государственного строя и царского самодержавия! «Вы натравливаете, - 

говорили они, - одну часть населения против другой, берёте на себя полномочия правительственных лиц, 

силитесь показать себя более преданными монархическому строю России и царскому самодержавию, чем 

сам царь и его правительство. Этим самым вы опорочиваете правительственную власть, восстаёте против 

неё и возмущаете против неё народные массы» - и прочая… 

Совершенно аналогичные, крамольно-провокаторские приёмы допускаются, как мы видим, и в нынешней, 

пока ещё не повсюду разлившейся религиозно-церковной смуте - те же выкрики, клеветливые нападки, 

инсинуации, измышления различных тайн, гнусных историй, мнимых преступлений и тому подобного. 

Неудивительно поэтому и весьма понятно, почему сыплются сейчас со всех сторон, точно камни, жестокие 

нападки со стороны заправских ли смутьянов или от церковной лжебратии против ревнителей и защитников 

Православной Церкви. 

Но поспешим сказать открыто всем провокаторам нынешней церковно-религиозной смуты: кто бы вы ни 

были, бесчестные клеветники и враги Православной Церкви и верующего народа! - вы скоро понесёте 

жестокую кару, если не перестанете клеветать на искренне благочестивую душу русского народа, если 

не перестанете всеми способами совершать свой безумный крамольный натиск и возмущение против духа 

народа, по-детски трепещущего за Божие достояние. 

Действительно наш, как дитя преданный Церкви народ жаждет сам оградить, спасти и сохранить своё 

святейшее достояние - Церковь Православную. Конечно, не без участия святителей Церкви, Синода, 

благочестивых государственных деятелей. И этому драгоценнейшему отклику и участию Божиего дитяти - 

народа, должно сейчас в высокой степени радоваться и за него благодарить Господа и Божию Матерь. 

А не противиться, а тем паче - не возмущаться против этого святого движения, где нет и тени какого-либо 

протеста, так называемой «оппозиции». 

Ведь подобное движение уже было однажды на наших глазах и сделало уже своё великое патриотическое 

дело! Так пусть же оно и ныне совершит великое дело церковное. Тогда государственная власть, по-

видимому, вовсе не противилась светлому и святому движению царелюбивого народа. Будем свято верить, 
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что подобным же образом и церковная власть, не стесняемая мертвящими тисками противоцерковного 

бюрократизма, его предрассудков и заблуждений, станет и ныне, ввиду высокой важности момента, как 

можно ближе к народу. Станет даже во главе своего духовно родного народа-дитяти и с матерински 

пастырской любовью поддержит его в святых его порывах, утешит в его глубочайшей скорби, нравственных 

тревогах и терзаниях, мучительных опасениях за драгоценнейшее и безгранично любимое Божие дело - 

Церковь Святую. 

Пустите же детей поближе к Церкви Христовой, как к Самому Христу, и не препятствуйте им! Пусть ревнуют 

по вере, борются, защищают Святейшую Мать! Пустите детей церковных и на открытую борьбу. Пусть 

пишут они в газетах и журналах, пусть выступают со своими чтениями на больших собраниях людских 

в защиту духовной мощи, силы и свободы Святейшей Матери Церкви. Пусть открыто выступают 

с обличениями против мёртвого и всё вокруг себя мертвящего бюрократизма, угашающего дух Церкви 

Христовой и детей церковных, препятствующего единению духа Церкви Христовой с духом народа в союзе 

мира. Такое единение будет источником покаянного благоговейного трепета народа пред Богом 

Промыслителем, привлечёт Его благоволение к нашей стране. И исполнится тогда над нами изречение 

псалмопевца: «Дал еси достояние боящимся Тебе, Господи!»» // Газ. «Свет». 1912. № 70. 

[172]Газ. «Колокол». 1912. № 1887. 26 июля. 

[173]Там же. 

[174]РГИА. Ф. 797, оп. 97, д. 969, л. 164. 

[175]Там же. 

[176]«Ваше Императорское Величество, 

Всемилостивейший Государь-Самодержец! 

Опала и кара, постигшие святителя Православной Церкви епископа Гермогена, глубокою скорбью 

отозвались в сердцах русских людей - верных сынов православия. 

Преклоняясь безропотно пред самодержавной волей Вашего Императорского Величества, мы, 

православные жители города Вильны, как верноподданные, не дерзаем даже касаться обстоятельств, кои 

навлекли на епископа Гермогена монаршую немилость. Но непоколебимая верность ныне опального 

святителя древним уставам Православной Церкви, его безграничная горячая любовь к Царю и Родине, его 

деятельность, твёрдо направленная к развитию и укреплению тех же чувств среди русских людей, - всегда 

были для нас вне всякого сомнения и служили нам источником живого утешения в многочисленных случаях 

унижения и оскорбления православной веры польскими фанатиками, коими мы окружены в Виленской 

губернии и натиск которых против нашей святой веры и русской государственности усиливается с каждым 

днём. Живя среди этих тяжких испытаний и оберегая по мере наших невеликих по численности сил родное 
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православие от сильного врага - яростного польского фанатизма, мы привыкли в течение последних лет 

обращать свои взоры на Саратовского епископа, как на истинный светильник веры и пример преданности 

своему Царю. 

Понятна поэтому безграничная скорбь, которая омрачила нам дни Святой Пасхи, когда надежды наши 

на возвращение высокочтимого нами святителя Гермогена на епископскую кафедру не оправдались и когда 

в великий светлый Праздник христианского всепрощения святитель наш остался в ссылке. 

Из глубины и изо всей силы наших преданных тебе сердец молим тебя, Великий Государь-Самодержец: 

яви милосердие и возврати милость твою обездоленному русскому епископу Гермогену, для которого 

величайшим счастием было лишь твоё благоволение, а величайшим несчастием - только утрата этого 

благоволения. Безошибочно знаем и дерзаем утверждать, что в лице епископа Гермогена Русская Церковь 

и её Державный Покровитель - Самодержец Всероссийский имеют лучшего своего сына и верноподанного 

слугу, горячо любящего свою веру, Царя и Родину. 

Припадая к священным стопам твоим, взываем снова: помилуй же, великий и добрый Государь-Батюшка, 

святителя Гермогена и этим актом милосердия соверши новое светлое деяние в истории твоего 

царствования. 

Да не зайдёт солнце во гневе твоём! 

Вашего Императорского Величества верноподданные русские жители города Вильны» // РГИА. Ф. 797, оп. 

85, 3 отд., 4 ст., д. 193, л. 4. 

[177]РГИА. Ф. 797, оп. 85, 3 отд., 4 ст., д. 193, л. 12. 

[178]Там же. Ф. 796, оп. 194, д. 1102, л. 102. 

[179]Там же. Л. 103. 

[180]Там же. Л. 103 об-105. 

[181]Тобольские епархиальные ведомости. 1918. № 26 27 28. С. 241. 

[182]РГИА. Ф. 797, оп. 85, 3 отд., 4 ст., д. 193, л. 13. 

[183]Там же. Ф. 796, оп. 194, д. 1102, л. 106. 

[184]Там же. Л. 109. 

[185]Там же. Л. 113. 

[186]Там же. Л. 111. 
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[187]Там же. Ф. 797, оп. 85, 3 отд., 4 ст., д. 193, л. 16. 

[188]Там же. Ф. 796, оп. 194, д. 1102, л. 112. 

[189]Там же. Л. 118. 

[190]Газ. «Колокол». 1915. № 2798. 5 сентября. С. 4. 

[191] Архиепископ Варнава (Накропин); ещё будучи архимандритом и настоятелем Палеостровского 

монастыря, благодаря природной смекалке, приобрёл много знакомств среди купцов. В бытность его 

настоятелем Палеостровского монастыря случился в тех местах неурожай сена, отчего нечем стало 

кормить скотину. Архимандрит Варнава собрал в церковь монахов «и предложил им помолиться, дабы 

Господь не оставил голодающим скот монастырский… на другой день к монастырю привозят несколько 

возов сена и просят указать, куда таковое сложить, так как их послал неизвестный человек и за всё сено 

заплачено. Конечно, монастырь принял такой дар с благодарностью и в ознаменование этого как чуда, как 

называл о. Варнава, был отслужен благодарственный молебен… По прошествии небольшого времени о. 

Варнава уехал в г. Петрозаводск на несколько дней. И в его отсутствие явились люди с просьбой заплатить 

за купленное сено лично о. Варнавою, которое несколько времени тому назад по его приказанию было 

отправлено в монастырь и по указанию его было поступлено так, как он говорил… благодаря случайности… 

чудо это было принято монастырём уже в другой форме…" // РГИА. Ф. 525, оп. 1, д. 202, л. 3 об-4. 

9 мая 1918 года архиепископ Варнава был арестован и, находясь под следствием, сделал ряд заявлений, 

которые из пропагандистских целей большевики опубликовали в «Еженедельнике ВЧК». Он на следствии, 

в частности, сказал: «Советскую власть я признаю выше и лучше всякой другой, какая была до сих пор, 

и готов за неё умереть. А если Собор или Патриарх задумают отлучить меня от Церкви, я не буду обращать 

на это внимание, потому что я готов порвать со всеми для простого народа и для советской власти» // ВЧК 

уполномочена сообщить… 1918 г. Жуковский, М., 2004. С. 112. 

«Я жил в Арзамасе и сам был далёк от всего, но слыхал не раз, что собирают средства в фонд 

восстановления России или другой фонд подобного названия… К сожалению, я не знаю, кто именно 

участвовал в белогвардейской организации или в других организациях, идущих против советской власти, 

но я берусь узнать, если мне дадут возможность вести деятельность на свободе, и всё, что я узнаю, сообщу 

Чрезвычайной комиссии. И не только я один, но и все, кто не пойдёт за Собором, а за Церковь, стоящую 

за большевистскую власть» // ВЧК уполномочена сообщить… 1918 г. Жуковский, М., 2004. С. 113. 

«Со времени Октябрьского переворота не только никогда не выступал против советской власти, 

но по крайнему моему разумению считаю власть эту правильной и народной; ещё во времена 

соглашательского правительства Керенского я неоднократно заявлял, что тов. Ленин является вторым 

Мессией, выведшим народ ко спасению, советскую власть приветствовал… Когда окрестные крестьяне 



  

846  

Группа «Интегрум» 

 

 

обращались ко мне по вопросу о вступлении в ряды Красной армии - я всегда с открытым сердцем 

благословлял идущих в ряды армии…" // ЦА ФСБ России. Д. Р-21618, л. 4. 

После подобного рода заявлений он был освобождён и в 1919 году направил Ленину образок и письмо. 

Посреднику, который должен был передать письмо он писал: «Посылаю образок в благословение 

Владимиру Ильичу и прошу вручить ему и поздравить его с днём Ангела… Попроси прощения у Владимира 

Ильича за мою смелость беспокоить его, но я за это беспокою и буду беспокоить Господа Бога, да умудрит 

его во всех делах его на пользу родной нашей Руси» // ЦА ФСБ России. Д. Р-21618, л. 10. 

На самой же иконе он написал: «Рабу Божьему Владимиру Ильичу на день Святого Ангела благословение 

от грешного архиепископа Варнавы. Июля 15-го 1919 г.» // ЦА ФСБ России. Д. Р-21618, л. 12. 

Архиепископ Варнава скончался в Москве в 1924 году. 

[192] Переписка Николая и Александры Романовых. 1914 1915. Том III. Москва-Петроград, 1923. С. 299. 

[193]Там же. С. 316. 

[194]Там же. С. 319 321. 

[195]Там же. С. 450 451. 

[196]РГИА. Ф. 796, оп. 202, 1 отд., 5 ст., д. 418, л. 11 об. 

[197] Переписка Николая и Александры Романовых. 1916 1917. Том IV. Москва-Ленинград, 1926. С. 343 344. 

[198]Там же. С. 348. 

[199]Там же. С. 350. 

[200]ГАСО. Ф. 1, оп. 1, д. 10075, л. 15. 

[201]Там же. Л. 15 об. 

[202]Там же. Л. 14. 

[203]Там же. Л. 11 об. 

[204]РГИА. Ф. 796, оп. 445, д. 518, л. 133 об. 

[205]Тобольские епархиальные ведомости. 1918. № 26 28. С. 238. 

[206]Там же. 

[207]Тобольские епархиальные ведомости. 1917. № 29. С. 400. 
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[208]Там же. 

[209]Тобольские епархиальные ведомости. 1918. № 26 28. С. 239. 

[210]РГИА. Ф. 796, оп. 204, д. 132, л. 150. 

[211]Тобольские епархиальные ведомости. 1917. № 30. С. 431 432. 

[212]Там же. С. 428. 

[213]Там же. № 32. С. 445 446. 

[214]Там же. С. 446. 

[215]Там же. С. 447. 

[216]Там же. 

[217]Там же. С. 448. 

[218]Там же. С. 443. 

[219]Там же. № 33. С. 1. 

[220]РГИА. Ф. 833, оп. 1, д. 67, л. 5 об. 

[221]Там же. Д. 38, л. 98 об. 

[222]Там же. Л. 108 об. 

«С внутренней стороны, - сказал епископ Гермоген, - в понятии соборности мыслится самоограничение, 

самоотвержение, и из него устраняется всякое плотяное начало. Здесь одно общее начало любви и мира. 

Здесь каждый член должен быть на своём месте, исполняя своё дело. Совне соборность Церкви - это 

её внешнее устроение: это собор епископов. Апостол Павел, сказавши про христиан: «вы - тело Христово, 

а порознь члены», говорит дальше: «Все ли апостолы? все ли пророки?.. Все ли говорят языками?.. Иных 

Бог поставил в Церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями» (1 Кор. 12, 27, 

29, 28). Собор епископов, по канонам церковным, - Собор благодатного водительства Церкви и должен 

быть во главе всего, а во главе всякого Собора - первоиерарх, равно как таковой же должен быть и во главе 

Поместного Собора» // РГИА. Ф. 833, оп. 1, д. 38, л. 155 156. 

[223]РГИА. Ф. 833, оп. 1, д. 1, л. 322 об. 

[224]Самуэль фон Пуфендорф (1632 1694) - немецкий юрист, историк и философ, был некоторое время 

историографом и советником при шведском короле Карле ХI, занимался разработкой вопросов, 
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касающихся взаимоотношений Церкви и государства с протестантской точки зрения. Его книги активно 

переводились на русский язык и публиковались в России в начале ХVIII столетия под личным наблюдением 

Императора Петра I. 

[225]РГИА. Ф. 833, оп. 1, д. 1, л. 324 об-325. 

[226]Там же. Ф. 831, д. 86, л. 126. 

[227]Тобольские епархиальные ведомости. 1918. № 26 27 28. С. 239. 

[228]ЦА ФСБ России. Д. Н-1780. Т. 18, л. 42. 

[229]Тобольские епархиальные ведомости. 1919. № 5. С. 79 80. 

[230]Там же. С. 80. 

[231]Там же. № 14. С. 209 210. 

[232]Там же. № 5. С. 80 81. 

[233]ЦА ФСБ России. Д. Н-1780. Т. 9, л. 98 102. 

[234]Тобольские епархиальные ведомости. 1918. № 13 15. С. 219 220. 

[235] Чёрные дни русского православия. (Документы и материалы притеснения служителей культа 

и религиозных объединений Тюменского края в годы Советской власти. 1917 1965 гг.). Тюмень, 1992. С. 20. 

[236]Тобольские епархиальные ведомости. 1919. № 1 2. С. 22. 

[237]Там же. С. 22. 

[238]Там же. 

[239]Там же. С. 23. 

[240]Там же. С. 24. 

[241]Там же. 

[242]Хохряков П.Д. (1893 1918), уроженец деревни Хохряковской Вятской губернии. Призванный в армию, 

служил кочегаром на броненосце «Император Александр II» на Балтийском флоте. Участник кровавой 

расправы с офицерами броненосца в 1917 году. С августа 1917 года - член исполкома Екатеринбургского 

совета; с марта 1918 - председатель Тобольского совета рабочих депутатов. В июне 1918 года возглавил 

Особый экспедиционный отряд и речную флотилию и руководил боевыми операциями на реках Иртыш-
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Тура. Был убит шальной пулей 17 августа 1918 года - на двадцатый день после мученической кончины 

епископа Гермогена. Похоронен с почестями около пермского театра оперы и балета в братской могиле. 

[243]УГААОСО. Ф. 1, оп. 2, д. 16854, л. 50. 

[244]ГАРФ. Ф. 148, оп. 1, д. 179, 1918 г., л. 150. 

[245]РГИА. Ф. 833, оп. 1, д. 24, л. 138. 

[246]«Сибирская православная газета». 2005. № 9 (94).Сентябрь. 

[247] Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1886. № 16. С. 370, № 17. С. 354, № 23 24. С. 504; 1888. 

№ 16. С. 370; 1904. № 23. С. 478. 

Справочная книжка Екатеринбургской епархии за 1904 год. С. 188. 

[248]ГАПО. ФПИ. Инв. № 20407. С. 991. 

[249]Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1917. № 8. С. 70 71. 

[250]ЦИАМ. Ф. 229, оп. 4, д. 1230, л. 1 2. 

[251]ГАСО. Ф. 1132, оп. 1, д. 222, л. 9. 

[252]Там же. Л. 12. 

[253]Там же. Л. 19 а-20. 

[254]ЦИАМ. Ф. 229, оп. 4, д. 1230, л. 6. 

[255]ОР РГБ. Ф. 172, к. 240, д. 11, л. II. 

[256]РГИА. Ф. 816, оп. 1, д. 406, л. 2 3. 

[257]ГАСО. Ф. 1132, оп. 1, д. 222, л. 82. 

[258]РГИА. Ф. 816, оп. 1, д. 406, л. 3 6. 

[259]Тобольские епархиальные ведомости. 1919. № 1 2. С. 23. 

[260] Протоиерей Ксенофонт Крючков родился в селе Поим Пензенской губернии в семье раскольников. 

Со временем он стал читать православные книги о старообрядцах и всё более и более размышлять над 

ними. «"Семя православия, - говорил впоследствии отец Ксенофонт, - во мне начало развиваться быстро, 

так что на другой год, побывав у владыки Московского Филарета, я решился объявить ему, что его 

молитвами и прилежным рассмотрением Священного Писания, я вполне убедился в неправоте раскола"… 
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В 1868 году с благословения митрополита Филарета в село Поим отправился вместе с Крючковым отец 

Павел Прусский и, путём долгих бесед с раскольниками села Поима, убедил многих жителей принять 

единоверие… 

В своём слове при посвящении в сан отец Ксенофонт сказал: «Преклоняюсь пред судьбами Божиими 

и буду неумолчно благовременне и безвременне проповедовать слово Божие: буду возвещать всегда 

и везде, что кроме основанной Христом Церкви с её иерархией нигде нет спасения». И, действительно, 

в течение тридцатилетнего служения своего отец Ксенофонт ни разу не изменил взятому на себя обету» 

//Таврические епархиальные ведомости. 1909. № 15. С. 660 661. 

Протоиерей Ксенофонт Крючков скончался 5 мая 1909 года в селе Поим. 

[261]Пензенские епархиальные ведомости. 1908. № 16. С. 619 622. 

[262]Олонецкие епархиальные ведомости. 1912. № 23. С. 402. 

[263]Там же. № 29. С. 494. 

ГАТО. Ф. И-112, оп. 1, д. 21, л. 285 286. 

[264]Олонецкие епархиальные ведомости. 1913. № 22. С. 400. 

[265] Тобольские епархиальные ведомости. 1914. № 34. С. 464. № 35. С. 480; 1916. № 4. С. 61. 

[266]Там же. 1916. № 16. С. 191. 

[267]Там же. 1918. № 32 33. С. 313. 

[268]Там же. № 1 2. С. 14. 

[269]ГАРФ. Ф. 102, 7 дел-во, оп. 197, 1900 г., д. 493, л. 1 об. 

[270]Там же. Л. 11. 

[271]Там же. Л. 2. 

[272]Там же. 

[273]Там же. 

[274]Там же. Ф. 63, оп. 17, 1899 г., д. 604, л. 50. 

[275] Семья Марины и Аглаи Ягодовских (сборник генеалогических материалов). Семейный архив. С. 160. 

[276]ГАРФ. Ф. 102, 7 дел-во, оп. 197, 1900 г., д. 493, л. 11 об-12. 
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[277]Там же. Л. 12. 

[278] Семья Марины и Аглаи Ягодовских (сборник генеалогических материалов). Семейный архив. С. 160. 

[279]Там же. С. 165. 

[280]Там же. 

[281]ГАРФ. Ф. 102, 7 дел-во, оп. 197, 1900 г., д. 493, л. 20. 

[282]Там же. Л. 24 25. 

[283]Там же. Л. 27. 

[284] Семья Марины и Аглаи Ягодовских (сборник генеалогических материалов). Семейный архив. С. 159 

160. 

[285]ГАРФ. Ф. 63, оп. 17, 1902 г., д. 53, л. 56. 

[286] Семья Марины и Аглаи Ягодовских (сборник генеалогических материалов). Семейный архив. С. 175.  
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Священномученик Гермоген 

http://rusk.ru/st.php?idar=75325 

29.06.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ планирует купить нефтяную компанию 

"> Для того чтобы иметь площадки для трансфера технологий, совместно с «Татнефтью» и другими 

нефтяными компаниями институт создает полигоны. 

Ректор казанского федерального университета объявил о намерении купить нефтяную компанию. Об 

этом Ильшат Гафуров сообщил на международном семинаре «Термические методы увеличения 

нефтеотдачи». 

- Для того чтобы иметь площадки для трансфера технологий, совместно с «Татнефтью» и другими 

нефтяными компаниями созданы полигоны. Для этой цели также ведется работа по приобретению 

небольшой нефтяной компании для КФУ, - заявил ректор КФУ. 

"> 

http://rusk.ru/st.php?idar=75325
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Директор Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалиев сообщил, что в КФУ в 

кооперации с «Татнефтью» удалось создать разработки, которые могут удешевить порцессы производства, 

учитывая экологические ограничения. Сюда же относится, к примеру, предварительная«переработка» 

нефти непосредственно в пласте. Такие технологии можно внедрять во всем мире. 

В ходе семинара специалист компании Shell в области термических методов Алексей Черняк отметил, что 

сотрудничество с КФУ только начинается, а его оснащенность и студенты уже производят благоприятное 

впечатление. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5773ac2c9a794727f46ccb05?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ планирует купить нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Ильшат Гафуров планирует купить для КФУ нефтяную компанию 

О намерении купить компанию Гафуров заявил на международном семинаре-конференции «Термические 

методы увеличения нефтеотдачи» 

Казань, 29 июня - АиФ-Казань. 

Ректор Казанского федерального университета планирует купить вузу нефтяную компанию, сообщает 

"Татар-информ". 

Ректором КФУ назначен Ильшат Гафуров 

Об этой крупной покупке Ильшат Гафуров заявил на международном семинаре-конференции 

"Термические методы увеличения нефтеотдачи". 

"Новая модель развития университета, которая начала реализовываться с 2016 года, предполагает три 

составные части - образование, наука и технологии. Для того чтобы иметь площадки для трансфера 

технологий, совместно с "Татнефтью" и другими нефтяными компаниями созданы полигоны. Для этой цели 

также ведется работа по "приобретению небольшой нефтяной компании для КФУ", - добавил он. 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5773ac2c9a794727f46ccb05?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5773ac2c9a794727f46ccb05?from=newsfeed
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Ильшат Гафуров также отметил, что это необходимо для подготовки студентов к "динамично 

меняющемуся рынку труда". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kazan.aif.ru/society/persona/ilshat_gafurov_planiruet_kupit_dlya_kfu_neftyanuyu_kompaniyu 

29.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

«Наука в летнюю ночь»: как казанцев приобщают к новым знаниям 

В столице Татарстана стартовал цикл летних образовательных интенсивов под открытым небом. Просто о 

сложном и увлекательно о фундаментальном - анонсируют свой первый научно-популярный лекторий в 

рамках цикла образовательных интенсивов в КФУ. «Наука в летнюю ночь» - это знания в доступной форме, 

уникальная возможность стать студентом на одну ночь и узнать жизнь университета изнутри. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/education/34013064/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

«Наука в летнюю ночь»: как казанцев приобщают к новым знаниям 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ хочет купить нефтяную компанию 

КФУ хочет приобрести нефтяную компанию. По словам ректора Ильшата Гафурова, она нужна для 

подготовки студентов к быстро меняющемуся рынку труда. 

«Новая модель развития университета, которая начала реализовываться с 2016 года, предполагает три 

составные части: образование, наука и технологии. Для того, чтобы иметь площадки для передачи 

технологий, совместно с «Татнефтью» и другими нефтяными компаниями созданы полигоны. Для этой цели 

также ведется работа по приобретению небольшой нефтяной компании для КФУ», - рассказал Гафуров на 

международном семинаре-конференция «Термические методы увеличения нефтеотдачи». 

Регина Кемерова 

http://www.kazan.aif.ru/society/persona/ilshat_gafurov_planiruet_kupit_dlya_kfu_neftyanuyu_kompaniyu
http://news.rambler.ru/education/34013064/
http://sntat.ru/stolitsa/43301-nauka-v-letnyuyu-noch-kak-kazantsev-priobshchayut-k-novym-znaniyam


  

854  

Группа «Интегрум» 

 

 

назад: тем.карта, дайджест 

Регина Кемерова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-hochet-kupit-neftyanuyu/48164413/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

КФУ хочет купить нефтяную компанию 

29.06.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

КФУ хочет купить нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

КФУ хочет купить нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

В казанском парке Химиков собираются построить спорткомплекс с 

кафе 

Источник: inkazan.ru  

29.06.2016 12:07 

Фишман не в курсе: в парке, где планировали только деревья и пешеходные дорожки, началось 

строительство двухэтажного спорткомплекса. Краеведы заявили, что на месте стройки хоронили умерших 

от чумы. 

Казанская фирма «Арамис+» планирует построить на территории парка ДК Химиков новый спорткомплекс 

«Сосновая роща» площадью 1,5 тыс. кв. метров с кафе и пунктом проката на первом этаже и фитнес-

центром на втором. Об этом стало известно на публичных слушаниях в городском управлении архитектуры 

и градостроительства. 

Компания запросила разрешения на использование земельного участка на проспекте Ямашева, 5 под 

объекты спорта и на выделение 37 парковочных мест на участке слева от ДК Химиков. По словам 

представителя проектировщика, площадь участка под строительство составит 760 кв. метров. 

В двухэтажном здании планируют организовать кафе, тренажерный зал и пункт проката спортивного 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-hochet-kupit-neftyanuyu/48164413/
http://e-kazan.ru/news/show/25066.htm
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2035900-kfu-hochet-kupit-neftyanuyu-kompaniyu.html
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инвентаря: летом - велосипедов и роликов, зимой - лыж и коньков. Приступить к строительству заказчик 

планирует уже этим летом, сразу после получения разрешения. 

Между тем, начало строительства в парке Химиков стало неожиданностью даже для помощника 

президента РТ Наталии Фишман. По плану реконструкции парка, со стороны проспекта Ямашева 

предусмотрены только газон, деревья и пешеходные дорожки. 

«Я о строительстве такого объекта на территории парка ничего не знаю, - заявила Фишман газете 

«Вечерняя Казань». - В прошлом году были разговоры о строительстве кафе, однако конкретные планы 

нами согласованы не были. Участок, о котором идет речь, находится в аренде у ООО «Арамис+». Договор 

аренды заканчивается 8 августа 2016 года, поэтому, я думаю, они и начали так внезапно строительные 

работы - чтобы оставить за собой преимущественное право продления договора». 

В свою очередь, краеведы утверждают, что в XVII веке на этом месте хоронили умерших от чумы. 

«Граница погоста Кизического монастыря проходит точно по границе между парком и проспектом Ямашева, 

- сообщил изданию казанский краевед Георгий Мюллер. - А в северной части кладбища в 1641 году 

осуществлялись массовые захоронения умерших от эпидемии бубонной чумы. Так что любая стройка, 

устройство фундамента здесь - это очередное осквернение могил. Да и как бы страшную заразу не 

откопать!». 

По мнению краеведа, публичные слушания о строительства в парке нужно провести повторно. 

Напомним, парк «Сосновая роща», более известный как парк Химиков, известен своим соседством с 

некрополем Кизического монастыря. Среди похороненных там - губернаторы и городские главы, 

профессора Казанского императорского университета, благотворители, такие выдающиеся личности, 

как архитектор Ф.Петонди, И.Симонов - знаменитый астроном, принимавший участие в освоении 

Антарктиды, дед писателя Льва Толстого граф Илья Толстой. 

Предполагалось, что после реконструкции парк станет тихим местом для прогулок и семейного отдыха, 

духовная составляющая будет в приоритете, и увеселительных мероприятий по соседству с кладбищем не 

будет. 

Автор: Екатерина Константинова 

назад: тем.карта, дайджест 
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29.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

КФУ купит нефтяную компанию 

Казанский федеральный университет собирается купить нефтяную компанию. Об этом на 

международном семинаре «Термические методы увеличения нефтеотдачи» заявил ректор КФУ Ильшат 

Гафуров. 

Ректор представил гостям конференции структуру КФУ и отметил, что в нее входит Институт геологии и 

нефтегазовых технологий. Новая модель университета, которая начала внедряться с этого года, состоит из 

трех частей: образование, наука и технологии, сообщает inkazan.ru. 

«Для того чтобы иметь площадки для трансфера технологий, совместно с «Татнефтью» и другими 

нефтяными компаниями созданы полигоны. Для этой цели также ведется работа по приобретению 

небольшой нефтяной компании для КФУ», - заявил Гафуров. По его словам, покупка компании необходима 

для подготовки студентов к изменяющемуся рынку труда. 

назад: тем.карта, дайджест 
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29.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Татарстан намерен приобщиться к опыту ведущих мировых экспертов 

по термическим методам нефтедобычи 

В рамках конференции Thermal EOR 2016 в КФУ состоялся круглый стол с участием Рустама 

Минниханова. 

(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Анвар Маликов). Встреча ведущих мировых экспертов в области 

термических методов нефтедобычи с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова и 

генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова состоялась сегодня в Казани. Она прошла в 

формате круглого стола в рамках открывшейся вчера в Казанском федеральном университете (КФУ) 

конференции «Термические методы увеличения нефтеотдачи (Thermal EOR 2016)». 

http://www.evening-kazan.ru/news/kfu-kupit-neftyanuyu-kompaniyu.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-kupit-neftyanuyu-kompaniyu/48169697/
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«С каждым годом тема добычи трудноизвлекаемых запасов нефти будет все более актуальной», – сказал 

Рустам Минниханов, обращаясь к участникам встречи. Татарстан в условиях истощения нефтяных 

месторождений довел годовую добычу до 34 млн т. 

«Для республики и ее главной нефтяной компании «Татнефть» очень важны технологии, о которых идет 

речь на конференции, необходим этот опыт», – подчеркнул Президент Татарстана. Он выразил надежду, 

что КФУ при участии «Татнефти» станет хорошей площадкой для выстраивания деловых контактов с 

ведущими экспертами в этой сфере и отметил, что «мы найдем возможность почаще встречаться». 

Несколько лет назад Президент РТ, который одновременно возглавляет попечительский совет 

университета и Совет директоров «Татнефти», дал поручение сконцентрировать на площадке КФУ 

компетенции по разработке «тяжелой» нефти, напомнил в своем выступлении на круглом столе ректор КФУ 

Ильшат Гафуров. «В этом направлении было сделано немало, созданный в составе университета 

Институт геологии и нефтегазовых технологий стал общепризнанным центром в соответствующих 

компетенциях. А сегодня университет принимает наиболее значимых в мире специалистов в области 

термических методов увеличения нефтеотдачи», – отметил он. 

«Татнефть» накопила ценный опыт разработки трудноизвлекаемых запасов, первой в России приступила к 

добыче сверхвязкой нефти при помощи парогравитационного метода собственной разработки. Это 

является основой долгосрочного наращивания ресурсной базы в масштабах нефтяной отрасли страны, 

полагает ректор КФУ. 

«Татнефть» в этом году добудет 740 тыс. т сверхвязкой нефти (СВН), а в 2018 году подойдет к рубежу в 2 

млн т, дал прогноз начальник управления по добыче СВН «Татнефти» Марат Амерханов. Также он 

перечислил ряд проблем, решения которых нефтяники ждут от ученых. 

В КФУ в кооперации с «Татнефтью» созданы совершенно новые разработки, которые позволят кратно 

удешевить ряд процессов при жестких экологических ограничениях. Об этом сообщил директор Института 

геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалиев. В том числе речь идет о предварительной 

«переработке» нефти непосредственно в пласте. Нургалиев выразил надежду, что эти методы будут 

использованы и в других странах, в том числе и в Канаде. 

Профессор британского Университета Бата Малькольм Гривс, разработчик инновационных методов 

разработки нефтяных месторождений термическими методами THAI и CAPRI, напомнил, что поначалу 

последние рассматривались как странное решение. Но в итоге они оказались единственным способом 

обогащения и облагораживание тяжелой нефти в месте ее добычи. 

Ведущий же специалист компании Shell в области термических методов Алексей Черняк отметил, что 

сотрудничество с Казанским университетом только начинается, но его оснащенность и студенты уже 

произвели благоприятное впечатление. 
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Агентство социальной информации 

АРТЕМ ШАДРИН о дорожной карте доступа НКО к рынку социальных 

услуг 

Правительство утвердило дорожную карту «Поддержка доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере». Она содержит комплекс мероприятий, которые должны быть 

реализованы до 2017 года. О потенциале некоммерческих организаций, значении дорожной карты в рамках 

масштабной реформы социальной сферы России и роли Министерства экономического развития (МЭР) РФ 

в процессе ее реализации Агентству социальной информации рассказал Артем Шадрин, директор 

департамента социального развития и инноваций МЭР. 

Как взаимосвязаны комплекс мер, направленный на обеспечение поэтапного доступа социально 

ориентированных НКО к бюджетным средствам, и «дорожная карта»? 

Комплекс мер детализирует меры поддержки некоммерческих организаций из общего набора мер, 

связанных с обеспечением доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 

сфере. Он был разработан в соответствии с поручением президента о направлении до 10% средств 

региональных и муниципальных социальных программ на обеспечение социальных услуг, 

предоставляемых НКО. 

И если идеология «дорожной карты» состоит в том, что мы двигаемся, в первую очередь, от пилотных 

проектов по внедрению этих технологий, то идеология комплекса мер состоит в том, что мы сразу работаем 

со всеми регионами, поскольку именно таково поручение президента. 

При этом, поскольку социальное предпринимательство и государственно-частное партнерство - это те 

направления, которые актуальны практически для всех регионов, мы также будем стремиться к тому, чтобы 

«дорожную карту» реализовывали с течением времени все субъекты РФ. 

Какова роль Минэкономразвития в процессе реализации дорожной карты? 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/26075864/
http://vlast16.ru/83322
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Мы выступаем координатором по взаимодействию федеральных министерств с регионами для решения 

задач, поставленных и в комплексе мер, и в дорожной карте, оказываем необходимую методическую и 

консультационную поддержку субъектам федерации. 

Важная задача — обеспечить объединение усилий различных региональных органов власти, чтобы 

скоординировать направления деятельности по расширению спроса услуги негосударственных 

организаций, реализуемые через развитие конкурсных и подушевых механизмов финансирования 

социальных услуг, с механизмами по стимулированию предложения этих услуг. 

Например, необходимо дополнительно подготовить достаточное количество НКО и социальных 

предпринимателей, чтобы они были готовы оказывать качественные услуги в необходимом объеме. Мы 

будем содействовать тому, чтобы такого рода работа в регионах системно выстраивалась. И, 

соответственно, будем взаимодействовать с отраслевыми министерствами, чтобы они максимально 

слаженно работали с регионами по решению данных задач. 

Также мы будем осуществлять мониторинг реализации комплекса мер и дорожной карты. 

Каковы, с вашей точки зрения, основные трудности на пути реализации дорожной карты? 

Один из наиболее сложных вопросов — реструктуризация государственного сектора по оказанию 

социальных услуг, связанная с внедрением стационарозамещающих технологий и расширением участия в 

их предоставлении негосударственных организаций. 

Вопрос в том, как сделать так, чтобы повысилось качество услуг, предоставляемых гражданам, 

увеличилась их доступность и при этом сам этап реструктуризации прошел безболезненно. Сегодня у нас 

уже есть опыт Пермского края, где в результате реструктуризации системы надомного обслуживания 

граждан в год экономится до 200 млн рублей за счет того, что система стала более эффективной. Есть 

подобный опыт и у Башкортостана. 

Но в Пермском крае в рамках реформирования системы социального обслуживания на этот рынок вышли, в 

первую очередь, коммерческие организации, а НКО привлекаются через субсидии на наиболее 

востребованные и уникальные услуги. 

Да, и это нормальный процесс. В Пермском крае и НКО достаточно активно участвуют в оказании услуг, в 

частности, по целевым сертификатам, которые связаны с обслуживанием инвалидов. По надомному 

обслуживанию сначала было больше именно НКО, а потом растущую долю стали занимать коммерческие 

организации. На мой взгляд, это нормально. 

Наше министерство в равной степени занимается и поддержкой СО НКО, и поддержкой малого и среднего 

бизнеса, в том числе и социального предпринимательства. Для нас оба эти вектора развития конкуренции в 
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этой сфере представляются одинаково важными, позволяющими привлекать внебюджетные инвестиции и 

обеспечивать повышение качества и доступности услуг в социальной сфере. 

Мы оба направления приветствуем. И ни в коем случае доля СО НКО не должна увеличиваться за счет 

сокращения доли социального предпринимательства. Это абсолютно недопустимо. 

Негосударственный сектор и НКО в частности сегодня обладают достаточным потенциалом для того, чтобы 

дорожная карта не осталась на бумаге, а была эффективно претворена в жизнь? 

Да, во многих регионах обладает. Кроме того, нужно учитывать, что чем больше у НКО будет возможностей 

для участия в программах, предполагающих бюджетное финансирование услуг в социальной сфере, тем 

быстрее будет расти их профессионализм и уровень компетенции. 

Планируются ли какие-то конкретные меры для повышения потенциала некоммерческих организаций? 

Да, это развитие системы центров инноваций в социальной сфере, ресурсных центров поддержки НКО, 

добровольческих центров. Кроме того, предполагается реализация программ по повышению квалификации 

НКО, в частности, в рамках деятельности корпоративного университета Общественной палаты. 

Мы сделали запрос в ресурсные центры и сформировали сводную таблицу из нескольких десятков 

реализуемых в настоящее время программ повышения квалификации НКО по различным сферам 

деятельности. И сегодня мы, на основе уже имеющегося опыта, готовим предложения по созданию 

максимально эффективной программы обучения НКО с использованием, в том числе, дистанционных 

технологий обучения. 

В чем еще будет заключаться роль ресурсных центров, центров социальных инноваций в процессе 

реализации дорожной карты? 

Они будут оказывать организационную и консультационную поддержку, выполнять роль бизнес-

инкубаторов, предоставлять помещения для различных мероприятий. Например, в последние два года 

центры инноваций в социальной сфере оказывают поддержку не только социальным предпринимателям, но 

и некоммерческим организациям, которые оказывают услуги в социальной сфере. 

Нарабатывается практика создания таких центров на базе вузов, например, Казанского университета. На 

мой взгляд, это очень перспективно, когда студенты могут попробовать себя и в социальном 

предпринимательстве, и в добровольчестве, и в НКО. 

Каким образом будет выстраиваться запуск дорожной карты в пилотных регионах? 

Мурманская область, например, уже приняла свою дорожную карту, не дожидаясь федеральной. Там уже 

есть опыт по ее реализации. Проект дорожной карты был открытым, мы проводили конференции и 
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обсуждения, публиковали его в интернете. Поэтому регионы, в принципе, уже готовы к ее реализации, 

идеология дорожной карты в значительной степени ими воспринята и стала понятной. 

Среди доступных для регионов инструментов - софинансирование центров инноваций в социальной сфере 

в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса Минэкономразвития России. Еще один важный 

механизм — программа Минобрнауки России по поддержке студенческих объединений в университетах. В 

мандат этой программы включены в том числе поддержка студенческого добровольчества, их участие в 

формировании и деятельности СО НКО и организаций социального предпринимательства, в том числе в 

партнерстве с действующими ресурсными центрами и центрами инноваций в социальной сфере. Мы 

уверены, что этот процесс будет динамично развиваться. 

Как будут оцениваться результаты, полученные на основе опыта реализации дорожной карты в пилотных 

регионах? 

И в дорожной карте, и в комплексе мер мы подготовили рекомендации по показателям оценки, которые 

должны быть вскоре утверждены и разосланы в регионы. Предполагается формирование рейтинга 

регионов по уровню эффективности мер поддержки СО НКО к обеспечению доступа к предоставлению 

услуг в социальной сфере. Один из показателей - доля бюджетного финансирования на оказание 

социальных услуг, исполнителями которых являются СО НКО и в целом негосударственные организации. 

Далее есть показатели, связанные с проектами государственно-частного партнерства в социальной сфере, 

показатели, связанные с эффективностью механизмов поддержки деятельности СО НКО. В частности, речь 

идет о реализации в регионах муниципальных программ поддержки некоммерческих организаций, запуске 

программ повышения квалификации сотрудников НКО, а также государственных и муниципальных 

служащих, отвечающих за реализацию проектов в социальной сфере. Ну и в целом, показатели по 

динамике численности СО НКО в регионах, динамике количества занятых в СО НКО и количества 

добровольцев. Это те показатели, которые действительно отражают и профессионализм деятельности 

регионов в этой сфере, и динамику развития сектора в целом. 

То есть в первую очередь речь идет о количественных показателях? 

Да, в первую очередь о количественных. В перспективе можно подумать о каких-то 

качественных показателях, для того чтобы оценить климат для работы НКО в регионе, подобно рейтингу по 

инвестиционному климату. Нюанс состоит в том, что количественные показатели уже частично 

отслеживаются Росстатом, частично могут собираться в рамках ведомственной статистики. А в случае 

качественных опросов придется искать дополнительные источники финансирования. Это решаемая задача, 

но требующая отдельной работы. 

Будут ли вводиться какие-то дополнительные стимулы для регионов по реализации дорожной карты? 

Мы, честно говоря, думаем, что основным стимулом является общественное признание. Это немаловажно. 
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Вот прошел Петербургский международный экономический форум, и руководители регионов, возглавивших 

рейтинг по инвестиционному климату, были очень горды. А те, кто оказался в хвосте, сильно переживали. Я 

думаю, что рейтинг регионов с точки зрения эффективности мер поддержки СО НКО тоже будет 

общественно заметен. И поскольку этот комплекс мер был разработан по прямому поручению президента, 

ему будет ежегодно представляться доклад с результатами этого рейтинга. Мы уверены, что внимание к 

этому рейтингу будет достаточно высоко и со стороны общественности, и со стороны органов власти, и со 

стороны регионов. 

Можно ли сказать, что эта дорожная карта является почвой для широкой реформы социальной сферы в 

стране? 

Мы на это безусловно рассчитываем. С одной стороны, есть секторальные реформы, например, 

федеральный закон об основах социального обслуживания граждан или меры по расширению участия 

негосударственных организаций в сфере дополнительного образования детей. Одновременно эти задачи 

решаются на региональном уровне. 

Здесь очень важно, чтобы фокус внимания был направлен не только на механизмы финансирования услуг, 

но и на механизмы содействия их предложению со стороны негосударственного сектора, обеспечению того, 

чтобы и НКО, и социальные предприниматели были готовы к удовлетворению этого спроса. Это не менее 

важная задача, и здесь должна помочь дорожная карта: вовлечь бизнес и НКО на федеральном и 

региональном уровнях. Это позволит ускорить эти процессы. 

Формально дорожная карта предполагает не так много изменений в федеральное законодательство. 

Действующее законодательство позволяет решать поставленные задачи по реформированию социальной 

сферы уже сегодня, если есть инициатива регионов, как показывает тот же пример Пермского края. 

Основная идея дорожной карты в том, чтобы создать дополнительный стимул и обеспечить необходимый 

уровень поддержки с федерального уровня, со стороны профильных министерств для того, чтобы в 

регионах эта задача решалась. 

Каким образом будет осуществляться информационная поддержка реализации дорожной карты и в чем ее 

цель? 

Одно из направлений, которое мы включили и в дорожную карту, и в комплекс мер по НКО - это реализация 

информационной кампании, связанной с поддержкой деятельности по благотворительности, 

добровольчеству, деятельности СО НКО и социальных предпринимателей. Предполагается создание 

рабочей группы с участием представителей федеральных органов власти, СМИ, ключевых экспертов, 

представителей некоммерческого сектора и социального предпринимательства для формирования этой 

кампании. 
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У нас есть опыт информационных кампаний «Так просто», «Добрый Питер», «Добрый Нижний» и так далее, 

связанный с продвижением добровольчества. Мы хотим сделать комплексную программу с использованием 

различных рекламных носителей, наружной рекламы, рекламы в интернете, на радио и телевидении с 

единым брендом, логотипом. 

Она должна стимулировать к очень конкретным действиям - прийти в СО НКО добровольцем, принять 

участие в создании некоммерческой организации, в ее деятельности, в социальном предпринимательстве, 

в тех или иных благотворительных проектах. 

Это очень важно, потому что относительно низкие доли благотворительных пожертвований граждан в 

пользу НКО и относительно низкое количество добровольцев отчасти связано с низкой узнаваемостью, 

недостаточным доверием и недостаточным уровнем престижности этой деятельности по сравнению с тем 

уровнем престижа, который у подобной деятельности есть в странах с развитыми традициями 

благотворительности и добровольчества. Нам предстоит повысить степень позитивного отношения в 

обществе и готовности граждан принимать участие в этой деятельности. Показать, насколько это 

интересно, значимо и востребовано. 

Автор: Георгий Иванушкин  

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Иванушкин 

http://www.asi.org.ru/chernovik-artem-shadrin/ 

29.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Минниханов и Гафуров обсудили с учеными современные технологии 

в добыче сверхвязкой нефти 

Сегодня в КФУ прошел семинар по применению термических методов при разработке месторождения 

трудноизвлекаемой нефти. "Выбор темы семинара и места его проведения неслучайны. Институт 

геологии и нефтегазовых технологий КФУ - признанный научный центр по внедрению новых технологий, 

поиска разведки, разработки нефтяных месторождений. Компания „Татнефть“ первой в отечественной 

нефтяной промышленности приступила к промышленной добыче высоковязких нефтей. Были 

апробированы десятки технологий теплового воздействия на пласт, накоплен ценный опыт освоения 

трудноизвлекаемых запасов", - начал семинар президент РТ Рустам Минниханов . 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров, в свою очередь, подчеркнул, что вузу было дано поручение 

сконцентрировать на площадке федерального университета компетенции по разработкам в области 

http://www.asi.org.ru/chernovik-artem-shadrin/
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тяжелых нефтей. "Наша цель - разработка экологичных, экономичных, энергоэффективных методов добычи 

тяжелой нефти", - подчеркнул ректор. 

В семинаре приняли участие профессор из США, руководитель группы термического метода разработки 

техасского университета Берна Хаскакер, ведущий эксперт в области термических методов разработки из 

Канады Алекс Турта, экс-советник французского Института нефти по промышленным технологиям Клод 

Гаддель, ведущий специалист в области термической обработки компании "Шелл" Алексей Черняк. 

Эксперты рассказали, какие методы при добыче трудноизвлекаемой нефти используют в своей работе и 

какие новые разработки сегодня появляются в мире. 

Президент РТ отметил, что сегодня благодаря внедрению инновациям суточная добыча сверхвязкой нефти 

достигла 2,2 тыс. тонн. "В феврале текущего года была добыта миллионная тонна сверхвязкой нефти", - 

добавил он. Ресурсы битумной нефти в Татарстане, по его словам, оцениваются в более чем 7 млрд. т, и 

перед нефтяниками встают все новые проблемы. Так, как отметил Минниханов, ухудшается качество 

остаточных запасов, что, в принципе, является "ожидаемым и неизбежным процессом". 

Кроме того, традиционные технологии заводнения уже не оправдывают себя на месторождениях 

сверхвязких нефтей. "Для таких объектов необходимы новые технологии, в частности тепловые методы 

воздействия. Нам интересен ваш опыт в области технологий парагравитационного дренирования, 

внутрипластового горения, облагораживания высоковязких нефтей, термогазового воздействия на пласт на 

основе бренарных сетей", - обратился президент РТ к собравшимся на семинаре ученым. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/news/315314 

29.06.2016 
Кавказ Online (kavkasia.net) (Тбилиси) 

В РИИ состоялся первый выпуск исламских журналистов 

Сегодня выпускники Российского исламского института направления «Журналистика» защитили выпускные 

работы. Государственная экзаменационная комиссия отметила высокий уровень выпускных 

квалификационных работ и оценила их на отлично 

Председателем государственной экзаменационной комиссии стал профессор, зав. кафедрой татарской 

журналистики КФУ Васил Гарифуллин. Он отметил актуальность представленных исследований 

«Своеобразие религиозной медиапроблематики на федеральном и региональном телеканалах» и 

«Татарские богословы, ученые и государственные деятели на страницах журнала «Шура» и «Казань»». 

Доцент РИИ Резеда Сафиуллина Аль-Анси: 

http://www.business-gazeta.ru/news/315314
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- Направление журналистика открылось в РИИ четыре года назад. Обусловлено это было тем, что в данный 

момент людей, пишущих на исламскую тематику, практически нет. Очень большая потребность в грамотном 

освещении событий с исламским контекстом. Профессиональные журналисты стараются исламскую 

тематику не затрагивать по причине нехватки знаний в этой области. И вот отсюда появилась такая мысль, 

что нужно готовить специалистов, пишущих на исламскую тематику. 

Зав.кафедрой гуманитарных дисциплин Татьяна Седанкина: 

- Это первый наш выпуск исламских журналистов. Программа обучения в РИИ строится согласно 

госстандарту по «Журналистике» из базовой и вариативной части. Базовая часть учебного плана остается 

такой же, как во всех вузах России, осуществляющих обучение по направлению «Журналистика». В рамках 

базовой части студенты осваивают дисциплины общего гуманитарного цикла, которые позволят будущему 

журналисту ориентироваться в проблемах современного общества, такие как: философия, культурология, 

история, история отечественной литературы, история зарубежной литературы и другие. Вариативная часть 

учебного плана состоит из дисциплин религиозного цикла, которые позволят будущему журналисту 

профессионально писать материалы, посвященные религиозной (исламской) проблематике, а также 

создать собственное специализированное (мусульманское СМИ). Студенты направления «Исламская 

журналистика» с первого курса осваивают следующие теологические дисциплины: введение в исламское 

право, введение в хадисоведение, введение в коранистику, правила чтения Корана. У нас заключен договор 

с агентством «Татмедиа», поэтому практически во всех СМИ Республики у студентов есть возможность 

проходить практику. В этом году студенты направления «Журналистика» прошли практику на 

республиканских телеканалах ГТРК «Татарстан», ОАО «ТНВ», ТК «Луч» г.Альметьевск. В газетах 

«Казанские ведомости», «Мадани жомга», «Арский вестник», Издательском доме «Медина» г.Москва. 

Многих студентов уже пригласили на работу в СМИ. Также у студентов РИИ есть возможность в составе 

ежегодно собираемой группы для поездки в Королевство Марокко практиковаться в арабском языке. 

Новости сегодня 

Имарат Кавказ и Исламское государство, радикальные исламские группировки на Кавказе и кавказцы, 

воюющие в Сирии – об этом и много другом рассказывает исламовед, кандидат исторических наук Стелла 

Дудова. — Каковы сегдоня отношения Имарата Кавказ и Исламского государства? Можно ли утверждать, 

что Имарат... 

Не облекайте истину в ложь и не скрывайте истину, тогда как вы знаете ее. Коран, 2 : 42. Стремиться найти 

истину — заслуга, если даже на этом пути и блуждаешь. Георг Лихтенберг Очень часто приходится читать 

утверждения о том, что Р. Аушеву нельзя было подписывать Протокол совещания руководителей... 

назад: тем.карта, дайджест 
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29.06.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

Молодые чистопольцы участвовали на форуме «iВолга-2016» 

В 2016 году Форум объединил в себе около 2 тысяч юношей и девушек со всего Приволжского 

федерального округа. Почетными гостями на ней были французская и китайская делегации. Форум 

проходил с 15 по 25 июня в городском округе Самары на Мастрюковских озерах в режиме автономного 

полевого лагеря. Куратором выступил полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил 

Бабич при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Чистопольцы тоже приняли активное 

участие в «iВолге-2016». От нашего города было представлено 6 проектов на суд экспертов российского 

уровня. Гульназ Гилязова и Гулина Латыпова (студентки филиала «Восток» КНИТУ-КАИ) с улыбками 

вспоминают: – Сначала было очень непривычно (и не только нам) – цивилизации нет! Все вокруг новое, 

необычное. На форуме работа проводилась по следующим сменам: «Патриот», «Поколение добра», 

«Политика», «Медиа волна», «Спортивная молодежь – здоровая нация»... Уже в первый день началась 

интенсивная обучающая программа. Лекторами стали знаменитости из различных сфер деятельности 

нашей страны. – Каждое утро начиналось с построения, на котором объявляли план на день, и зарядки – 

как в детском лагере, рассказывает Татьяна Трофимова, студентка филиала КФУ. – Только цели и задачи 

наиболее высокие. Столовой не было – завтрак, обед и ужин проходили под открытым небом. 11 дней – 

это, все-таки, немало для жизни в полевых условиях, под жарким солнцем. Критический момент настал 

примерно на 6-7 день. Зато потом все настолько адаптировались, что можно было бы еще недели 2 так 

жить и учиться! Главной задачей форума стало формирование у молодежи ценностей патриотизма, 

навыков инновационного мышления и стимулирование проектной деятельности. Участники форума уже 

сейчас с нетерпением ждут следующего года, чтобы снова принять участие в форуме. Это место, которое 

объединяет активную, талантливую, образованную молодежь. У каждого есть возможность присоединиться. 

Екатерина Крылова, педагог-организатор 

назад: тем.карта, дайджест 

Екатерина Крылова 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10582-molodyie-chistopoltsyi-uchastvovali-na-forume-ivolga-2016.html 

29.06.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

КФУ нефть компаниясе алырга ыена 

Казан федераль университеты нефть компаниясе алырга ыена. Бу хакта "Нефть чыгаруны арттыруны 

термик ысуллары" халыкара семинар-конференция ачылышында белдерелде. 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10582-molodyie-chistopoltsyi-uchastvovali-na-forume-ivolga-2016.html
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Форумга нефть чыгару лк сенд ф нни-тикшерен з кл ре булган барлык илл рд н диярлек в килл р 

алыштыргысыз углеводород ресурсларын кулланучылар проблемалары буенча фикер алышырга ыелды. 

КФУ ректоры Илшат Гафуров кунакларга вуз м мкинлекл рен т къдим итте м, университет структурасына 

Геология м нефть-газ технологиял ре институты кер , дип билгел п тте. "Университет сешене 2016 елдан 

чынга ашырыла башлаган я а моделе м гарифне, ф нне м технологияне к заллый. Технологиял р 

трансферына м йданчык булдыру чен "Татнефть" м башка нефть компаниял ре бел н полигоннар 

булдырылган. Бу максатларга "КФУ чен зур булмаган нефть компаниясе алу буенча" эшл р алып барыла. 

Ректор с зл ренч , ул студентларны динамик р вешт зг р ч н хезм т базарына зерл чен кир к. 

Татарстанны т п нефть компаниясе "Татнефть" вертикаль интеграциял нг н структура булып тора. 

Татарстан Президенты "бер к вакытта "Татнефть" Директорлар советын м КФУны Попечительлек советын 

ит кли. Форум кысаларында республика башлыгы бел н очрашуны м имлеген Гафуров шулай а латты. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kfu_neft_kompaniyase_alyrga_yena/ 

29.06.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Иск нд р Гыйл ев: "Телне саклар чен авылны сакларга т гел, ш рне 

стерерг кир к" 

"Татар кешесе, авылыннан ш рг китк ч, авылын сагына, елый, мма беркайчан да кире кайтмый. Татар 

диаспоралары да шулай формалаша, аларны барлыкка кил е татар халкыны язмышын чагылдыра". Б ген 

Казан федераль университеты тарафыннан оештырылган " йге т нд ф н" чарасыкысаларында тк н 

"Татаристика" лекториенд тарих ф нн ре докторы Иск нд р Гыйл ев, татар диаспораларыны формалашуы 

хакында с йл г нд , шундый фикер д иткерде. 

Галим татар халкыны ир шарыны т рле кыйтгаларына сибел ене икътисади, с яси, и тимагый .б. с б пл рен 

атады. Татар кешесе т рле шартларга яраклаша бел , бу аны этник зенч леге, дип саный Иск нд р Гыйл ев. 

Шушы психологик гад т аны чит ирл рд д саклап кала, мма, шул ук вакытта, ул татарны менталитетын юкка 

чыгаруны с б бе д булып тора. 

Иск нд р Гыйл ев зене чыгышында шулай ук татар ш р м д ниятен саклауга м стер г карата да фикерен йтте. 

"Без рвакыт "Авылны сакларга кир к!" дип йт без. Л кин татар - ул практик кеше. м аны шундый бер 

позициясе бар - ш рг к чеп килг ч, татар теле аны чен авыл символына йл н . К пчелек чен шулай. Ш рд 

тупланган татар, авылны онытам ди, татар телен д онытырга тел п яши башлый. Кызганычка каршы, без х 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kfu_neft_kompaniyase_alyrga_yena/
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зер авылны саклыйбыз дип, шушы позицияне яклыйбыз т гелме? Минем фикеремч , телне саклар чен 

авылны сакларга т гел, ш рне стерерг кир к", - диде галим. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/iskndr_gyjlev_telne_saklar_chen_avylny_saklarga_tgel_shrne_stererg_kirk/ 

29.06.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Татар зыялысы Д рдем нд чен ир-ат булган бишек баласы совет м кт 

бенд кызга йл н 

Татар д бияты кафедрасы доценты Мил ш Х бетдинова фикеренч , татар телен т р ем ит бел н ш гыльл н 

чел р халыкны рухын а ламаса, милл тне асылын югалтуга зенн н леш керт . Бу хакта галим Казан 

федераль университеты оештырган " йге т нд ф н" чарасыны "Татаристика" лекториенд ге чыгышында 

йтте. 

Мил ш Х бетдинова Д рдем ндне бишек ыры т р ем сен мисал итеп китерде. Совет м кт бенд белем алган Р 

ст м Кутуй м др с л рд укыган татар зыялысыны ф лс ф сен б тенл й а ламыйча, аны асылын зг ртк н. Галим 

чыгышында Д рдем нд шигыренд ге р с зне билгеле бер символга ия булуын а латты. 

Кыйгач кашым, асыл ташым! 

Йоклаек ик . 

Йокла ирк , йокла б бк 

Б к й, б лли б , - дип яза Д рдм нд. 

Р ст м Кутуй ис балага: 

Ты кровь моя, 

Любовь моя, - дип м р гать ит . 

"Татар кешесе беркайчан да баласына "каным минем" дип йтм г н", - диде галим . Ул зене с зл рен р сем 

ясап а латты: кыйгач каш - татар кешесене рухына гына хас. Асыл ташым дип язганда да шагыйрь кыймм 

тле ташларны Р ст м Кутуй язганча "яхонт"ны да к з алдында тотмаган, баланы к зл рен сур тл г н. Алдагы 

куплетларда ис Кутуйны Д рдем ндне а ламавы тагын да к ч я. Татар рухлы шагыйрь "алма тубым" дип йт , 

дим к, ул ир балага м р гать ит . Галим татарда алманы н къ мен ир бала образы гына булуын йтте. Татарча 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/iskndr_gyjlev_telne_saklar_chen_avylny_saklarga_tgel_shrne_stererg_kirk/
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белс д , татар рухын а ламаган Кутуй баланы кызга йл ндер , ч нки рус халкында алма символы кызларга 

карата кулланыла. 

Д рдем нд улын болындагы колын бел н чагыштыра. Ир кешене татарда ат дип аталуын да а лап бетер 

алмаган булса кир к Кутуй: Д рдем ндне батыр ир-ат улы "лошонок мой, мышонок мой" дип б тенл й юкка 

чыгарып бетерел . 

Ислам дине р сем ясарга р хс т бирм с д , татар зыялылары суфичылык м кт пл ренн н килг н символларны 

кулланып, кешене сур тен тудыра алган. Милл тл рне рухын танымаган совет м кт бе шушы рухны юкка 

чыгарган, н ти д , халык зене байлыгын югалткан. 

"Татар м кт бе мен шушыны чен кир к, - диде галим . Т р ем ит рг алынасы ик н, син ул халыкны рухын, эчке 

д ньясын а ларга тиеш. Без д ньяга рус к злегенн н карыйбыз ик н, бу - фа иг . Без д ньяга татар к злегенн н 

карарга тиеш". 

Мил ш Х бетдинова йт енч , шушы кечкен ген мисал да татарны искиткеч зур байлыгы барлыгы турында с 

йли. Аяк астында шушы байлыгы булуын а ламаган татар яшьл ре, шушы казанышны атлап теп, милл тенн 

н кача. Галим чыгышы азагында, шушы байлыкны югалтмас чен татар м кт пл рен саклап калырга нд де. 

Шулай ук лекторийда катнашучыларга Аяз Гыйл ев язган "татарны милли кы гыравы"н таратты. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/tatar_zyyalysy_drdemnd_chen_irat_bulgan_bishek_balasy_sovet_mktbend_

kyzga_jln/ 

29.06.2016 
Спик (spik.kz) 

В Алматы состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Восстания 1916 года в Азиатской России: неизвестное 

об известном» 

28 июня 2016 г. в Алматы на базе университета «Туран» состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Восстания 1916 года в Азиатской России: неизвестное об известном». 

Участие в конференции приняли ученые-историки из ведущих научных центров России, Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. 

В центре внимания участников конференции находились вопросы, связанные с событиями начала ХХ века 

в Семиречье (современные Киргизия и Казахстан), а также обстоятельств и хода протестных выступлений в 

разных частях Российской империи, население которых оказалось недовольно Указом (Высочайшим 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/tatar_zyyalysy_drdemnd_chen_irat_bulgan_bishek_balasy_sovet_mktbend_kyzga_jln/
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/tatar_zyyalysy_drdemnd_chen_irat_bulgan_bishek_balasy_sovet_mktbend_kyzga_jln/
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повелением) 1916 года о призыве инородцев на мобилизационные работы. Спустя сто лет после 

трагических событий 1916 года это восстание является предметом широкого обсуждения, как в научном 

профессиональном сообществе, так и заинтересованными общественными силами. 

В Семиречье почва для социального недовольства формировалась давно и была вызвана целым 

комплексом факторов, в том числе - ошибками и просчетами проведения переселенческой политики. В 

результате именно в этом регионе протест принял наиболее острый характер и затронул не только 

представителей администрации и составителей списков мобилизованных на тыловые работы, но, прежде 

всего, простых крестьян-переселенцев. 

Однако в разной форме недовольство царским указом проявилось, то есть логичнее говорить не об одном 

восстании, а восстаниях. В различных районах Российской империи восстания имели свои особенности и 

специфику, наложившиеся на комплекс местных проблем. 

Более целостный взгляд на протестные движения 1916 года в разных регионах Азиатской России позволит 

глубже и объективнее оценить природу туркестанских событий столетней давности. Именно этот подход 

определил структуру и тематику конференции «Восстания 1916 года в Азиатской России: неизвестное об 

известном». 

Даже внутри Туркестанского края был целый ряд микрорегиональных восстаний, характеризующихся 

различной интенсивностью и последствиями, начавшихся и завершившихся в разное время. Связи между 

антиправительственными выступлениями не было. Не существовало ни единого центра командования 

протестными выступлениями, ни политических требований со стороны восставших. Более того, накануне 

восстания 1916 года в Туркестане не было ни одной политической партии, созданной представителями 

коренного населения и способной возглавить протест. А значит, весьма дискуссионным выглядит и оценка 

восстания как отправной точки для национально-освободительного движения народов Туркестана, ведь 

сами восставшие конкретных идей независимости не сформулировали. 

Участниками конференции была представлена широкая географическая палитра разных форм реакции на 

высочайшее повеление 25 июня 1916 года в регионах Российской империи. Особенности событий 1916 

года в Кутаисской губернии в контексте восстаний в Азиатской России рассмотрела в своем выступлении 

доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Овсянников. 

Реакции бурятов и других жителей Сибири на участие России в Первой мировой войне и призыв на 

тыловые работы посвятил свой доклад главный научный сотрудник отдела истории и культуры 

Центральной Азии Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН 

Леонид Курас. Ситуация в Букеевской орде накануне и в момент принятия указа 1916 года была 

проанализирована в выступлении доцента Астраханского государственного университета Андрея 

Сызранова. 
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Целый блок выступлений был посвящен разным аспектам участия населения Туркестанского края в 

обернувшемся трагически восстании 1916 года. Структура административного управления в Туркестане как 

одна из основных причин восстания была затронута в выступлении доцента Казахской национального 

педагогического университета им. Абая Тенлик Далаевой. Участники конференции сошлись во мнении о 

несовершенстве системы управления Туркестанским краем. Беспрецедентное кумовство и мздоимство 

местной администрации, частые случаи искаженного донесения приказа до людей стали значимым 

фактором эскалации восстания. 

В ходе конференции был рассмотрен и малоизученный вопрос отражения событий 1916 года в работе 

Государственной Думы Российской империи. Эта проблема легла в основу доклада профессора 

Костанайского государственного университета имени А.Байтурсынова Дмитрия Легкого. Актуальность этой 

темы обусловлена многочисленными «белыми пятнами» и стереотипами в отношении так называемой 

«Комиссии Керенского». Есть существенные сомнения относительно достоверности материалов, 

включенных в доклад комиссии А.Ф.Керенского. Очевидно, что необходимо исходить из объективной оценки 

реалий политической ситуации внутри самой России на момент составления этого документа, а именно 

использование материалов работы Комиссии для дискредитации политических оппонентов - царской 

администрации - как в столице, так и Туркестанском крае. Поэтому такие важнейшие показатели как, 

например, потери среди киргизского населения в результате восстания и исхода части населения в Китай 

не подтверждены достоверными источниками, а данные о нападениях восставших на переселенческие 

поселки и жертвах среди переселенцев вообще не вошли в доклад Керенского. 

Проблема «исхода» коренного населения Казахстана и Киргизии в Китай после подавления восстания до 

сих пор остается наиболее болезненной и дискуссионной в историографии восстания. В ходе конференции 

эта тема была рассмотрена в докладе известного российского историка, ведущего научного сотрудника 

Отдела истории Востока Института востоковедения РАН Александра Кадырбаева. По оценкам 

современных исследователей потери от прямых боестолкновений среди восставших и крестьян-

переселенцев были примерно сопоставимы. Наибольшее число беженцев погибло по пути в Китай и в 

самом Китае. Простым людям, часто принуждаемым к бегству лидерами восстания, опасающимися 

воздаяния за совершенные преступления, приходилось преодолевать тяжелый перевал, по пути они 

захватывали пленных и сжигали деревни. Для того, чтобы устроиться на новом месте, семьям приходилось, 

подчас, продавать в рабство детей - юношей и девушек. 

Однако временное правительство, а затем советская власть предприняли необходимые меры по 

возвращению киргизов и казахов из Китая и их социальному устройству в родных землях. Беженцы в 

Семиречье возвращались вплоть до 1927 года. Реэмигранты стали полноправными членами нового 

общества и гражданами Советского государства. 

Анализ историографии восстания нашел отражение в выступлениях: ведущего научного сотрудника 

Института российской истории РАН Дины Аманжоловой, профессора Института международных 
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отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета Рустема 

Циунчука, научного сотрудника Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Алмаса Джунисбаева, 

профессора Таджикского государственного университета Нумонджона Гафарова. 

Еще один дискуссионный вопрос, обсужденный в ходе конференции, касался роли внешнего фактора в 

развитии восстания. Противники России в Первой мировой войне - Османская империя и Германия, были 

крайне заинтересованы в нагнетании внутриполитической напряжённости в России и действовали в 

основном путем спекуляции на религиозной и национальной темах. Ученые сошлись во мнении, что 

открытие в России внутреннего «Туркестанского фронта», безусловно, играло на руку Германии и Турции. 

Источники содержат множество упоминаний и свидетельств об активном участии турецкой и германской 

разведки в подготовке восстания. Однако безусловных фактов, подтверждающих роль «внешнего фактора» 

в событиях 1916 года на сегодняшний день не существует. Это, по мнению участников дискуссии, 

объясняется, в том числе, отсутствием документов из турецких и немецких архивов, которые остаются 

закрытыми до настоящего времени. 

В целом, участники конференции сошлись во мнении о том, что последствия восстания, ставшего общей 

трагедией для представителей всех национальностей региона, были катастрофическими для местных 

обществ. Потеря значительной части населения у всех народов Туркестана, включая переселенцев разной 

этнической принадлежности, ударило по хозяйственному порядку и климату доверия, который был в стране 

до трагических событий. Поэтому столь важно сегодня извлечь урок из событий столетней давности, 

избегать политизации исторических событий, способной спровоцировать новые противоречия на 

межэтнической почве. 

Организаторами мероприятия выступили: Университет «Туран» (Казахстан), Российский государственный 

гуманитарный университет (РГГУ), 

Институт всеобщей истории РАН. 

Оператор проекта - Политологический центр «Север-Юг» при поддержке Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). 

*** 

Стенограммы ряда выступлений: 

Дмитрий ОВСЯННИКОВ (С-Петербург): 

- Германо-турецкий альянс в Первой мировой войне не был определяющим. 

Немецкое и турецкое влияние несколько отличались. 

В Германии в среде военнопленных по каждой национальности велась активная работа по пропаганде. 
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В то же время турецкие эмиссары, работавшие среди мусульманского населения, тоже обещали свободу и 

независимость странам Кавказа при поддержке Германии и Турции. 

Цитирую документ: «Некоторые солдаты-грузины встречались во время разведки с турецкими аскерами, 

якшались с ними, и передавали сведения, а затем, по возвращении, докладывали ложные сведения 

российской стороне». 

Стоит отметить, что именно эти данные ложатся на начало лета 1916 года. Активизация в акватории 

Черного моря военно-морских сил Германии была также отражена в документах. Особую славу приобрели 

германские крейсеры «Гибен» и «Брислау» (проверить написание!), которые разгружали оружие в 

Трапезунде для диверсионных целей. 

События 1916 года показывают неоднозначность и противоречивость ситуации. Уже прошло некоторое 

время после печальных событий 1915 года, которые в Армении трактуются как геноцид армянского 

населения. И в этом контексте интересен следующий сюжет: в акватории Черного моря, на береговой 

полосе от Туапсе до Сухуми, действовала неприятельская подводная лодка, которая проводила обстрелы, 

совершала экспедиции диверсионного характера. 

По целому ряду свидетельств, она не могла бы действовать эффективно, если бы не имела поддержку от 

местного населения, если бы не имела базу на российском побережье. В ходе следствия было 

установлено, что бензин и провиант поставлялся турецкоподанными армянами, которые проживали в 

Туапсе. И за счет этого немецкая подлодка имела столь продолжительный период активных действий. 

Еще один любопытный момент: на 1916 год турецкое командование представляло бесперспективность 

военных действий с Россией и неминуемость поражения. В связи с этим прощупывались перспективы 

заключения сепаратного мира или подготовки этого процесса. В частности, недалеко от Батуми на 

побережье были обнаружены бутылки водки, запечатанные сургучом, в которых были обнаружены 

экземпляры прокламаций, напечатанных на турецком языке. О том, что немецкие суда гибли, 

неэффективно действовали , много гибнет турецких солдат, о том, что надо побыстрее изгнать немцев и 

жить с русскими в мире. Подобные бутылки были также найдены в Потийском порту. Турецкий язык 

использовался здесь не случайно, поскольку в образовательной сфере он был широко представлен и 

многие грузины владели им вполне сносно. 

Гвоздем программы служит деятельность грузинских «лежион табуре» (проверить написание»!). Это 

прообраз национальных легионов СС, которые будут использованы Германией во Второй мировой войне. 

Но здесь они имели определенную обкатку. Эти легионы сформировались на основе Комитета Додиани, по 

фамилии дома менгрельских князей. В Трапезунде этот комитет был основан в 1911 году и преследовал 

цель пропаганды становления на Кавказе независимого грузинского государства. Пополняли его в основном 

грузины, бежавшие из российской Империи за свои революционные убеждения и за проступки уголовного 

характера. Под финансированием турецкой разведки Комитет Додиани сформировал дружину в количестве 
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100 человек. Жалование грузин и мусульман, входивших в его состав составляло 24 рубля в месяц, а их 

семьи получали паек в размере 4 рубля в месяц. На основе этого комитета сложился и военизированный 

легион, который активно начал действовать летом 1916 года. Предполагалось довести его численность до 

полка, но устроители не достигли своей цели. Набрали 800 человек, легион высадился в Кабулети - 

местечке, недалеко от Батуми. Высадка оказалась безуспешной, они были отбиты и потрепли поражение. 

Тем не менее, 12 человек из них были задержаны в Поти, при них были обнаружены довольно крупные 

суммы денег - 4000 турецких лир, а также документы и письма, согласно которым необходимо было 

восполнить численность легиона за счет новопривлеченных грузин и довести численность до полка. В чем 

была слабость этого легиона? В разнице интересов. Аджарцы, грузины-мусульмане, собирались бороться 

исключительно за интересы своего региона, откуда они исходили, а турки и немцы планировали расширить 

эту деятельность на весь Кавказ. 

1916 год в Закавказье был насыщен событиями милитаристского характера, и они координируются с общей 

дестабилизацией ситуации, которая наблюдалась тогда в Российской Империи. 

*** 

Саттар МАЖИТОВ (Казахстан): 

- Большое спасибо МФГС. Мы, Казахстан, являемся членом этого фонда. Практически с его основания я 

был участником мероприятий и убеждался насколько разнопланово работает фонд. 

Очень рад, что эстафета дошла до Казахстана. 

Тема 1916 года напоминает мне легенду об иранском правителе Джамшеде, который имел волшебную 

чашу. Но ее, правда, преподносят в несколько ином плане в массовом сознании. Говорят, когда он 

смотрелся в нее, он имел возможность наблюдать за всем, что происходит по всему миру. Но на самом 

деле суть легенды в ином: ему давали возможность видеть то, что он хотел видеть. Поэтому, когда мы 

обращаемся к таким острым темам, как события, связанные с национально-освободительными 

движениями, здесь чаще всего встречается такой феномен, который мне напоминает ту самую 

джамшедову чашу, в которой каждый хочет видеть только себя и то, что ему хочется. 

А, между тем, есть объективная наука и хорошо, когда исследователи опираются на исторические 

источники. А они, как вы видите, расположены как в Казахстане, так и в Таджикистане, в Узбекистане, в 

России и так далее. 

Практически не каждый даже источниковед имеет возможность дойти до источника. А тем более это влияет 

в конченом счете на оценку того или иного исторического события. 

Столетие событий 1916 года в Казахстане и Средней Азии являются важным поводом для нового 

осмысления и предметного обсуждения многих вопросов, связанных, как с историческим прошлым, так и с 
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современным положением, взаимоотношениями государств, расположенных на пространстве от Китая до 

Великобритании. 

Потому что особенность этого события заключается в том, что оно охватывает широкий географический 

масштаб. На что мы не обращали внимания, ограничиваясь только территорией Евразии, под которой 

подразумевали Российскую Империю, Казахстан и Среднюю Азию. 

Но эти события интересовали и оказывали влияние на гораздо более широкий географический масштаб 

интересов различного характера. 

До сих пор в исторической и научно-популярной литературе не был осуществлен комплексный подход к 

событиям 1916 года с точки зрения их эпохальности и глобальности. А самое главное - роли в современной 

истории Евразии и Центральной Азии с выходами на обозначенные мною сегодня геополитические 

пространства. 

16- год - это итог развития социально-экономических и политических противоречий в мировых масштабах. 

Пожалуй, мало кто обратил в свое время внимание на фразу обыкновенно неясно выражавшегося 

британского министра иностранных дел Эдуарда Грея, который накануне первой мировой войны сказал: 

всех последствий подобной войны совершенно нельзя предвидеть. Вряд ли глава форин офиса знал, что 

эти последствия будут оказывать влияние на общественное и историческое сознание бывшей азиатской 

России вплоть до начала 21 века. 

Сегодня, когда речь заходит о событиях 1916 года, которые вызвали пожар, начавшийся в Худжанде, и по 

сути своей дошли до Белоруссии и Прибалтики, куда были направлены тыловые рабочие, наблюдается 

неопределенность в позициях стран, к которым они имеют непосредственное отношение. В первую очередь 

- Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. 

Столетие официально отмечается только в Кыргызстане, потому что президент Кыргызстана в мае 

прошлого года опубликовал специальный указ о трагических событиях 1916 года. 

Наверное, сегодня будет сложно определиться с теми гранями истины, которую ждет общественное 

сознание. Истина, как известно, одна и по природе своей одинока. Однако, как показывает жизнь и история, 

истина имеет свойство быть многогранной, когда это касается того или иного исторического события. 

События 1916 года не составляют исключения, и установление истины по этим событиям гораздо сложнее, 

чем мы себе это представляем. 

За прошедшие сто лет этому событию суждено было обнаружить разные грани, появление которых 

породило представление о многоликости истины. Главная проблема, которая обращает на себя внимание в 

связи с событиями 1916 года в Казахстане и Кыргызстане, это степень изученности их историко-правовых 

аспектов. Все начинается с права. 
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Данная проблема начинается с непосредственного повода к их началу, а точнее с указа Николая II от 25 

июня 1916 года. Документ часто называют как высочайшее повеление о реквизиции инородцев на тыловые 

работы. Его полное название - «О привлечении мужского инородческого населения Империи для работ по 

обустройству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей армии, а равно 

для всяких иных необходимых для государственной обороны работ». 

Что интересно. Мы легко пользуемся термином «реквизиция» на тыловые работы, в то время, как если к 

этому подойти с точки зрения этого указа как исторического документа, то слово «реквизиция» совершенно 

противоречило 19 статье законов российской империи. Там было сказано следующее: реквизиция есть 

принудительное приобретение от жителей всякого рода местных средств, необходимых для 

удовлетворения нужд армии. 

А тут речь пошла о людях. Как можно живой материал реквизировать? И оттуда, как мне кажется, пошло с 

самого начала искажение многих вещей, связанных с событиями 1916 года. 

Впервые серьезное внимание на этот вопрос обратил наш бывший старший сотрудник Института истории, 

этнографии и археологии Казахстакой ССР Андрей Вадимович Панфилов. 

Это было еще в 1996 году. 

Тогда Андрей Вадимович ставил вопрос о правовой легитимности самого указа и вовлеченности в это 

обстоятельство правительства и силовых министерств. Законодательной и исполнительной власти. 

Положения, приведенные исследователем, серьезно доказывали, что произошли серьезные нарушения 

законов, и император Николай II был просто «подставлен» заинтересованными лицами в этом указе. 

Правительство в лице Шуваева и Штюрмера позволило убедить себя в законности принимаемых мер. 

Осознание нелегитимности этих мер пришло, но позже. Но даже тогда министры не хотели признать этого 

публично. В декабре 1916 года, когда Штюрмер жив был еще, представители оппозиции назвали его 

главным виновником трагических событий и даже указывали, почему премьер-министр мог быть 

заинтересован в появлении на свет указа - коррупция. 

Отсюда становится понятным, почему за 1916 год Николай II сменил четырех председателей Совета 

министров, четырех министров внутренних дел, трех министров иностранных дел, двух военных министров 

и трех министров юстиции. 

Сегодня очень важна постановка проблемы об объективной истине 1916 года. Она упирается в комплекс 

проблем. Это проблемы, связанные прежде всего с тем, что в научный оборот продолжают вводиться 

исторические источники. С другой стороны- с юбилейным ситуативным подходом к этим событиям. 
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Между тем, 1916 год - это завершающий этап народно-освободительного движения в Казахстане, в 

Средней Азии, который начался еще в первой четверти 18 века. Здесь нужен комплексный подход, иначе 

понять это событие просто невозможно. 

С другой стороны, обращает на себя внимание геополитический аспект проблемы. Он серьезно влияет на 

оценки, которые существуют в литературе. 

Последние 25 лет на эту оценку повлияло становление «самостийных» и самостоятельных историографий. 

Очень важный аспект - связанный с интеллигенцией, которая в этом вопросе в 1916 году заняла позицию, 

так скажем, нейтральную, и даже призывала народ не идти на восстание. 

Еще одни момент - нам очень хорошо нужно изучить собственно состояние российского общества на тот 

момент, в 1916 году. И здесь мы много чего увидим. 

Завершая, скажу следующее: разговор о событиях 1916 года требует солидарности с такими учеными, как 

Артем Лунян, Фредерик Стар, Стефан Блэнк (запись с наушников, проверить имена!), которые в качестве 

конструктива по объективном у анализу 1916 года предлагают научный подход, основу которого должны 

составить комплиментарность и корпоративность. 

А я бы сказал, еще и междисциплинарность. Этот вопрос невозможно изучить только лишь историкам, 

литераторам и так далее. Его нужно изучать вместе и сообща. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://spik.kz/articles/dumy/2016-06-29/v-almaty-sostoyalas-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferenciya 

29.06.2016 
BezFormata.Ru 

Цикл "PRO Наука в КФУ" открылся гуманитарным лекторием "Наука в 

летнюю ночь". Фоторепортаж 

Фото: kpfu.ru 

Интерактивный научно-популярный лекторий «Наука в летнюю ночь» познакомил горожан и гостей Казани 

с научной жизнью Казанского федерального университета в формате необычной встречи под открытым 

небом. 

Подробности в ближайшее время читайте на сайте. 

http://spik.kz/articles/dumy/2016-06-29/v-almaty-sostoyalas-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya
http://spik.kz/articles/dumy/2016-06-29/v-almaty-sostoyalas-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/otkrilsya-gumanitarnim-lektoriem-nauka/48150672/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Цикл "PRO Наука в КФУ" открылся гуманитарным лекторием "Наука в летнюю 

ночь"репортаж 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   Yodda.ru 

Цикл "PRO Наука в КФУ" открылся гуманитарным лекторием "Наука в летнюю 

ночь". Фоторепортаж 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Цикл "PRO Наука в КФУ" открылся гуманитарным лекторием "Наука в летнюю 

ночь". Фоторепортаж 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
BezFormata.Ru 

Казанский университет планирует купить нефтяную компанию 

Казанский федеральный университет планирует приобрести небольшую нефтяную компанию для 

того, чтобы испытывать новые технологии, разработанные в стенах вуза. 

Как рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров, приобретении нефтекомпании соответствует программе 

развития вуза, которая реализуется с этого года. 

«Новая модель развития университета, которая начала реализовываться с 2016 года, предполагает три 

составные части - образование, наука и технологии. Для того чтобы иметь площадки для трансфера 

технологий, совместно с «Татнефтью» и другими нефтяными компаниями созданы полигоны. Для этой цели 

также ведется работа по «приобретению небольшой нефтяной компании для КФУ», - приводит слова 

Гафурова ИА «Татар-информ». 

Все это, по мнению ректора, необходимо для подготовки студентов к динамично меняющемуся рынку 

труда. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otkrilsya-gumanitarnim-lektoriem-nauka/48150672/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2034727-cikl-pro-nauka-v-kfu-otkrylsya-gumanitarnym-lektoriem-nauka-v-letnyuyu-nochreportazh.html
http://kazan.yodda.ru/news/tsikl_pro_nauka_v_kfu_otkrilsya_gumanitarnim_lekto/1128801/
http://kazan.riasv.ru/news/tsikl_pro_nauka_v_kfu_otkrilsya_gumanitarnim_lekto/1132605/
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/planiruet-kupit-neftyanuyu-kompaniyu/48150388/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Казанский университет планирует купить нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанский университет планирует купить нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Тяжелый» опыт: Рустам Минниханов позвал мировых ученых 

на подмогу «Татнефти» 

Как на конференции в КФУ канадцы «впаривали» Татарстану свою технологию добычи, а «Татнефть» 

от нее отмахивалась 

Сегодня ученые со всего мира продолжили обсуждать в КФУ насущный для Татарстана вопрос - как 

новые методы добычи могут повысить отдачу месторождений трудноизвлекаемой нефти. Корреспондент 

«БИЗНЕС Online» узнала, что на максимум ее добычи - 2 млн. тонн - республика выйдет в 2018 году, а 

местная нефть слишком легкая для использования популярной заокеанской технологии. 

Значимость мероприятия подчеркивалась фигурами «хедлайнеров»: гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль 

Маганов, ректор КФУ Ильшат Гафуров и лично президент РТ Рустам Минниханов 

«БЫЛИ АПРОБИРОВАНЫ ДЕСЯТКИ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Сегодня в стенах Казанского федерального университета (КФУ) прошел круглый стол в рамках 

открывшейся вчера конференции «Термические методы увеличения нефтеотдачи» (Thermal EOR 2016). 

Значимость мероприятия подчеркивалась фигурами «хедлайнеров»: во главе стола оказались не только 

главный нефтяник республики, гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и ректор КФУ Ильшат 

Гафуров, но и лично президент Татарстана Рустам Минниханов. Начиная встречу, глава «классического» 

университета напомнил, что вузу было дано поручение сконцентрировать на его площадке компетенции по 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/planiruet-kupit-neftyanuyu-kompaniyu/48150388/
http://kazan24.ru/news/246553.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26030986/
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разработкам в соответствующей области. «Наша цель - разработка экологичных, экономичных, 

энергоэффективных методов добычи тяжелой нефти», - подчеркнул ректор. 

К этой цели КФУ и движется, тем более что буквально вчера стало известно о покупке федеральным вузом 

малой нефтяной компании, в том числе для исследовательских нужд университета. «Новая модель 

развития университета, которая начала реализовываться с 2016 года, предполагает три составные части: 

образование, наука и технологии. Для того чтобы иметь площадки для трансфера технологий, совместно с 

Татнефтью" и другими нефтяными компаниями созданы полигоны. Для этой цели также ведется работа по 

приобретению небольшой нефтяной компании для КФУ», - заявил на открытии конференции Гафуров. 

Минниханов также назвал выбор темы семинара и места его проведения «неслучайными». «Институт 

геологии и нефтегазовых технологий КФУ - признанный научный центр по внедрению новых технологий, 

поиска разведки, разработки нефтяных месторождений, - похвалил ученых президент РТ, но дальнейшие 

дифирамбы достались сидящему слева Маганову. - Компания Татнефть" первой в отечественной нефтяной 

промышленности приступила к промышленной добыче высоковязких нефтей. Были апробированы десятки 

технологий теплового воздействия на пласт, накоплен ценный опыт освоения трудноизвлекаемых запасов». 

Буквально вчера Ильшат Гафуров заявил о покупке малой нефтяной компании для нужд вуза 

Минниханов напомнил, что 10 лет назад на Ашальчинском месторождении компания впервые в России 

использовала собственные технологии на основе принципов парогравитационного дренирования - методом 

SAGD (в классическом описании технология SAGD требует бурения двух горизонтальных скважин, 

параллельно одна над другой. Они бурятся через нефтенасыщенные толщины вблизи подошвы пласта, а 

расстояние между двумя скважинами, как правило, составляет 5 метров. Верхняя скважина используется 

для нагнетания пара в пласт и создания высокотемпературной паровой камеры). Сегодня, благодаря 

внедрению подобных инноваций, суточная добыча сверхвязких нефтей достигла 2,2 тыс. тонн. В феврале 

текущего года была добыта миллионная тонна сверхвязкой нефти. 

По мнению главы республики, трудноизвлекаемые запасы - основа долгосрочного наращивания, добычи и 

расширения сырьевой базы всей нефтяной промышленности России. На сегодняшний день в нашей стране 

выработанность освоенных нефтяных месторождений достигла 60%. И, по словам Минниханова, 

«ухудшается качество остаточных запасов - это ожидаемый и неизбежный процесс». В общем, упор будет 

сделан именно на тяжелую нефть, которая в России занимает также порядка 60% всех месторождений, 

четверть из которых уже разработана. «По разведанным запасам высоковязкой нефти мы занимаем третье 

место в мире. Более 70 процентов данных запасов сосредоточены в Волжско-Уральском регионе. Только в 

РТ ресурсы битумной нефти оцениваются более чем 7 миллиардов тонн...» - заметил президент и тут же 

добавил ложку дегтя - мол, традиционные технологии заводнения уже не оправдывают себя на 

месторождениях высоковязкого сырья. Собственно, поэтому Минниханов обратился к собравшимся с 

просьбой поделиться опытом в разработке новых технологий. 
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Наиль Маганов (слева) 

«ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ОШИБКИ» 

О работе «Татнефти» в этом направлении, несмотря на присутствие Маганова, докладывал его 

подчиненный - начальник управления по добыче сверхвязкой нефти Марат Амерханов. По его словам, 

компанией на сегодняшний день пробурено 509 эксплуатационных скважин, из них по технологии SAGD - 

более 225, по технологии парогравитационного воздействия - 50 скважин. Прогноз добычи сверхвязкой 

нефти по итогам 2016 года составляет порядка 740 тыс. тонн, выход на максимум запланирован на 2018 год 

- порядка 2 млн. тонн. «Залежи сверхвязкой нефти расположены у нас на небольшой глубине, что 

накладывает определенное ограничение на применение различных тепловых методов. Вместе с тем они 

отличаются достаточно сложными геолого-техническими условиями», - подчеркнул специалист. 

Марат Амерханов 

Амерханов поделился с собравшимися основными проблемами в работе с трудноизвлекаемой нефтью. 

Они оказались узкоспециализированными и малопонятными человеку без профильного образования. Но 

вот некоторые самые понятные из них. Компании тяжело разрабатывать залежи с малыми нефтяными 

толщинами, то есть менее 10 метров, и таких «малоэффективных» участков достаточно много. Следующая 

проблема - отложение солей при выпаривании воды при температуре более 60 градусов. Во всех этих 

направлениях, по заверению Амерханова, компания работает вместе с КФУ и разрабатывает новые 

решения. «Мы ведем работу, но ваш ценный опыт тоже был бы интересен», - заключил спикер. 

Ведущий эксперт в области термических методов разработки из Канады Алекс Турта в свою очередь 

заявил, что при разработке подобных месторождений необходимо использовать метод THAI (Toe to Heel Air 

Injection). Он запатентован канадской фирмой Petrobank и сочетает вертикальную подачу воздуха с 

горизонтальной скважиной. Первые три месяца пар подается по вертикали для обогрева горизонтальных 

скважин и подготовки резервуара вокруг вертикальной скважины, затем сжатый воздух подается в 

вертикальные скважины и начинается горение. «В любой момент, когда вы начинаете бурить 

горизонтальную скважину, и инициировать процесс внутрипластового горения, вам THAI необходим - в 

противном случае вы можете сделать очень большие ошибки, вы можете повредить скважины», - заявил 

ученый. Турта пытался уверить собравшихся, что THAI - это «очень хорошая технология, касающаяся 

подземного улучшения качества нефти». По его словам, метод испытывался уже более 12 лет. Сегодня он 

уже более 7 лет проходит опытно-промышленные работы, а ученые из разных стран пытаются его 

усовершенствовать. Правда, из-за падения цен на черное золото процесс улучшения идет уже не столь 

быстрыми темпами. «Нравится вам THAI, не нравится вам THAI, но он вам нужен объективно в любое 

время. И это опыт из Китая и других стран», - лоббировал технологию ученый. 

«РАЗ В КВАРТАЛ МЫ ТОЧНО ЭТИ ВОПРОСЫ ОБСУЖДАЕМ» 
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«Канадский опыт начал разработку подобных месторождений в конце 80-90-х годов, и в области 

парогравитационного воздействия, конечно, они являются мировыми лидерами. Но вместе с тем наши 

геологические условия отличаются от канадских, причем значительно. Поэтому напрямик они нам помочь 

не могут, в любом случае нужно проводить ряд исследований», - отреагировал как отрезал Амерханов. По 

его словам, разница хотя бы в том, что российская тяжелая нефть более «легкая», а канадская тяжелее 

воды - в ней она тонет. 

Сменяя друг друга, эксперты рассказывали о собственном опыте и разработках. Многие из них выразили 

надежду, что продолжат работу вместе с казанским университетом. Всех прервал Гафуров, заметив, что 

Минниханову нужно «срочно бежать» на следующее мероприятие, поэтому дискуссию следует завершить. 

«На самом деле нам очень важно, что вы сегодня донесли до нас... Все эти технологии очень важны. Я как 

председатель совета директоров Татнефти" могу заверить, что в квартал один раз мы точно эти вопросы 

обсуждаем», - заключил глава республики. 

назад: тем.карта, дайджест 

Марат Амерханов 

http://www.business-gazeta.ru/article/315363 

29.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Ректор ТИСБИ Нэлла Прусс: «Грядки - не для меня, и с мемуарами пока 

подожду» 

Как гром среди ясного неба прозвучало в понедельник для коллектива ТИСБИ известие об уходе с поста 

ректора Нэллы Прусс. Говорят, на заседании ученого совета, где основательница первого частного вуза в 

Татарстане сообщила о своем решении, многие плакали. Чем займется бывший ректор на отдыхе и ждать 

ли от нее мемуаров - в интервью Нэллы Прусс «Вечерней Казани». 

- Нэлла Матвеевна, прежде чем объявить, что покидаете кресло ректора, которое занимали с 1992 года, 

долго вынашивали это решение? 

- Я приняла его за две недели. До этого поговорила не только с Людмилой Нугумановой (экс-замминистра 

образования РТ, в последнее время - советник ректора КФУ. - «ВК»), которую пригласила на свое место, но 

и с ее мужем. Мне важно было понять, готова ли семья поддержать Людмилу Николаевну на новом 

поприще. 

- А ваша семья как отнеслась к вашей добровольной отставке? 

http://www.business-gazeta.ru/article/315363


  

884  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Сложно. Муж волнуется, что я буду переживать по поводу ухода с поста ректора и это может отразиться 

на моем здоровье. Но я не переживаю. Все нормально. Дочь с зятем на семейном совете поддержали мое 

решение. 

- Не было мысли передать руководство ТИСБИ дочери? 

- Она занимается совершенно другими делами. А мой муж в таком возрасте, когда работу уже не меняют. 

Он занимается в нашем вузе развитием дистанционных технологий. Поэтому, посовещавшись, мы сочли, 

что будет лучше, если университетом станет руководить наемный ректор. 

- Вы создавали свое детище с нуля на заре переломных 1990-х. Сегодня у вуза два учебных корпуса в 

центре Казани. Как вам это удалось? 

- Первое помещение под институт мне предоставила Академия наук Татарстана, потому что была моим 

учредителем. Это был целый этаж в здании академии на улице Волгоградской. Потом я арендовала 

четвертый этаж строительного института. Там не было ни дверей, ни полов. За четыре месяца я все 

привела в порядок и 1 сентября запустила студентов в аудитории. А потом взяла в аренду еще третий этаж. 

Позже, когда у ТИСБИ появились деньги, я начала искать отдельное помещение. И нашла здание бывшей 

швейной фабрики на улице Муштари. Оно было в ужасном состоянии: по стенам текла вода, всюду бегали 

крысы. Разруха, словами не передать! Но я купила и привела его в порядок. А потом в один прекрасный 

день мне позвонила знакомая из казанской мэрии: «Нэлла, под твоими окнами сгорело здание. Срочно 

беги и покупай его!» Я купила пепелище. И на его месте построила новый учебный корпус. Мне помог банк - 

учредитель ТИСБИ, давший кредит на строительство. Я ему очень благодарна. 

- В последнее время федеральное минобрнауки, Рособрнадзор ополчились на частные «псевдовузы» - 

лишают их аккредитации, закрывают. Вас это не беспокоит? 

- Нисколько. Считаю, что Рособрнадзор действует правильно. Глядя на некоторые вузы в Татарстане, 

следует сказать: «Надо закрывать». Образование не бизнес. В образовании главное - качество. Я на этом 

стою и буду стоять. 

- Те, кто бывал в ТИСБИ, знают, насколько сильно он отличается от других вузов, особенно 

государственных, - кругом чистота, красота, уют. Посетителей даже немного шокирует, когда у входа им 

предлагают надеть бахилы. 

- Я тридцать лет проработала в одном из вузов Татарстана, руководство которого не обращало на порядок 

внимания. И тогда я себе сказала: в вузе, который я открою, никогда не будет такого безобразия. У меня 

будут красивые студенты, красивые преподаватели, все будут переобуваться на входе, потому что вуз - это 

второй дом. Вы же не ходите дома в уличной обуви? 
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- Нэлла Матвеевна, ваш собственный стиль - одежда, аксессуары, прическа - тоже безупречен. Хороший 

вкус у вас от родителей или имиджмейкеры помогают? 

- Врожденный. Меня никто не учил, как выглядеть. У меня нет стилистов. Все сама. Кстати, дизайн 

интерьеров в университете я тоже разрабатывала сама. Мебель, шторы, цветы выбирала лично. 

- Имя у вас тоже красивое и необычное. Кто вам его дал? 

- Я родилась 1 января 1941 года. Мои родители сначала хотели назвать меня Жанной. Но в нашем доме 

жила ангельской красоты девочка по имени Нэлла. И мама сказала папе: «Она такая хорошенькая, давай 

нашу дочь так же назовем». Означает ли что-нибудь мое имя, я не знаю. 

- Объявляя о своем уходе, вы сказали, что хотите пожить для себя. Что вкладываете в это понятие? Сад, 

путешествия, написание мемуаров? 

- Я абсолютно не дачный человек. Сад, грядки не для меня. Что касается мемуаров, то мне регулярно 

поступают такие предложения. Но отвечаю на них - нет. Может быть, в будущем. Я люблю читать книги и 

путешествовать. Этим летом поеду в Венгрию на термальное озеро Хевиз. 

- В конце августа, когда коллектив вуза вернется из отпусков, а ваше кресло займет преемница, вы тоже 

выйдете на работу - советником ректора. По каким вопросам? 

- Буду заниматься образованием инвалидов, Академией экспорта РТ и сотрудничеством с ЮНЕСКО. 

Фото предоставлены пресс-службой ТИСБИ 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия ВАСИЛЬЕВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/rektor-tisbi-nella-pruss-gryadki-ne-dlya-menya-i-s-memuarami-poka-

podozhdu.html 

29.06.2016 
Ridus.Ru 

В Казани впервые представят уникальные иконы из частных коллекций 

Сохранить 

Уникальная выставка «Чудотворный казанский образ Богоматери. История Казанского богородицкого 

монастыря» откроется в столице Татарстана 2 июля. Она будет работать до октября в ГМИИ Татарстана. 

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». 

http://www.evening-kazan.ru/articles/rektor-tisbi-nella-pruss-gryadki-ne-dlya-menya-i-s-memuarami-poka-podozhdu.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/rektor-tisbi-nella-pruss-gryadki-ne-dlya-menya-i-s-memuarami-poka-podozhdu.html
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Во встрече с журналистами приняли участие директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева, директор 

Национального музея Татарстана Гульчачак Назипова, директор Института международных отношений, 

истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов, краевед Анатолий Елдашев и первый проректор 

Казанской духовной семинарии игумен Евфимий. 

Уникальный выставочный проект в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана 

приурочен к празднованию 21 июля явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы и закладке собора в 

Богородицком монастыре Казани. Выставка пройдет в рамках международной конференции «Чудотворный 

Казанский образ Богоматери в судьбах России и мировой цивилизации», которая состоится с 18 по 21 

июля. В пленарном заседании научного форума ожидается участие патриарха Кирилла. 

На выставке будут представлены редчайшие и уникальные живописные, графические и декоративно-

прикладные произведения русского искусства конца XVI - начала XX веков. Горожане и гости столицы 

смогут увидеть 200 икон, около 100 предметов декоративно-прикладного искусства, живописные портреты, 

архитектурные чертежи, графические листы, фотографии и фототипии, связанные с историей монастыря, а 

также археологический материал из раскопок Богородицкого монастыря. В основном разделе выставки - 

170 икон из частных коллекций, богатое собрание древнерусской живописи и декоративно-прикладного 

искусства XVI - XVIII вв. из фондов ГМИИ РТ, НМ РТ, материалы музеев КФУ. Также привлечен 

разнообразный материал фондовых коллекций, архивные материалы. 

На выставке будут представлены и первые древние списки Казанского образа Богородицы последней 

четверти XVI - начала XVII вв. после реставрации в центральном зале. Впервые будет экспонироваться 

уникальный памятник первой половины XIX в., в центре которого стояла явленная чудотворная икона. 

Впервые будут представлены иконы, созданные в живописной мастерской Казанского Богородицкого 

монастыря (1867-1928 гг.), являвшейся крупным центром иконописания. Помимо этого, будут представлены 

серебряная риза с чудотворной Казанской иконы Богородицы и древняя подвесная пелена конца XVI в. из 

собрания НМ РТ, а также значительная коллекция окладов казанских мастеров и уникальные декоративно-

прикладные произведения ювелиров Москвы и Санкт-Петербурга. На выставке будет экспонироваться 

коллекция портретов XVIII - XIX вв., панорамные графические листы и даже материалы ФСБ. 

Как подчеркнула Розалия Нургалеева, практически половина экспонатов, особенно из частных коллекций, 

будет демонстрироваться публике впервые. По ее словам, все предметы из частных коллекций были 

собраны без страховых взносов, поэтому оценить выставку в денежном эквиваленте не представляется 

возможным. 

Для сохранности уникальных икон в музее введут дополнительную систему контроля доступа. «Все 

раритеты находятся под сигнализацией. С безопасностью вопросы решены, - подчеркнула она. - ГМИИ РТ и 

Минкультуры РТ несут ответственность за сохранность экспонатов». 
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Все спикеры единогласно назвали выставку грандиозным событием. «Нам удалось с коллегами из 

музейного сообщества, библиотек, архивов с привлечением частных коллекций представить совершенно 

грандиозный выставочный проект, - подчеркнула директор ГМИИ РТ. - На выставке различные раритеты 

представлены впервые». По ее словам, уже предусмотрены бесплатные посещения выставки для 

пришкольных лагерей. 

Гульчачак Назипова считает, что выставка должна стать началом того момента, когда паломнический 

туризм в Казань станет неисчерпаем. «Выставка - это выдающееся событие. Такие экспонаты должны 

выставляться на обозрение верующих», - убеждена она. 

В свою очередь Анатолий Елдашев отметил, что на выставке представлены истинные жемчужины 

православного искусства. Среди них и иконы, сотворенных мастерицами казанского Богородицкого 

монастыря. По его словам, особое внимание на выставке будет уделено иконе Богоматери 

«Всеблаженная», именуемой также Памакариста. Эту реликвию в 1905 году подарил Казани Святейший 

патриарх Константинопольский Иоаким III в знак благословения и утешения после кражи чудотворной 

Казанской иконы Божией Матери. 

«Мы очень надеемся, что горожане и гости столицы обязательно посетят эту выставку», - заявила Розалия 

Нургалеева. 

Оригинал материала 

Сохранить 

в других СМИ 

назад: тем.карта, дайджест 

Ридус 

http://www.ridus.ru/news/225021 

29.06.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Итоги дня: Путин открывает турпоток в Турцию, Совфед не услышал 

Шаймиева, Сердюков обосновался на КВЗ 

1. Президент Р Ф Владимир Путин договорился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по телефону 

— российские туристы, которые не успели купить путевки в Крым и на Кипр, вскоре могут вернуться на 

турецкие берега. Премьеру Дмитрию Медведеву поручили возобновить экономические связи с Турцией. 

http://www.ridus.ru/news/225021
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2. Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков вошел в совет директоров Казанского вертолетного 

завода. Да, тот самый… 

3. Челнинский ансамбль «Бисеринки» из 15 школьниц не смог вернуться домой, оказавшись в аэропорту 

Стамбула незадолго до террористической атаки. Сегодня дети успокаивали родителей специальным 

видеообращением , а ситуацию держал на контроле лично уполномоченный при президенте РФ по правам 

ребенка Павел Астахов . «Бисеринки» прилетят в Казань сегодня после полуночи. 

4. Татарстан опередил Москву и Санкт-Петербург и возглавил рейтинг инновационного развития субъектов 

РФ по версии ВШЭ. 

5. Совфед не услышал госсоветника Минтимера Шаймиева и общественность и одобрил скандальный 

«закон Яровой». Подпишет ли его Путин? 

6. Президент Р Т Рустам Минниханов попросил искать легенды и поверья для развития этнотуризма и 

обсудил с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым добычу трудноизвлекаемой нефти, а затем открыл 

выставку «Международные дни поля» в Лаишевском районе. 

7. Ни блогер Илья Варламов , ни его представители не явились на суд с «БИЗНЕС Online». 

8. Глава Бугульминского района Линар Закиров стал президентом федерации тяжелой атлетики РТ. 

9. Духовное управление мусульман Татарстана переезжает в новый офис. Газета «БИЗНЕС Online» 

рассказала о новой обители муфтия РТ Камиля Самигуллина . 

10. Правительство провело проверку после трагедии на Сямозере — выяснилось, что только в прошлом 

году из-за неорганизованного отдыха в России погибли 1,7 тыс. (!) детей. 

Цитата дня (глава совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов про скандальный «закон 

Яровой», одобренный Совфедом): «Спешка хороша при ловле блох, а не при создании законов». 

Фото дня : в Турции объявлен национальный траур , свои соболезнования можно выразить в генеральном 

консульстве Турецкой Республики в Казани, на котором приспущен флаг. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.riasv.ru/news/itogi_dnya_putin_otkrivaet_turpotok_v_turtsiyu_sov/1135894/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Итоги дня: Путин открывает турпоток в Турцию, Совфед не услышал Шаймиева, 

http://kazan.riasv.ru/news/itogi_dnya_putin_otkrivaet_turpotok_v_turtsiyu_sov/1135894/
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Сердюков обосновался на КВЗ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   Yodda.ru 

Итоги дня: Путин открывает турпоток в Турцию, Совфед не услышал Шаймиева, 

Сердюков обосновался на КВЗ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Итоги дня: Путин открывает турпоток в Турцию, Совфед не услышал Шаймиева, 

Сердюков обосновался на КВЗ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Строительство собора Казанской иконы Божией Матери согласуют с 

ЮНЕСКО 

Работы по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери согласуют с ЮНЕСКО. Строительство 

будут вести в охранной зоне Казанского Кремля, который является объектом Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО. 

Как отметил директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль 

Хайрутдинов, документы уже направили в штаб-квартиру организации. «Строительство тесно увязывается с 

воздействием на объект Всемирного культурного наследия, поэтому при воссоздании самого собора 

должны учитываться малейшие нюансы», — сказал Хайрутдинов. 

Первый камень в строительство собора заложат 21 июля. На церемонию ожидают патриарха Кирилла. 

Сейчас на площадке, где развернется строительство, идут археологические раскопки. Как сообщалось 

ранее, собор должен стать точной копией разрушенного в 20 веке храма. фото prav.tatar.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/06/29/191183/ 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2037460-itogi-dnya-putin-otkryvaet-turpotok-v-turciyu-sovfed-ne-uslyshal-shaymieva-serdyukov-obosnovalsya-na-kvz.html
http://kazan.yodda.ru/news/itogi_dnya_putin_otkrivaet_turpotok_v_turtsiyu_sov/1132157/
http://kazan.monavista.ru/news/1760564/
http://inkazan.ru/2016/06/29/191183/
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29.06.2016 
Press-Release.Ru 

"Наука в летнюю ночь": как это было 

28 июня Казанский федеральный университет с успехом открыл серию образовательных интенсивов 

«PRO Наука в КФУ». С участием высоких гостей прошел первый интерактивный научно-популярный 

лекторий «Наука в летнюю ночь», который собрал казанцев на необычный open-air, посвященный 

гуманитарным направлениям. 

Праздник начался с модного дефиле национальных костюмов и исторической реконструкции средневековой 

битвы на мечах. Затем состоялась торжественная церемония открытия, в которой приняли участие ректор 

КФУ Ильшат Гафуров, вице-премьер РТ – министр образования и науки Энгель Фаттахов, и.о. 

руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов, а также потомок великого русского поэта Александра 

Пушкина барон Александр фон Гревениц. 

По словам, ректора КФУ Ильшата Гафурова университет развивается очень динамично, а формат 

интенсивов «PRO Наука в КФУ» позволит гостям мероприятий воочию увидеть изменения, происходящие в 

вузе. 

«Каждый из вас сможет посетить лаборатории, аудитории, пообщаться с учеными, аспирантами, увидеть 

все своими глазами», - сказал он, приглашая зрителей на площадку лектория. 

С этим словами согласился и Дамир Фаттахов: «Студенческая Казань богата на разные формы получения 

знаний в разных областях. Старейший вуз города показывает, что он молод, креативен и щедр, проводя 

такое мероприятие», – отметил в своем выступлении и.о. руководителя исполкома Казани. 

К слову, приглашением с энтузиазмом воспользовались и сами высокие гости. Они прошли в 

интерактивную зону, где проходили мастер-классы, викторины и выставки, а затем посетили каждый из 

шатров, где расположились тематические лектории. 

«Во времена моего студенчества ничего подобного, конечно, не было. Здесь, в Казани, я впервые увидел, 

чтобы лекции и научные мастер-классы проходили вот так открыто, для всех желающих, на свежем 

воздухе. Это впечатляет. Мне кажется, и на сегодняшний день в Европе такого еще не было», - поделился 

впечатлениями барон фон Гревениц. 

Необычному open-air не помешала даже прохладная погода. В шатре лектория по психологии гости смогли 

согреться, дружно попрыгав на «антистрессовом» занятии, слушатели цикла «История и востоковедение» 

отправлялись в воображаемое путешествие в жаркую Древнюю Индию, выступления лекторов блока 

«Филология и культура» неизменно срывали горячие аплодисменты, а в шатре «Татаристики» царила 

совершенно особенная теплая атмосфера. 
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«Мы стремились говорить с каждым, - рассказала к.ф.н., доцент кафедры татарской литературы ИФМК КФУ 

Милеуша Хабутдинова, представившая интерактивную лекцию «"Непереводимое" в работе переводчика». - 

Такой формат, когда о научном говорят популярно, вовлекают слушателя в диалог, делают его участником 

процесса, дает нам возможность максимально «достучаться» до аудитории. Мы старались сделать наше 

мероприятие по-настоящему интересным, и я думаю, что у нас это получилось». 

Формат научно-популярных лекций способен привлечь «в науку» и новые кадры из числа студентов, 

продемонстрировав с новой стороны, кроме прочего, процесс исследований и преподавания. Так, 

выступить с лекциями наряду с ведущими учеными университета на площадке «Науки в летнюю ночь» 

получили возможность талантливые выпускники. По словам Наталии Гнатюк, выпускницы кафедры русской 

и зарубежной литературы ИФМК КФУ, представившей в рамках лектория «Филология и культура» доклад 

«Жанр литературной сказки глазами Диснея», выступать было волнительно, но увлекательно: 

«Выступать перед «неподготовленной» широкой публикой, а не на конференции или семинаре 

исключительно для профессионалов – совершенно новый опыт, со мной такое впервые, и, если честно, от 

этого захватывает дух!» 

Слушателями лектория стали и потенциальные абитуриенты, и выпускники прошлых лет, пришедшие 

«увидеться» с alma-mater, и простые казанцы, и даже гости города. Вечер завершился Парадом наций, в 

котором приняли участие студенты КФУ из разных стран мира, затем состоялся живой концерт с 

выступлениями популярных казанских исполнителей, а ярким финальным «фейерверком» стало световое 

шоу от коллектива PsyLight. 

При этом университет отнюдь не прощается со своими «ночными студентами»: уже 6 июля состоится 

следующее мероприятие цикла, посвященное дисциплинам естественнонаучного блока. 

назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Бондаренко 
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"Наука в летнюю ночь": как это было - пресс-релиз на pr.adcontext.net 
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"Наука в летнюю ночь": как это было 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
АиФ - Ульяновск 

Кудеяр тут не при чём… 

Истина древнее молвы. 

Следы древних поселений на территории региона не редкость, но особенно ими богат Сенгилеевский 

район. 

Остатки оборонительных валов и курганы встречаются здесь повсеместно, и почему-то народная молва 

связывает большинство из них то с именем Стеньки Разина, то с легендарным разбойником Кудеяром. 

Бочки с золотом! 

Ещё в 1869 году в своём докладе Первому Археологическому съезду в Москве археолог Капитон 

Новоструев, ссылаясь на сообщение одного из местных священнослужителей, сообщил: «В лесных дачах 

верстах в восьми от Сенгилея есть местность, именуемая «городки». Место это представляет собой что-то 

наподобие развалин древних жилищ и укреплений, а в народе есть легенда, что жили здесь давно татары и 

существовал их город. Будто бы на этом месте есть подземные ходы, а в них когда-то видели бочки, 

висевшие на цепях. Князя этого города звали Кудеяром». В позапрошлом веке в России вообще была 

подлинная свобода слова, и байки, имеющие хождение в народе, предавались гласности не только 

бульварной прессой, но и в серьёзными научными журналами Например, в 1879 году «Известия общества 

археологии, истории и этнографии при Казанском университете» опубликовали предание, записанное со 

слов одного из жителей села Каранино: «Сенгилеевский крестьянин Никита Загуданский однажды ездил в 

лес заготавливать метлы. Тут и случилась с ним беда – упал с березы, сломал ногу и куда-то провалился. 

Оказался в пещере. Как выбрался оттуда – не помнил. Но помнил седого старика со сверкающими, как у 

волка, глазами, а ещё - бочки с золотом, висящие на цепях». 

Иногда легенды о Кудеяре чуть ли не слово в слово совпадают с народными преданиями о Стеньке Разине. 

Например, участники фольклорной экспедиции Ульяновского пединститута в 1984 году записали такую 

историю: «Говорили, у Стеньки Разина были клады тайные. У него дорога выстлана из дикаря-камня из 

лесу до Волги. Для чего она ему, не знай. Она не больно широка: на лошади не проедешь. Он, наверное, по 

ней ездил. Прямая линия – дорога. По этой линии ямы есть. Значит, проваливалась она. Похоже, был 

подземный ход из лесу до Волги». Кроме места, и теперь именуемого «Городки», следы укреплённых 

поселений встречаются близ села Никольское, а ещё - примерно на полпути между Тушной и хутором 

Тюбяк. Можно с уверенностью сказать, что далеко не все они открыты, поскольку местность здесь гористая 

и лесная. 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607540
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В поисках истины Так что же подобные укрепления представляли собой на самом деле? Подсказка таится в 

местных пашнях. Если пройтись по вспаханным полям в районе Тушны или Шиловки, нетрудно насобирать 

хоть мешок осколков керамики времён Булгарского царства. А это свидетельствует о том, что, помимо 

укреплённых поселений – городищ, здесь было множество мирных селищ, да и вообще в X-XIV веках этот 

край был довольно густонаселённым по тем временам. В 30-е годы прошлого века сенгилеевские 

школьники нашли клад в районе Каранинского городка – около четырехсот серебряных монет ордынского 

периода. Клад был отправлен в Куйбышевский краеведческий музей и, вероятно, до сих пор находится там. 

В предвоенные годы исследованиями «кудеяровых тайн» активно занимался заведующий Сенгилеевским 

районо Пётр Петров.С учащимся старших классов Елаурской средней школы он провёл поход по краю 

«кудеяровых гор». Тогда было сделано множество находок: керамика, точильные камни, жернова ручных 

мельниц. Причём, в основном все эти предметы относились к булгарскому и золотоордынскому периодам. 

Выводы он сделал такие: «Можно предположить, что «дорога» между Сенгилеем и Кротковом-Никольском 

является остатками укрепленной линии, возведенной булгарами в начале XIII века. Что же касается 

городков и селищ, то они могли возникнуть и ранее. Жизнь в них, видимо, продолжалась до нашествия 

Тимура, а, возможно, и до падения Казанского ханства». 

Так что, строения, о которых идёт речь, на самом деле несколько древнее тех времён, к которым их относит 

народная молва… 

*** фото: Не разбойнику Кудеяру, а доблестному булгарскому воину служили убежищем городища. 

назад: тем.карта, дайджест 

Владимир ТОЛСТОЙ 

29.06.2016 
Press-Release.Ru 

Рустам Минниханов: "КФУ – центр инновационных решений для 

нефтедобычи" 

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в работе конференции «ThEOR-2016», которая 

проходит на базе КФУ. 

Открытие Международного семинара-конференции «ThEOR-2016» состоялось вчера, 28 июня. Сегодня же, 

29 июня, прошло заседание круглого стола, на котором обсуждались перспективы применения термических 

методов увеличения нефтеотдачи на месторождениях трудноизвлекаемых углеводородов. В настоящее 

время Россия занимает 3-е место в мире по их запасам, и 70% этих запасов сосредоточены в Волжско-

Уральском регионе. Поэтому поиск инновационных методов добычи нетрадиционных углеводородов как 

никогда актуален для Татарстана. 
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«В эти дни Казанский университет стал местом встречи ведущих ученых и специалистов в области 

термических методов добычи тяжелых нефтей. И это не случайно. Институт геологии и нефтегазовых 

технологий КФУ сегодня – признанный научный центр по внедрению новых технологий поиска, разведки и 

разработки нефтяных месторождений. Но нам очень важно узнать, что по этому вопросу делается в мире. 

Я надеюсь, что за время работы конференции мы сможем перенять ваш опыт. А Казанский федеральный 

университет возьмет его на вооружение и укрепит за собой статус центра инноваций для нефтедобычи», - 

отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов, открывая работу круглого стола. 

Слова главы республики поддержал и ректор КФУ Ильшат Гафуров. В своем приветственном слове он 

подчеркнул, что разработка новых методов добычи высоковязкой нефти – первостепенная задача для 

Казанского университета. 

«Несколько лет назад Президент РТ дал нам поручение сконцентрировать на площадке университета все 

компетенции по разработкам в области тяжелых нефтей. И наша цель сегодня – разработка экологичных, 

экономичных и энергоэффективных методов добычи тяжелой нефти, обеспечение устойчивого развития как 

нашей страны в целом, так и нашего региона в частности. Работа в этом направлении у нас ведется на 

площадках Института геологии и нефтегазовых технологий, Химического института, Института физики и 

многих других», - поделился Ильшат Гафуров. 

Стоит отметить, что работа в этом направлении легла в основу инновационной системой управления 

научными проектами - стратегической академической единицы «Эконефть», которая получила поддержку 

не только региональных, но и федеральных властей. В рамках работы САЕ «Эконефть» Институт геологии 

и нефтегазовых технологий активно сотрудничает с ведущими нефтедобывающими и 

нефтеперерабатывающими компаниями страны. Наиболее тесно ученые КФУ взаимодействуют с ПАО 

«Татнефть». И в компании уже почувствовали плоды этого сотрудничества. 

«Хотелось бы отметить, что здесь очень большая и мощная лабораторная база, и научный центр в 

Казанском университете за последние несколько лет очень окреп и вырос. Это позволило ученым 

университета предложит нам ряд проектов, не имеющих аналогов в мире. Если их удастся реализовать, то 

это будет огромный прорыв», - отметил начальник управления по добыче сверхвязкой нефти ПАО 

«Татнефть» Марат Амерханов. 

Далее разговор от локальных вопросов перешел к более глобальным. Здесь своим опытом решения 

проблем добычи трудноизвлекаемых углеводов поделился целый ряд зарубежных ученых. 

«У нас в Соединенных Штатах и здесь в России не только разные геологические условия, но и подходы к 

добыче нефти. Но даже несмотря на это, вызов для всех один – «выжать» из месторождения как можно 

больше с как можно меньшим вредом для окружающей среды. И универсального для всех ответа, как это 

сделать, сегодня, увы, нет. Думаю, подобные встречи способны приблизить нас всех к нему», - отметила в 

своем докладе профессор Техасского университета Берна Хаскакир. 
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Напомним, что работа конференции продлится до 1 июля. 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Александров 
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ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Казанцы стали участниками уникального проекта «Наука в летнюю 

ночь» 

В КФУ минушей ночью по старой традиции принял вольных слушателей. Рядовые казанцы стали 

участниками уникального проекта «Наука в летнюю ночь». Пред ними с лекциями выступили ведущие 

преподаватели и выпускники ВУЗА. 

назад: тем.карта, дайджест 
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«Жить здорово! » (12+). 10.55 Модный приговор. 12.00 Новости (с субтитрами). 12.15 «Пусть говорят » (16+). 

13.25 Премьера. «Это Я ». 13.55 « Время покажет » (16+). 15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 «Время 

покажет » (16+). 16.00 « Мужское / Женское » (16+). 17.00 « Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+). 18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 18.45 «Давай поженимся! » (16+). 19.50 « Пусть 

говорят» с Андреем Малаховым (16+). 21.00 «Время ». 21.50 Чемпионат Европы по футболу 2016. 

Полуфинал. Прямой эфир из Франции ( S). 00.00 Ночные новости. 00.15 «Городские пижоны». Премьера. 

«Исчезновение » (S) (16+). 02.15 « Наедине со всеми » (16+). 03.00 Новости. 03.05 «Наедине со всеми » 

(16+). 03.15 Модный приговор. 04.15 Контрольная закупка. 05.00 Утро России. 09.00 Вести. 09.15 Утро 

России. 09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+). 11.00 Вести. 11.35 Местное время. 11.55 Анна Ковальчук в 

детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТ ВИЯ ». (12+). 14.00 Вести. 14.30 Местное время. 14.50 Вести. 

Дежурная часть. 15.00 Инна Коляда, Андрей Казаков, Андрей Перович и Дмитрий Головин в телесериале 

«ШАМАНКА ». (12+). 17.00 Вести. 17.30 Местное время. 17.50 Вести. 18.15 «Прямой эфир ». (16+). 19.35 

Местное время. 20.00 Вести. 21.00 Телесериале «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА ЕТСЯ ». (12+). 23.55 Специальный 

корреспондент. (16+). 01.55 «Операция «Анадырь». На пути к Карибскому кризису ». « Угрозы современного 

мира. Планета аллергии ». « Угрозы современного мира. Демография. Болезнь роста ». (12+). 03.55 

Ярослав Бойко и Маргарита Шубина в телесериале «НЕОТЛОЖ КА2 ». (12+). 04.45 Вести. Дежурная часть. 

06.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 10.15 «Наблюдатель ». 

11.15 « САГА О ФОРСАЙТАХ». Телесериал. «Семейный скандал ». 2 я серия. 12.10 «Провинциальные 

музеи России». Звенигород. 12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА ТОКИ». Телефильм. «Ответный удар ». 

1 я серия. 14.05, 01.15 «Георгий Менглет. Легкий талант». Д/ф. 14.45 Живое дерево ремесел. Федоскино. 

15.10 Д/ф. «Приключения МухиЦокотухи ». 15.40 « Селитряный завод СантаЛаура». Д/ф. 15.55 38й 

Московский международный кинофестиваль. 16.35 «Холод». Д/ф. 2я серия. «Тайны льда ». 17.20 « 

Фестивалю в Вербье 20!» Галаконцерт. Часть 1я. 18.25 «Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, жизнь свою...» 

Д/ф. 19.15 «Спокойной ночи, малыши! ». 19.45 « Баадур Цуладзе. Я вспоминаю». Д/ф. 20.30 

«СакроМонтедиОропа». Д/ф. 20.45 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Телесериал. «В погоне за счастьем ». 3 я 

серия. 21.35 «Путешествие в параллельные вселенные ». 22.05 « Пробуждение Азии: история успеха ». 

22.45 « Холод». Д/ф. 3я серия. «Человек ». 23.45 Худсовет. 01.55 «Наблюдатель ». 07.00, 03.00 « КЛИНОК 

ВЕДЬМ ». « Диплопия » (16+). Фантастический сериал. 3я серия. 08.00 «Экстрасенсы ведут расследование 

» (16+). Паранормальное шоу. 09.00 «Дом2. Lite» (16+). Реалитишоу. 10.30 «Битва экстрасенсов » (16+). 

Паранормальное шоу. 12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористическое шоу. 14.30 «ИНТЕРНЫ 

» (16+). Ситком. 17.00 «Дом2 .Судный день » (16+). 18.00 « ИНТЕРНЫ » (16+). Ситком. 18.30 «ЧОП » (16+). 

Ситком. 32я серия. 19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА ». (16+). Комедийный телесериал. 20.00 «ИНТЕРНЫ » 

(16+). Ситком. 21.00 «Комеди Клаб » (16+). 22.00 « ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ » (16+). Комедия. 3я 

серия. 23.00 «Дом2. Город любви » (16+). Реалитишоу. 00.00 «Дом2. После заката » (16+). Реалитишоу. 

Спецвключение. 01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ ». « Остаться в живых (глазами Воронова) ». (16+). Сериал. 11я 

серия. 01.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО » . (16+). Комедия. 03.55 «НИКИТА 3 ». « Точка пересечения » 

(16+). Боевик 7я серия. 04.45 «ПОЛИТИКАНЫ ». « Во второй раз » (16+). Драма 2я серия. 05.40 
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«ПАРТНЕРЫ ». « Пилот » (16+). Т/с. 06.00 «Сейчас » 06.10 Утро на «5» (6+) 09.10 « Место происшествия » 

10.00 « Сейчас » 10.40 « А зори здесь тихие » (12+) Военный, драма.12.00 «Сейчас » 12.40 « А зори здесь 

тихие » (12+) Продолжение фильма 15.30 «Сейчас » 16.00 « Открытая студия » 17.30 « Актуально » 18.30 « 

Сейчас » 19.00 « Детективы. Ради красивой жизни » (16+) Сериал 19.40 «Детективы. Я подарю тебе звезду 

» (16+) Сериал 20.20 «След. Проклятый дом » (16+) Сериал 21.15 «След. Спаситель » (16+) Сериал 22.00 

«Сейчас » 22.25 « След. Последнее дело Майского » (16+) Сериал 23.10 «След. Арка смерти » (16+) 

Сериал 00.00 Легенды нашего кинематографа : «Мордашка » (16+) Комедия. В ролях: Дмитрий Харатьян, 

Татьяна Муха, Мария Зубарева, Марина Зудина, Лариса Полякова. 01.50 «А зори здесь тихие »(12+) 

Военный, драма. В ролях: Елена Драпеко, Ольга Остроумова, Игорь Костолевский, Андрей Мартынов, 

Екатерина Маркова 05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+. 06.00 «Документальный 

проект ». 16+. 07.00 « С бодрым утром! » 16+. 08.30 « Новости ». 16+. 09.00 « Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+. 11.00 «Документальный проект »: « Лабиринт древних богов ». 16+. 12.00 « 

Информационная программа 112 ». 16+. 12.30 « Новости ». 16+. 13.00 Званый ужин. 16+. 14.00 Джеффри 

Дин Морган, Зои Салдана в боевике «ЛУЗЕРЫ ». 16+. 16.00 « Информационная программа 112 ». 16+. 16.30 

« Новости ». 16+. 17.00 « Тайны Чапман ». 16+. 18.00 « Самые шокирующие гипотезы ». 16+. 19.00 « 

Информационная программа 112 ». 16+. 19.30 « Новости ». 16+. 20.00 Х/ф. «ПАССАЖИР 57 ». 16+. 21.40 « 

Смотреть всем! » 16+. 23.00 « Новости ». 16+. 23.25 « ЧЕРНЫЕ ПАРУСА ». 2 й сезон. Сериал (США). 18+. 

01.40 «Самые шокирующие гипотезы ». 16+. 02.40 « Секретные территории ». 16+. 03.40 « Тайны Чапман ». 

16+. 04.40 « Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+. 06.30, 01.45 Документальный цикл 

«Сердца чемпионов » (16+). 07.00, 09.00, 12.35 Новости. 07.05, 13.10, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. 09.05 Д/ф «Второе дыхание » (16+). 09.30, 04.45 «500 лучших голов » 

(12+). 10.05, 13.40, 02.45 Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие матчи. 12.40 Д/ф. «Хулиганы » (16+). 15.40 « 

Десятка! » (16+). 16.00 Церемония открытия Международных спортивных игр «Дети Азии ». 18.05 Легкая 

атлетика. Чемпионат Европы. 21.00 Все на футбол! 21.55 Д/ф. «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и 

бизнес » (16+). 22.55 XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле 1988 года. Грекоримская борьба. 23.00 Д/ф. 

«Александр Карелин. Поединок с самим собой » (16+). 01.00 Дневник Международных спортивных игр 

«Дети Азии » (12+). 01.15 Д/ф. «Заклятые соперники » (16+). 02.15 « Спортивные прорывы » (12+). 05.15 

Обзор чемпионата Европы (12+). 06.15 Д/ф. «Особый день » (12+). 04.00, 06.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Четвертый этап. 05.30 Легкая атлетика. Игры Пааво Нурми. Финляндия. 07.30 Легкая атлетика. 

Международный турнир. Ямайка. 08.30 Легкая атлетика. Люцерн. 09.30 Велоспорт. «Тур де Франс» с Грегом 

Лемондом. 10.30 Велоспорт. Тур Австрии. Четвертый этап. 11.00 Автоспорт. Формула E. Лондон. Обзор. 

11.30 Тележурнал «Истории спортсменов ». 11.35 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Амстердам. 14.45 

Тележурнал Watts. 15.00, 18.15 Велоспорт. «Тур де Франс» экстра. Прямая трансляция. 15.15 Велоспорт. 

«Тур де Франс». Пятый этап. Прямая трансляция. 18.45 Теннис. Уимблдон. 1/4 финала. 22.00 Теннис. 

Уимблдон. 1/4 финала. 22.30 Велоспорт. «Тур де Франс» с Грегом Лемондом. 23.30 Велоспорт. Тур 

Австрии. Пятый этап. 00.00, 02.30 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Амстердам. 00.50 Футбол. 

Тележурнал «Фанаты ЕВРО ». 01.00 Велоспорт. «Тур де Франс ». 5 этап. 02.15 Тележурнал «Главный по 
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футболу». Эрик Кантона. 06.00 «Ералаш » (0+). Детский юмористический киножурнал. 06.45 «Команда 

«Мстители » (12+). Мультсериал. 07.10, 05.25 «Приключения Джеки Чана » (6+). Мультсериал. 08.00, 16.00 

«МОЛОДЁЖКА » (12+). Молодёжная драма. 09.00, 23.00 «СВЕТОФОР » (16+). Комедийный сериал. 10.00 

«ЛЮБОВЬМОРКОВЬ2 » (16+). Комедия. Россия, 2008 г. 12.00 «ВОРОНИНЫ » (16+). Комедийный сериал. 

17.00 «КУХНЯ » (12+). Комедийный сериал. 21.00 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ3 » (12+). Комедия. В семье 

Голубевых — опять стихийное бедствие. Без предупреждения к ним нагрянула теща — утонченная 

любительница музыки и поэзии. А за ней свекор — бравый полковник, простой как Устав Вооруженных сил. 

01.00 «Даёшь молодёжь! » (16+). Скетчшоу. 02.30 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ » (16+). Драматический 

сериал. 04.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ ». (16+). Мистический сериал. 05.00 «6 кадров » (16+). Скетчшоу. 05.50 

Музыка на СТС (16+). 05.00 Сериал «СУПРУГИ » (16+). 06.00 « Новое утро ». 09.00 « Зеркало для героя » 

(12+). 10.00 Сегодня. 10.20 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА » (16+). 12.00 Суд присяжных 

(16+). 13.00 Сегодня. 13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 13.50 «Место встречи ». 15.00 Сериал 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ » (16+). 16.00 Сегодня. 16.20 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ » (16+). 19.00 

Сегодня. 19.40 Премьера. Остросюжетный сериал «ВИЖУЗНАЮ » (16+). 22.30 « Итоги дня ». 22.55 

Приключенческий боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ » (16+). 00.50 « Место встречи » (16+). 

02.00 Квартирный вопрос (0+). 03.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК » (18+). 04.05 « Кремлевские похороны » 

(16+). 06.00 « Русская императорская армия». Документальный сериал (6+). 06.10 «Битва за Север». Д/ф. 

«Секретная война в Арктике » (12+). 07.05 « ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». Т/с. 09.00 Новости дня. 09.15 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». Т/с. 10.00 Военные новости. 10.05 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». Т/с. 12.00 «Особая статья » 

(12+). 13.00 Новости дня. 13.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. Татьяна Тарасова (6+). 14.00 

Военные новости. 14.15 «ИСАЕВ». Телесериал. Часть 2я. «Пароль не нужен ». 1 я 4я серии (12+). 18.00 

Новости дня. 18.30 Д/ф. «Передайте за проезд » (6+). 19.20 « Последний день » (12+). 20.05 «1941». 

Телесериал. 7я 9я серии (16+). 22.00 Новости дня. 22.20 «1941». Телесериал. 7я 9я серии (16+). 23.15 

«Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс. 1й тур. 3й выпуск. 01.05 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». 

Х/ф. 02.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ». Х/ф. 04.20 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...» Х/ф (6+). 06.00 «Настроение ». 

08.05 « Доктор И... » (16+). 08.35 « КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». Х/ф. (6+). 10.25 «Талгат Нигматулин. Притча о 

жизни и смерти». Д/ф. (12+). 11.30 События. 11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив (Великобритания). 

(16+). 13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой (12+). 14.30 События. 14.50 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов » (16+). 15.40 « КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО НЕРА2». Телесериал. (12+). 17.30 Город 

новостей. 17.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». Телесериал. (12+). 19.40 События. 20.00 «Право голоса ». (16+). 

21.45 Петровка, 38 (16+). 22.00 События. 22.30 Линия защиты (16+). 23.05 «Слабый должен умереть». Д/ф 

(16+). 00.00 События. 25й час. 00.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». Х/ф. (12+). 03.45 «Ирина Муравьева, 

самая обаятельная и привлекательная.» Д/ф (12+). 04.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». Телесериал. (12+). 

АФИША КРЫМА » Ботанический сад КФУ (Симферополь) Проект «Образовательная среда в Зеленой 

гостиной» (встречи, лекции, беседы, диспуты): 29 июня — «Секреты воспитания», Анна Цепа, психолог 

центра осознанного родительства «Крошкиножки». Начало в 10:00. 12+ «Как дожить до ста: секреты 

сохранения здоровья», Анна Ефимова биолог, студентка 5 курса медицинского университета и 1 курса 
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магистратуры психологии. Начало в 18:30. 12+ 6 июля — «Я не могу похудеть» или как забыть о лишних 

килограммах», Анна Заворотько, психологконсультант, шефповар (в прошлом), многодетная мать, 

участница шоу Мастершеф, которая знает о лишних килограммах не понаслышке Начало в 10:00. 16+ 

«Личные финансы: деньги любят счёт!», Светлана Солдатова, бизнестренер. Начало в 18:30. 14+ 

Набережная Ялты 30 июня — торжественное открытие акции «Я — вода». Проводится в рамках 

Федеральной целевой программы «Вода России» для привлечения внимания к экономии воды, особенно, в 

регионах, где ее не хватает. Интерактивные развлекательные площадки, которые помогут взрослым и 

детям узнать основные правила бережного отношения к воде, будут работать в рамках просветительской 

акции «Я – вода» в четырех городах Крыма – в Ялте, Гурзуфе, Алуште и Судаке – в самый разгар 

туристического сезона, в течение всего июля. Первый день акции: 10:00 – начало работы фотозон и старт 

детской программа, включение водных экранов, танцевальный флешмоб. 16:00 – церемония официального 

открытия. 20:00 – Старт вечерней программы (видеоинсталляции на водном экране, диджейский сет, 

трансляция фильма «Цивилизация воды»). 

назад: тем.карта, дайджест 

29.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Юсуп Якубов: «Спартакиада вузов без Поволжской академии? Вам же 

будет неинтересно!» 

В минспорте РТ подвели итоги студенческих соревнований с призовым фондом в 4,5 млн. рублей 

В Татарстане завершилась XXIX Спартакиада вузов Татарстана. Закономерно, что второй год подряд нет 

равных Академии спорта - одной из лучших в стране в своем профиле. О том, как ректору КГМУ Алексею 

Созинову сделали подарок на 180 тыс. рублей, а ректор КГАСУ Рашит Низамов заявил о готовности 

укрепиться игроками футбольной сборной, - в репортаже «БИЗНЕС Online». 

В СПОРТЕ ТОЛЬКО ЮНОШИ? 

Игровые виды спорта в лидерах не только у профессиональных спортсменов, но и у студентов-любителей: 

в баскетбол, волейбол, футбол и хоккей в республике играют тысячи учащихся, правда пока все перипетии 

борьбы и спортивного азарта касаются лишь... юношей. Девушки, хоть и показывают не менее 

впечатляющие результаты, по исторической традиции, стоят в стороне и терпеливо ждут, когда их впустят в 

престижное спортивное сообщество. 

В 2010 году созданием Студенческой баскетбольной лиги в республике дали старт кампании по 

популяризации игровых видов спорта. Затем при поддержке республиканских федераций создали 

волейбольную, футбольную и хоккейную лиги. В сезоне 2015-2016 в трех дивизионах действующих 
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студенческих лиг сыграли 174 команды. Это 3 тыс. участников и 42 тыс. минут игрового времени, 

проведенного на 36 спортивных площадках в 8 городах Татарстана. Радует, что среди призеров 

неоднократно упоминались не только высшие и средние учебные заведения Казани, но и вузы и ссузы 

Альметьевска, Нижнекамска, Набережных Челнов, Буинска, Богатых Сабов. Некоторые учебные заведения 

представлены в лигах сразу двумя командами и конкурируют, в том числе, и друг с другом. Это показатель 

эффективной работы тренерского состава и повышенного интереса к виду спорта самих студентов. 

В Высшей лиге все четыре победы ожидаемо собрали сборные Поволжской академии спорта. Вуз, 

появившийся в Казани 5 лет назад, уже третий год становится безоговорочным лидером и в общем зачете 

Спартакиады вузов Татарстана. Среди победителей в своих дивизионах - Набережночелнинский 

политехнический колледж и Казанский государственный аграрный университет (волейбол), факультет СПО 

КНИТУ и Набережночелнинский филиал КФУ (футбол), Сабинский аграрный колледж и Альметьевский 

нефтяной институт (хоккей). Каждая из команд-призеров и победителей получила сертификат на 30-130 

тыс. рублей на спортивный инвентарь и экипировку. Общий призовой фонд студенческих лиг в этом году 

составил 4,5 млн. рублей. 

ЧТО ВАЖНЕЕ - ВКУС ПОБЕДЫ, ИНТЕЛЛЕКТ ИЛИ ЗДОРОВЬЕ? 

XXIX Спартакиада вузов РТ собрала в завершающемся учебном году 6 тыс. студентов из 24 

образовательных организаций. Соревнования по 32 видам спорта традиционно прошли в двух подгруппах. 

В тройке лидеров среди «малых» вузов и филиалов - университет управления ТИСБИ (3-е место) и 

Аграрный университет (2-е). Победителем в этой группе стал Казанский государственный медицинский 

университет. Его ректор Александр Созинов отшутился по этому поводу: «В прошедший недавно День 

медицинского работника я получил множество поздравлений и ни одного подарка, а тут неожиданно сразу 

180 тысяч рублей на экипировку наших команд». 

Во второй группе вузов, объединившей пятерку самых крупных учебных заведений республики и 

профильную Академию спорта, серебряным призером стал КФУ. «Бронзу» завоевали студенты КГАСУ. 

Ректор архитектурно-строительного университета Рашит Низамов в своей речи дал жесткую оценку 

выступлению своих футболистов, в шутку предложив подумать о покупке «упавших в цене» после Евро-

2016 игроков российской сборной, и вспомнил об успешном соперничестве профессорско-

преподавательского состава архитектуров-строителей с педагогами Академии спорта за первенство на 

Спартакиаде работников вузов республики. «Всегда хочется быть ближе к титанам, - поделился 

переживаниями Низамов. - Вот с прошлого года, например, мы сократили свое отставание от КФУ с 6 до 2 

процентов. Это важно, быть сильными: сочетание интеллекта и силы - верный признак строителя. - А 

вообще, здорово, что в вузах есть параллельная жизнь, когда сотрудники (и ректоры, в том числе) 

занимаются спортом. Только показывать и рассказывать об этом надо больше. Все вузы должны ждать 

игру, болеть за своих, обсуждать, тогда и студенческий спорт будет развиваться быстрее и становиться 

популярнее». 
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«Для нас эта Спартакиада уже пятая, - рассказал ректор Поволжской академии спорта Юсуп Якубов. - В 

2011 году мы набрали 240 первых студентов и нам сложно было бороться во всех видах программы. Пять 

лет спустя к нам нет вопросов по результатам, и это правильно, потому что мы - спортивный вуз и должны 

выигрывать. Теперь появилось мнение о том, что Поволжскую академию надо вывести из конкурса. Но 

давайте представим, что Поволжской академии нет в республиканской спартакиаде. Пропадет интерес, 

интрига, а главное, другими будут результаты, ведь сегодня высокую планку задают наши студенты. 

Конкурируя с ними, другие ставят личные рекорды, растут и совершенствуются. Для нас очень важно играть 

со своими вузами-партнерами. И архитектурный, и федеральный университет - достойные конкуренты! Мы 

победили в 19-ти видах программы Спартакиады из 32. Но в оставшихся выиграли соперники. Мы с 

уважением относимся ко всем вузам и в большинстве случаев представлены непрофессиональными 

спортсменами, внося свою лепту в развитие студенческого спорта в республике. Мы выступаем за честный 

и чистый студенческий спорт, без подставных игроков, за справедливое судейство. Это наше кредо, 

которое мы готовы нести в ту среду, которая уже создана в республике». 

назад: тем.карта, дайджест 
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ГОСТЬ НОМЕРА О судьбе легендарного человека рассказала его внучка. КОНСТАНТИН СУХАНОВ ГЕРОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ. ЕГО ИМЕНЕМ НА ЗВАНЫ УЛИЦА ВО ВЛАДИВОС ТОКЕ, СКВЕР И МУЗЕЙ, ГДЕ В СО 

ВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА ПРИНИМАЛИ В ПИОНЕРЫ. ПРИМОРЬЕ № 26, 2016 г. WWW.VL.AIF.RU УЧЁНЫЙ 

ФЕРМЕР 3 что усадьба деда была на том месте. Поблизости нет значительных населённых пунктов, вокруг 

заброшенные дома с зияющими дырами вместо окон. Немного жуткое ощущение. Ктонибудь пошёл по 

стопам Григория Суханова? Так получилось, что никто из потомков сельским хозяйством не занимается. 

Бабушка Лена стремилась выучить всех детей. Дядя Миша плавал в Дальневосточном пароходстве, дядя 

Саша стал известным астрономом, мой отец, Борис, инженером, тётя Таня геологом, Святозар 

экономистом. Выросли и упорхнули в город. Но тогда была тенденция все стремились получить высшее 

образование. Дети Григория пошли в разные области. Уже в 1990е годы, на сломе эпох, обратились к 

судьбе Александра СУХАНОВАстаршего отца большой семьи, вицегубернатора Приморья, чиновника, 

который, по свидетельствам его современников, «взяток не брал». Родилась идея нового музея, хранящего 

историю известной семьи, в которой воспитывалось семеро детей. Личность одного их них, Григория, 

незаслуженно забыли. Что побудило сына чиновника высокого ранга уехать в глубинку, заниматься 

сельским хозяйством? Стать фермером, отдать всё нажитое советской власти, провести годы в лагерях... и 

http://www.business-gazeta.ru/article/315282
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создать первый в стране заповедник для детей? Об этом рассказала Елена СУХАНОВА, внучка Григория 

Александровича. ЧУДЕСНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ Елена Борисовна, в детстве вы чувствовали особое 

отношение к вам как к потомку революционера? Конечно, с малых лет мне говорили, что Константин 

Суханов мой двоюродный дед. Я, как и все мои ровесники, воспитывалась в духе идей коммунизма. О том, 

что его отец Александр Васильевич был во власти, знали, но тогда это принижалось. Фигуру царского 

чиновника затмил его сын, юноша с обострённым чувством справедливости, с трагической судьбой. 

Константин прожил 20 ДОСЬЕ Елена Борисовна СУХАНОВА родилась во Владивостоке в 1959 г. Окончила 

Дальневосточный институт советской торговли, работала товароведом, затем государственным 

инспектором по качеству сельхозпродукции. Профессия эксперт по качеству продовольственных товаров. 

Директор небольшой компании «ДВ Экспертиза». Сын Иван. Главные принципы жизни честность, 

справедливость, добросовестное отношение к работе, добро к людям. «ЦАРСКИЙ ЧИНОВНИК ВЗЯТОК НЕ 

БРАЛ». Одни Сухановы императору служили, другие революции, Григорий (слева) налаживал сельское 

хозяйство. с небольшим лет. Но революция победила, и его имя осталось в истории. В какой семье 

выросли вы? Мой отец Борис Григорьевич, работал в университете (ДВГУ. Ред.) главным инженером по 

хозяйственной части. Мы жили в коммунальной квартире на улице Пограничной, в окружении молодых 

учёных, преподавателей. Жили весело, динамично часто ходили в походы, откуда отец привозил домой 

какихто ужиков, ящериц; одно время у дяди Саши даже филин жил. Думаю, что интерес к природе им 

передался на генном уровне от Григория Александровича. А вы помните деда? Довольно смутно, когда он 

умер, мне было четыре года. С началом глубоких исследований генеалогического древа Сухановых узнала 

о его жизни многое. Григорий отличался основательностью, тягой к земле. Будучи гимназистом, проводил 

летние каникулы на полуострове Сидими, на хуторе Михаила ЯНКОВСКОГО, исследователя, 

предпринимателя, дружил с его сыном Иваном. Вспоминая о счастливом времени, дед писал: «Охота, 

рыбная ловля, сбор гербария, ловля бабочек, жуков, езда верхом, работа в плодовом саду и по хозяйству 

занимала время с раннего утра и до поздней ночи». Григорий окончил престижный Казанский 

университет, отделение агробиологии. То есть поехал распахивать КСТАТИ Мемориальный Дом семьи 

Сухановых единственный в России музей царского чиновника, один из немногих сохранившихся во 

Владивостоке деревянных особняков XIX века. приморскую глубинку неслучайно? С одной стороны, его 

деятельность была научной направленности он выводил племенной скот. В молодости Григорий с друзьями 

создавал с нуля коммуну. Хозяйство начиналось с двух коров, двух быков, двух маленьких оленят, двух 

поросят, 20 кур, гусей и уток. К тяжёлому крестьянскому труду дед был приучен. На летней практике под 

Казанью он овладел ремеслом сыровара и прошёл все стадии работы скотником. С МАЛЫХ ЛЕТ А отец, 

вицегубернатор, разве не хотел для сына более лёгкой доли? Александр Васильевич всячески 

поддерживал устремления сына. Он помог ему взять в аренду участок земли под Шкотово. Ведь сам 

чиновник прошёл нелёгкий путь становления личности. Упорство, умение выживать в суровых условиях он 

передал Григорию. Сын его не разочаровал: стал известным и уважаемым фермером с новаторским 

подходом к делу. В 1920е годы занялся овцеводством, первым исследовав породы, которые могли 

прижиться в Приморье. Печатал в журналах научные статьи, вёл дневник наблюдений в области 
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метеорологии. И вместе с женой Еленой воспитывал восьмерых детей... Один из сыновей Григория, дядя 

Саша, вспоминал, что с малых лет в усадьбе Сухановых у каждого ребёнка были свои обязанности. Один 

ухаживал за коровами, другой работал в птичнике. Дядя рассказывал, что ему, пятилетнему, каждое утро 

нужно было вставать до зари: выгрести из печи золу, принести на растопку дрова. Мы, городские, вряд ли 

постигнем значение крестьянского труда, ведь наши дела могут подождать. А как, к примеру, не накормить 

животных? Не подоить коров? В усадьбе Григория Суханова все работали как часы по выходным и 

праздникам, дети воспитывались в трудолюбии. Понимали в этом толк. Почему Григория арестовали, он 

оказался противником советской власти? В отличие от Константина дед оставался в стороне от 

революционных идей. Вначале с Советами поладил: передал своё хозяйство коммуне села Петровка, сам 

переехал в Шкотово, поступив работать зоотехником. Как компетентного специалиста его часто отправляли 

в Америку на закупку племенных коров. Однажды деда постигла неудача: несколько голов погибло в пути. 

Григория арестовали по доносу сослуживца. Дед провёл десять лет в лагерях: на полуострове Аскольд, 

затем во Владивостоке. Но не сломался, вернувшись, отправился в Барсово (Надеждинский район. Ред.), 

где стал смотрителем заповедника. У меня сохранилась интересная фотография известного писателя 

Николая МАТВЕЕВАБО ДРОГО. На обратной стороне подписано: «Григорию Суханову, в знак величайшего 

уважения за беззаветную любовь к родному Приморью. За чудесную инициативу в деле создания в СССР 

первого школьного заповедника». В 1950е годы в Барсово привозили много детей, дед проводил с ними 

экскурсии по заповеднику. ПО СЛЕДАМ ПРЕДКОВ На карте Приморья я нашла село Сухановка, но не в 

Шкотовском, а в Хасанском районе… Оно названо в честь Григория, хотя он там никогда не жил. Известно, 

что в селе был олений совхоз. От нашей родовой усадьбы в Шкотовском районе ничего не осталось. В 

прошлом году мы, потомки Григория, поехали на землю предка, чтобы найти какието следы. Там построили 

аэродром, всё закатали в асфальт, но в стороне в небольшой долине мы обнаружили культурные 

насаждения яблони, шиповника, малины... Для себя мы решили, Дом семьи стал музеем. Кто помог 

возродить семейные традиции Сухановых? Спасибо музею, проведена большая работа. Главным 

хранителем памяти стал дядя Саша. Он активно сотрудничал с музеем, исследовал архивы, собирал 

воспоминания, фото по крупицам историю большой семьи. А мы, внуки, привили гордость за наших предков 

своим детям. Сын Иван ещё в гимназии готовил для исторического факультатива доклад о жизни прадеда. 

Как себя чувствуете в атмосфере домамузея Сухановых? Это мой дом, здесь очень душевно, «ДЕД 

ПРОВЁЛ ДЕСЯТЬ ЛЕТ В ЛАГЕРЯХ». чувствуется жизнь. Я живо представляю своих предков: яркого, 

порывистого Константина, спокойного и трудолюбивого Григория... Бабушка Лена говорила: «У Сухановых 

характер не дай бог». Но жили дружно, известно, что летними тёплыми вечерами все выходили на крыльцо 

чай пить. Из усадьбы открывался вид на бухту Золотой Рог, сейчас на мосты. Мы продолжаем традиции, на 

Рождество собираемся здесь, потомков столько, что не всегда помещаемся за одним столом. Я всё время 

представляю большую семью Сухановых, где все были одним целым, друг за друга стояли горой. Сегодня 

этого так не хватает. Разобщённость убивает добро и любовь, поэтому так важно сохранить 

семейственность в лучшем смысле этого слова. Фото из семейного архива Елена ЖУКОВА 

назад: тем.карта, дайджест 
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Казанская пристань неба 

Фоторепортаж «БИЗНЕС Online»: международный аэропорт «Казань» пригласил «ловцов» самолетов 

То и дело взлетающие и садящиеся «Боинги», «Эйрбасы» и «Бомбардье», несколько экзотические для 

рядового пассажира «грузовики» «Руслан» и Ил-76, грустно застывшие на вечном приколе отдаленных 

стоянок ветераны Як-40, Як-42 и Ил-62, трудовой день аэропорта Все это засняли споттеры, собравшиеся 

27 июня в международном аэропорту «Казань» (МАК). Так он совместно с Институтом социально-

философских наук и массовых коммуникаций КФУ решил отметить День молодежи. Споттерами стали 

студенты и преподаватели университета, а также фотокорреспонденты татарстанских СМИ. Особой 

споттерской удачей можно назвать кадры с совсем уж невероятным гостем МАКа - летающим командным 

пунктом на базе Ил-86. 
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12 № 26, 2016 г. WWW.UL.AIF.RU УЛЬЯНОВСК история Кудеяр тут не при чём… Истина древнее молвы. 

Следы древних поселений на территории региона не редкость, но особенно ими богат Сенгилеевский 

район. Остатки оборонительных валов и курганы встречаются здесь повсеместно, и почемуто народная 

молва связывает большинство из них то с именем Стеньки Разина, то с легендарным разбойником 

Кудеяром. Бочки с золотом! золотой фонд Не разбойнику Кудеяру, а доблестному булгарскому воину 

служили убежищем городища. Ещё в 1869 году в своём докладе Первому Археологическому съезду в 

http://www.business-gazeta.ru/photo/315210?utm_campaign=main-page&utm_source=photos
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Москве археолог Капитон Новоструев, ссылаясь на сообщение одного из местных священнослужителей, 

сообщил: «В лесных дачах верстах в восьми от Сенгилея есть местность, именуемая «городки». Место это 

представляет собой чтото наподобие развалин древних жилищ и укреплений, а в народе есть легенда, что 

жили здесь давно татары и существовал их город. Будто бы на этом месте есть подземные ходы, а в них 

когдато видели бочки, висевшие на цепях. Князя этого города звали Кудеяром». В позапрошлом веке в 

России вообще была подлинная свобода слова, и байки, имеющие хождение в народе, предавались 

гласности не только бульварной прессой, но и в серьёзными научными журналами Например, в 1879 году 

«Известия общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете» опубликовали 

предание, записанное со слов одного из жителей села Каранино: «Сенгилеевский крестьянин Никита 

Загуданский однажды ездил в лес заготавливать метлы. Тут и случилась с ним беда – упал с березы, 

сломал ногу и кудато провалился. Оказался в пещере. Как выбрался оттуда – не помнил. Но помнил седого 

старика со сверкающими, как у волка, глазами, а ещё бочки с золотом, висящие на цепях». Иногда легенды 

о Кудеяре чуть ли не слово в слово совпадают с народными преданиями о Стеньке Разине. Например, 

участники фольклорной экспедиции Ульяновского пединститута в 1984 году записали такую историю: 

«Говорили, у Стеньки Разина были клады тайные. У него дорога выстлана из дикарякамня из лесу до Волги. 

Для чего она ему, не знай. Она не больно широка: на лошади не проедешь. Он, наверное, по ней ездил. 

Прямая линия – дорога. По этой линии ямы есть. Значит, проваливалась она. Похоже, был подземный ход 

из лесу до Волги». Кроме места, и теперь именуемого «Городки», следы укреплённых поселений 

встречаются близ села Никольское, а ещё примерно на полпути между Тушной и хутором Тюбяк. Можно с 

уверенностью сказать, что далеко не все они открыты, поскольку местность здесь гористая и лесная. В 

поисках истины 400 серебряных монет нашли школьники. Так что же подобные укрепления представляли 

собой на самом деле? Подсказка таится в местных пашнях. Если пройтись по вспаханным полям в районе 

Тушны или Шиловки, нетрудно насобирать хоть мешок осколков керамики времён Булгарского царства. А 

это свидетельствует о том, что, помимо укреплённых поселений – городищ, здесь было множество мирных 

селищ, да и вообще в XXIV веках этот край был довольно густонаселённым по тем временам. В 30е годы 

прошлого века сенгилеевские школьники нашли клад в районе Каранинского городка – около четырехсот 

серебряных монет ордынского периода. Клад был отправлен в Куйбышевский краеведческий музей и, 

вероятно, до сих пор находится там. В предвоенные годы исследованиями «кудеяровых тайн» активно 

занимался заведующий Сенгилеевским районо Пётр Петров.С учащимся старших классов Елаурской 

средней школы он провёл поход по краю «кудеяровых гор». Тогда было сделано множество находок: 

керамика, точильные камни, жернова ручных мельниц. Причём, в основном все эти предметы относились к 

булгарскому и золотоордынскому периодам. Выводы он сделал такие: «Можно предположить, что «дорога» 

между Сенгилеем и КротковомНикольском является остатками укрепленной линии, возведенной булгарами 

в начале XIII века. Что же касается городков и селищ, то они могли возникнуть и ранее. Жизнь в них, 

видимо, продолжалась до нашествия Тимура, а, возможно, и до падения Казанского ханства». Так что, 

строения, о которых идёт речь, на самом деле несколько древнее тех времён, к которым их относит 

народная молва… Владимир ТОЛСТОЙ Коллаж автора Если завтра в поход Армейский рацион идеален 
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для туриста. Сезон походов и рыбалок стартовал. Чем питаться вдали от кухонной плиты? У специалистов 

Барышского мясокомбината есть на это чёткий ответ. Особенности национального питания Татьяна КРЫ 

ЛОВА, главный технолог предприятия, рассказала о том, что на комбинате комплектуются сухие пайки для 

Министерства обороны и других силовых ведомств, при этом в компактной упаковке с обычным пайковым 

набором находится приспособление, на котором можно разогреть баночку из ламистера – фольги с 

пропиленовым покрытием. Через 12 минуты мясная каша уже горячая и готов полноценный обед для 

солдата, пилота вертолёта или геолога. Туристы, охотники и рыбаки по достоинству оценили это 

преимущество для армейцев и охотно используют его в своих походах. А н д р е й БЕЛОВ, бизнесмен, 

Ульяновск: Мне приходилось встречать грузы с пайками для наших солдат. Я ел эти консервы каждый день. 

Барышская тушёнка – это был как привет с родины. И вообще, я с детства люблю тушёнку – со времён 

походов разных туристических. Очень здорово они сделали, что в пайковом наборе есть простейший 

приборчик, которым с помощью сухого горючего можно подогреть еду. Отличная вещь! Гречка, рис, 

макароны с тушёнкой Воду объёмом 3 стакана доводим в котелке до кипения. Гречку (1 стакан) моем и 

добавляем в кипящую воду, солим, накрываем крышкой и доводим гречку до кипения. Когда гречка будет 

готова, открываем банку тушенки Барышского мясокомбината и целиком, все содержимое (включая жир) 

добавляем в котелок. Перемешиваем. Гречка с тушенкой готова. Я беру воды по сравнению с гречкой в 3 

раза больше, потому что на костре она быстрее выкипает, чем дома в привычных условиях. Аналогично 

Конечно, подогрев пайка на сухом спирте – вещь удобная. Особенно при дефиците времени и дров либо в 

сырую погоду. А уж если походная ситуация позволяет развести полноценный костёр, кулинарная фантазия 

может быть безграничной. готовится и рис с тушёнкой. Макароны нужно отварить до готовности в 

подсолённой воде и засыпать тушенкой, пока горячие. Тщательно перемешать и подавать. «Плов» с 

мясными консервами Еда для пикника Советы знатоков о том, что можно сделать из мясных консервов в 

походных условиях. Реклама Настоящий плов, разумеется, надо готовить со свежим мясом. А посему 

название этого блюда берём в кавычки, ведь в нашем распоряжении только тушёнка. Итак, из специй для 

плова нам понадобятся чёрный и красный перец, куркума (для жёлтого цвета), зира (буквально на кончике 

ножа), обязательно чеснок (на крайний случай, в походных условиях сушёный чеснок). Если бы у нас было 

свежее мясо, мы бы начали с его обжаривания. В нашем случае – жарим в казане овощи без мяса, а 

именно, нарезанный лук и морковь (её следует резать соломкой). Рис промыть, добавить в казан, залить 

водой, чтобы сверху воды было на один палец. Добавить в казан специи: куркуму (на стакан риса чайную 

ложку), зиру щепотку, соль, чёрный и красный перец. В конце варки риса открыть банку тушёнки 

Барышского мясокомбината и добавить ее содержимое в блюдо. В середину риса, перед тем, как всё это 

накрыть крышкой, следует положить чеснок головку целиком. Чеснок во время Мясные консервы идеальная 

основа для готовки еды на природе. Фото автора варки отдаст рису весь свой аромат. Томить под крышкой 

до готовности. Рис следует покупать специальный, для плова, длиннозерный, чтобы плов получился 

рассыпчатый. Суп на костре Суп на костре это прекрасно. Этим можно накормить большую компанию и 

обойдётся совсем не дорого. К тому же супы это, как известно, полезно для желудка. Итак, нам 

понадобятся овощи (картофель, лук, морковь), банка тушёнки и чтонибудь для того, чтобы засыпать в суп: 
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либо рис, либо гречка, либо мелкие макароны. Соль, перец, специи. Наливаем воду в котелок, ставим на 

огонь. Режем мелко кубиками картофель, кидаем в воду. Режем мелко лук и морковь (можно обжарить на 

растительном масле на сковороде, а можно и просто кинуть лук с морковкой в суп, не обжаривая) и тоже 

добавляем в суп. Если засыпкой используются рис или гречка (крупы), то щепотку крупы следует кидать в 

котелок в первую очередь, даже раньше картошки. Если же мы засыпаем суп макаронами, то их следует 

добавлять в самом конце. Кстати, супы с макаронами и рисом следует съедать сразу, не оставлять на 

второй раз, они очень быстро разбухают и раскисают. Подготовил Максим БОБРОВ 

назад: тем.карта, дайджест 

29.06.2016 
Спорт-Экспресс 

СМОЛЕНСК. V Всероссийская летняя универсиада 2016 года 

Фехтование. Шпага. Мужчины. 1. Фардзинов (СГАФК, Смоленская область). 2. Гуков 3. Бурченков (оба - 

КГУФК, Краснодарский край). И Скворцов (СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратовская область). Женщины. 1. 

Соловьева (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург). 2. Кашаева (РГУФК, Москва). 3. Жонкина (СОГУ им. 

К.Л. Хетагурова, РСО-Алания) и Кузьменкова (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург). Сабля. Мужчины. 

1. Трушаков (СибГУФК, Омская область). 2. Бубенчиков (АГПА, Алтайский край). 3. Комаров (НГТУ, 

Новосибирская область) и Постоев (АГПА, Алтайский край). Женщины. 1. Мелющенко (СибГУФК, Омская 

область). 2. Баженова (РГУФК, Москва). 3. Злобина (ЧГПУ, Челябинская область) и Решетарова (СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского, Саратовская область). Рапира. Мужчины. 1. Сироткин (СГАФК, Смоленская область). 

2. Соколов (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург). 3. Ветров (СГАФК, Смоленская область) и Никита 

(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург). Женщины. 1. Кулаева 2. Небиеридзе. 3. Алексеева и 

Мельникова (все - СГАФК, Смоленская область). 

БЕЛГОРОД. V Всероссийская летняя универсиада 2016 года 

Тхэквондо-ВТФ. Мужчины. 58 кг. 1. Попов (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург). 2. Муратханов (РГУФК, 

Москва). 3. Каташинский (ВГИФК, Воронежская область) и Дрыгин (АГПА, Алтайский край). 68 кг. 1. 

Невердинов (БГНИУ, Белгородская область). 2. Андриенко (РГУФК, Москва). 3. Фалько (НЧГПУ, Республика 

Татарстан) и Мамуков (КФУ им. В.И. Вернадского, Республика Крым). 80 кг. 1. Захаров Глеб (БГТУ им. В.Г. 

Шухова, Белгородская область). 2. Ряховский (НЧГПУ, Республика Татарстан). 3. Мартынов (ВГИФК, 

Воронежская область) и Есипенко (КГУФК, Краснодарский край). Свыше 80 кг. 1. Маркин (НЧГПУ, 

Республика Татарстан). 2. Лавров (СГЭУ, Самарская область). 3. Данилов (ВГИФК, Воронежская область) и 

Джиоев (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург). Женщины. 49 кг. 1. Демьянова (ПГУ, Республика 

Карелия). 2. Дмитриева (НЧГПУ, Республика Татарстан). 3. Цветкова (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург) и Норицына (РГУФК, Москва). 57 кг. 1. Ким (КГУФК, Краснодарский край). 2. Кузьмина (НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург). 3. Афанасьева (РГУФК, Москва) и Матвеева (ВГИФК, Воронежская 
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область). 67 кг. 1. Глышко (КГУФК, Краснодарский край). 2. Дербенева (ПГУ, Республика Карелия). 3. 

Глаголева (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) и Ищенко (НЧГПУ, Республика Татарстан). Свыше 67 

кг. 1. Музычка (КГУФК, Краснодарский край). 2. Бардаченко (ПГУ, Республика Карелия). 3. Курманова 

(РГУФК, Москва) и Топоркова (СГЭУ, Самарская область). 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   Спорт экспресс - новости 

УНИВЕРСИАДА СМОЛЕНСК. V Всероссийская летняя универсиада 2016 года 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
Информационно-аналитический центр при МГУ (ia-centr.ru) 

Международная научно-практическая конференция «Восстания 1916 

года в Азиатской России: неизвестное об известном» 

в Алматы на базе университета "Туран" состоялась " . 

Участие в конференции приняли ученые-историки из ведущих научных центров России, Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. 

В центре внимания участников конференции находились вопросы, связанные с событиями начала ХХ века 

в Семиречье (современные Киргизия и Казахстан), а также обстоятельств и хода протестных выступлений в 

разных частях Российской империи, население которых оказалось недовольно Указом (Высочайшим 

повелением) 1916 года о призыве инородцев на мобилизационные работы. Спустя сто лет после 

трагических событий 1916 года это восстание является предметом широкого обсуждения, как в научном 

профессиональном сообществе, так и заинтересованными общественными силами. 

В Семиречье почва для социального недовольства формировалась давно и была вызвана целым 

комплексом факторов, в том числе - ошибками и просчетами проведения переселенческой политики. В 

результате именно в этом регионе протест принял наиболее острый характер и затронул не только 

представителей администрации и составителей списков мобилизованных на тыловые работы, но, прежде 

всего, простых крестьян-переселенцев. 

Однако в разной форме недовольство царским указом проявилось, то есть логичнее говорить не об одном 

восстании, а восстаниях. В различных районах Российской империи восстания имели свои особенности и 

специфику, наложившиеся на комплекс местных проблем. 

http://www.sport-express.ru/newspaper/2016-06-29/8_3/
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Более целостный взгляд на протестные движения 1916 года в разных регионах Азиатской России позволит 

глубже и объективнее оценить природу туркестанских событий столетней давности. Именно этот подход 

определил структуру и тематику конференции "Восстания 1916 года в Азиатской России: неизвестное об 

известном". 

Даже внутри Туркестанского края был целый ряд микрорегиональных восстаний, характеризующихся 

различной интенсивностью и последствиями, начавшихся и завершившихся в разное время. Связи между 

антиправительственными выступлениями не было. Не существовало ни единого центра командования 

протестными выступлениями, ни политических требований со стороны восставших. Более того, накануне 

восстания 1916 года в Туркестане не было ни одной политической партии, созданной представителями 

коренного населения и способной возглавить протест. А значит, весьма дискуссионным выглядит и оценка 

восстания как отправной точки для национально-освободительного движения народов Туркестана, ведь 

сами восставшие конкретных идей независимости не сформулировали. 

Участниками конференции была представлена широкая географическая палитра разных форм реакции на 

высочайшее повеление 25 июня 1916 года в регионах Российской империи. Особенности событий 1916 

года в Кутаисской губернии в контексте восстаний в Азиатской России рассмотрел в своем выступлении 

доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Овсянников. 

Реакции бурятов и других жителей Сибири на участие России в Первой мировой войне и призыв на 

тыловые работы посвятил свой доклад главный научный сотрудник отдела истории и культуры 

Центральной Азии Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН 

Леонид Курас. Ситуация в Букеевской орде накануне и в момент принятия указа 1916 года была 

проанализирована в выступлении доцента Астраханского государственного университета Андрея 

Сызранова. 

Целый блок выступлений был посвящен разным аспектам участия населения Туркестанского края в 

обернувшемся трагически восстании 1916 года. Структура административного управления в Туркестане как 

одна из основных причин восстания была затронута в выступлении доцента Казахской национального 

педагогического университета им. Абая Тенлик Далаевой. Участники конференции сошлись во мнении о 

несовершенстве системы управления Туркестанским краем. Беспрецедентное кумовство и мздоимство 

местной администрации, частые случаи искаженного донесения приказа до людей стали значимым 

фактором эскалации восстания. 

В ходе конференции был рассмотрен и малоизученный вопрос отражения событий 1916 года в работе 

Государственной Думы Российской империи. Эта проблема легла в основу доклада профессора 

Костанайского государственного университета имени А.Байтурсынова Дмитрия Легкого. Актуальность этой 

темы обусловлена многочисленными "белыми пятнами" и стереотипами в отношении так называемой 

"Комиссии Керенского". Есть существенные сомнения относительно достоверности материалов, 

включенных в доклад комиссии А.Ф.Керенского. Очевидно, что необходимо исходить из объективной оценки 
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реалий политической ситуации внутри самой России на момент составления этого документа, а именно 

использование материалов работы Комиссии для дискредитации политических оппонентов - царской 

администрации - как в столице, так и Туркестанском крае. Поэтому такие важнейшие показатели как, 

например, потери среди киргизского населения в результате восстания и исхода части населения в Китай 

не подтверждены достоверными источниками, а данные о нападениях восставших на переселенческие 

поселки и жертвах среди переселенцев вообще не вошли в доклад Керенского. 

Проблема "исхода" коренного населения Казахстана и Киргизии в Китай после подавления восстания до 

сих пор остается наиболее болезненной и дискуссионной в историографии восстания. В ходе конференции 

эта тема была рассмотрена в докладе известного российского историка, ведущего научного сотрудника 

Отдела истории Востока Института востоковедения РАН Александра Кадырбаева. По оценкам 

современных исследователей потери от прямых боестолкновений среди восставших и крестьян-

переселенцев были примерно сопоставимы. Наибольшее число беженцев погибло по пути в Китай и в 

самом Китае. Простым людям, часто принуждаемым к бегству лидерами восстания, опасающимися 

воздаяния за совершенные преступления, приходилось преодолевать тяжелый перевал, по пути они 

захватывали пленных и сжигали деревни. Для того, чтобы устроиться на новом месте, семьям приходилось, 

подчас, продавать в рабство детей - юношей и девушек. 

Однако временное правительство, а затем советская власть предприняли необходимые меры по 

возвращению киргизов и казахов из Китая и их социальному устройству в родных землях. Беженцы в 

Семиречье возвращались вплоть до 1927 года. Реэмигранты стали полноправными членами нового 

общества и гражданами Советского государства. 

Анализ историографии восстания нашел отражение в выступлениях: в едущего научного сотрудника 

Института российской истории РАН Дины Аманжоловой, профессора Института международных 

отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета Рустема 

Циунчука, научного сотрудника Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Алмаса Джунисбаева, 

профессора Таджикского государственного университета Нумонджона Гафарова. 

Еще один дискуссионный вопрос, обсужденный в ходе конференции, касался роли внешнего фактора в 

развитии восстания. Противники России в Первой мировой войне - Османская империя и Германия, были 

крайне заинтересованы в нагнетании внутриполитической напряжённости в России и действовали в 

основном путем спекуляции на религиозной и национальной темах. Ученые сошлись во мнении, что 

открытие в России внутреннего "Туркестанского фронта", безусловно, играло на руку Германии и Турции. 

Источники содержат множество упоминаний и свидетельств об активном участии турецкой и германской 

разведки в подготовке восстания. Однако безусловных фактов, подтверждающих роль "внешнего фактора" 

в событиях 1916 года на сегодняшний день не существует. Это, по мнению участников дискуссии, 

объясняется, в том числе, отсутствием документов из турецких и немецких архивов, которые остаются 

закрытыми до настоящего времени. 
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В целом, участники конференции сошлись во мнении о том, что последствия восстания, ставшего общей 

трагедией для представителей всех национальностей региона, были катастрофическими для местных 

обществ. Потеря значительной части населения у всех народов Туркестана, включая переселенцев разной 

этнической принадлежности, ударило по хозяйственному порядку и климату доверия, который был в стране 

до трагических событий. Поэтому столь важно сегодня извлечь урок из событий столетней давности, 

избегать политизации исторических событий, способной спровоцировать новые противоречия на 

межэтнической почве. 

Организаторами мероприятия выступают: Университет "Туран" (Казахстан), Российский государственный 

гуманитарный университет (РГГУ), Институт всеобщей истории РАН. Оператор проекта - Политологический 

центр "Север-Юг" при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-

участников СНГ (МФГС). 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ia-centr.ru/expert/23578/ 

29.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Ректор КФУ собирается купить нефтяную компанию 

Ильшат Гафуров заявил, что Казанский Федеральный университет намерен приобрести нефтяную 

компанию. 

Ректор пояснил это решение тем, чтобы вуз смог работать над технологиями нефтедобычи. Новая модель 

развития университета подразумевает под собой три составные части - образование, наука и технологии. 

Гафуров также считает, что приобретение позволит лучше подготовить студентов к меняющемуся рынку 

труда. 

Читайте также: КФУ проведет ночную лекцию 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obrazovanie/43337-rektor-kfu-sobiraetsya-kupit-neftyanuyu-kompaniyu 

29.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

http://ia-centr.ru/expert/23578/
http://sntat.ru/obrazovanie/43337-rektor-kfu-sobiraetsya-kupit-neftyanuyu-kompaniyu
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Сергей Иванов: Потенциал Татарстана является хорошей основой 

развития любого вида туризма 

Этнографический туризм в общей структуре внутреннего российского туристского потока составляет всего 

лишь 1%. 

Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов выступил с 

докладом на заседании Совета при Президенте Республики Татарстан «О развитии этнографического и 

культурно-познавательного туризма, рекреационных зон».  В своем выступлении Сергей Иванов рассказал 

о развитии этнографического туризма в Татарстане. 

«В настоящее время этнографический туризм в общей структуре внутреннего российского туристского 

потока составляет всего лишь 1%. При этом имеет большой нераскрытый потенциал. Наиболее 

востребованными среди туристов и имеющими хорошие перспективы для своего дальнейшего развития 

являются такие формы этнографического туризма, как специализированные тематические экскурсии с 

посещением фольклорных праздников, фестивалей, участие в интерактивных и развлекательных 

программах, мастер-классах национальной кухни и художественных промыслов. Все эти направления 

получили свое развитие в Республике Татарстан», - сказал Иванов. 

Также председатель отметил и важность «человеческого фактора» в развитии туризма в муниципальных 

районах. Иванов считает, что необходимо, чтобы люди на местах были знакомы с технологиями приема и 

обслуживания туристов. Для этого в феврале 2016 года совместно с Казанским (Приволжским) 

федеральным университетом проведена программа повышения квалификации на тему «Развитие сферы 

туризма и гостеприимства». 

«Потенциал Татарстана является хорошей основой развития любого вида туризма. А у этнографического 

туризма, я уверен, большое будущее», - подытожил Иванов. 

Читайте также: Российские туристы вскоре смогут отправиться в Турцию 

назад: тем.карта, дайджест 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/43334-sergej-ivanov-potentsial-tatarstana-yavlyaetsya-khoroshej-osnovoj-razvitiya-

lyubogo-vida-turizma 

http://sntat.ru/obshchestvo/43334-sergej-ivanov-potentsial-tatarstana-yavlyaetsya-khoroshej-osnovoj-razvitiya-lyubogo-vida-turizma
http://sntat.ru/obshchestvo/43334-sergej-ivanov-potentsial-tatarstana-yavlyaetsya-khoroshej-osnovoj-razvitiya-lyubogo-vida-turizma
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29.06.2016 
Комсомольская правда - Татарстан (Казань) 

Куда пойти учиться? 

У абитуриентов осталось совсем мало времени, чтобы окончательно решить, куда, а главное - на какую 

профессию идти учиться. 

Последние звонки отзвенели, госэкзамены сданы, аттестаты получены. Теперь у вчерашних школьников, 

только шагнувших во взрослую жизнь, стоит едва ли не главный выбор - в какой вуз пойти учиться. От этого 

решения зависит многое, в первую очередь - будущая профессия. Как же не прогадать с выбором будущей 

работы? В какой вуз поступить, чтобы лучше выучиться на эту профессию? Именно на эти вопросы в 

первую очередь должны ответить будущие студенты. Главный совет психологов - никого не слушать, даже 

родителей. Выбор каждый абитуриент должен сделать сам. 

- На практике мы очень часто наблюдаем, что решение при выборе профессии берут на себя родители, 

забывая об интересах, талантах и способностях ребенка, -рассказывает психолог Лилия Бормусо-ва. - 

Бывает, что родители пытаются через детей воплотить в жизнь свою нереализованную мечту о профессии. 

В результате, окончив вуз, дети не работают по специальности или им приходится переучиваться. Либо они 

не проявляют интерес к учебе, бросают вуз и в итоге не получают профессиональное образование. 

Поэтому мой совет звучит так. Родители! Выбор нельзя сделать руками другого человека. Поверьте в 

своего ребенка, оставьте ему право выбора, помогите развить те знания, которые ему интересны и будут 

полезными в его будущей профессии. Итак, куда же выпускнику податься? "Комсомолка" решила помочь 

абитуриентам сэкономить время, "путешествуя" по вузам в поисках "лучшей доли". Итак, что готовы 

предложить наиболее известные и широкопрофильные вузы столицы Татарстана. 

КАИ За ощущениями полета казанским выпускникам стоит отправиться в стены Казанского авиацион ного 

института. Поступить на бюджетное обучение сю да можно аж по 37 направлениям. 

Самый маленький проходной балл по общему конкурсу в 2015 году составил 172 балла на программе 

стандартизации и метрологии. Наивысший по- казатель - на направлении информационной безопасности: 

236 баллов. Также в вузе предусмотрено обучение по контракту, то есть платно. Проходные баллы на этой 

форме обучения существенно ниже, чем у бесплатников, - в прошлом году были от 117 до 167 баллов. В 

этом году есть и целевой прием, по которому студенты прини- маются по отдельному конкурсу на 

бюджетные места. 

Сдать свои документы, чтобы попытаться попасть в ряды студентов КАИ, можно по адресу ул. Б. Красная, 

55, 7-е учебное здание КНИТУ-КАИ, комната 105, автобусная и троллейбусная остановка "ул. Гоголя". 

Принимаются документы с 9.00 до 17.00. В субботу - до 13.00. 
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КФУ Казанский федеральный университет -один из десяти федеральных университетов. Старше него 

только МГУ. Таким размахом не может похвастаться больше ни один вуз столицы Татарстана. 288 научных 

сотрудников университета готовят специалистов самых разных профилей. Из стен КФУ выходят, можно 

сказать, и физики, и лирики. Чтобы перечислить все профессии, на которые обучают в вузе, не хватит, 

наверное, и половины газеты. Так что каждый может найти себе специальность по вкусу. 

Подать заявление на поступление в КФУ можно как в электронном виде, на сайте заведения, так и приехав 

по адресу ул. Кремлевская, 13 в Казани. С 20 июня уже начала работать приемная комиссия. Документы у 

потенциальных студентов, которые будут сдавать вступительные экзамены прямо в вузе, принимаются до 

11 июля. Для тех, у кого на руках результаты ЕГЭ, как и у поступающих на заочную форму обучения, - до 26 

июля. Кстати, результаты ЕГЭ за 2012 год еще действительны, а вот более ранние - увы, уже нет. Надо 

сдавать заново. 

Бюджетные места есть, кстати, не на каждом факультете. Так, нельзя бесплатно учиться на лечебном деле, 

зарубежном регионоведении, на факультете туризма, прикладной механики, программной инженерии, 

конфликтологии, на международной журналистике, на факультете телевидения, клинической психологии, 

психологии общего профиля. 

Кстати, в вузе доступно и среднее профессиональное образование по направлениям: строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, компьютерные системы и комплексы, технология машиностроения, 

рациональное использование природоохранных комплексов, страховое дело, банковское дело, финансы, 

реклама, дизайн - и многим другим. 

Подать документы в КФУ можно с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. 

КНИТУ Тем, кто мечтает занять свое место под солнцем в нефтяной отрасли или стать инженером-

химиком, стоит обратить свой взор на КНИТУ. Казанский научно-исследовательский технологический 

университет - лидер в области подготовки инженерных кадров по направлению "Химическая технология". В 

14 учебных и научно-исследовательских институтах здесь работают направления (в скобках проходной 

балл в 2015 году): технологии консервов и пищеконцентратов (129), машины и аппараты пищевых 

производств (147), биотехнология (134), рациональное использование материальных и энергетических 

ресурсов (126), технология и организация экскурсионных услуг (201), инженерное дело в медико-

биологической практике (179), технология швейных изделий (101), машины и аппараты текстильной и 

легкой промышленности (140), эксплуатация, обслуживание технологических объектов нефтегазового 

производства (215), органические и неорганические наноматериалы (149). 

Принести свои документы в вуз можно по адресу: ул. Карла Маркса, 68, корпус 2, комната 262, с 

понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. В субботу - до 13.00. 
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Для поступающих и сдающих дополнительные творческие экзамены прием документов завершится 7 июля. 

Для тех, кто будет сдавать все вступительные прямо в вузе, -10 июля, а если у вас уже есть результаты 

ЕГЭ - до 26 июля. 

КГЭУ В 2015 году Минобрнауки назвало пять российских вузов, трудоустройство выпускников которых 

составило 100% по итогам 2014 года. Среди них - Казанский государственный энергетический университет, 

в котором на данный момент действуют факультеты прикладной математики (про- ходной балл в 2015 году 

для бюджетников - 202), информатики и вычислительной техники (184), приборостроения (166), 

теплоэнергетики и теплотехники (171), энергетического машиностроения (167), тех-носферная 

безопасность (171), электроника и наноэлектроника (168). 

Принести документы в один из трех энергетических вузов Рос- сии (КГЭУ) можно с 20 июня до 26 июля тем, 

у кого есть на руках ЕГЭ, а для выпускников техникумов и иных категорий лиц будут проводится 

вступительные экзамены до 10 июля. Приемная кампания ведется каждый день, кроме воскресенья, с 9.00 

до 17.00 в аудитории В-101 и В-107 по адресу: ул. Красносельская, 51. 

КГАСУ В списке ведущих университетов Татарстана находится также Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет. КГАСУ готовит специалистов для архитектурно-строительного, 

дорожного, жилищно-коммунального комплексов РТ и Поволжья. Студенты вуза получают образование по 

специальностям: архитектурное проектирование (проходной балл в прошлом году - 415), 

градостроительное проектирование (374), проектирование городской среды (376), градостроительное 

проектирование (374), дизайн интерьера (358), организация и безопасность движения (179), подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (181) и другим. 

Прием документов у абитуриентов проводится на первом этаже корпуса № 1 по ул. Зеленая, 1 

сотрудниками приемной комиссии ежедневно (кроме воскресенья) с 9.00 до 17.00, в субботу с 9.00 до 13.00. 

Завершится прием 10 августа. 

ТИСБИ В Университете управления ТИСБИ можно получить профессии как гуманитарного (гостиничное 

дело, сервис, туризм, международные отношения, организация работы с молодежью, психолого-

педагогической направленности), так и технического характера (информатика и вычислительная техника, 

прикладная информатика). Здесь работают гуманитарный, экономический, юридический факультеты, 

факультет управления, а также факультет среднего профессионального образования. 

Чтобы попасть в список абитуриентов, следует принести документы в здание вуза на улице Муштари, 13 с 

понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу - до 15.00. 

Казанский филиал РГГУ Главное здание Российского государственного гуманитарного университета, как 

известно, находится в Москве. Однако гуманитариям столицы Татарстана, желающим обучаться в 

проверенном госвузе, не придется ехать за 750 километров, чтобы поступить в РГГУ. В казанском филиале 
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института также с 20 июня уже ведется прием документов. Сдать все необходимые бумаги нужно до 11 

июля, если предстоит проходить внутренние тесты вуза. Если у вас на руках результаты ЕГЭ, то есть запас 

времени до 26 июля. Вступительные испытания начнутся в последний день приема документов. Принести 

документы нужно по адресу: ул. Профсоюзная, 46, 2-й этаж. 

КГМУ Два года назад 200-летний юбилей отметил Казанский государственный медицинский университет. 

Сегодня учебное заведение готовит будущих медиков по 9 специальностям на 8 факультетах: лечебном, 

медико-профилактическом, стоматологическом, педиатрическом, социальной работы и высшего 

сестринского образования, фармацевтическом, медико-биологическом и по работе с иностранными 

студентами. Также на базе КГМУ работает медико-фармацевтический колледж, подготавливающий 

специалистов среднего профессионального образования. Подать заявление в КГМУ можно по адресу ул. 

Бутлерова, 49 (6-этажный корпус), кабинет 222 (2-й этаж) с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00. В субботу - до полудня. Известно, что на данный момент больше всего заявлений 

подано на факультет стоматологии - тринадцать. 

Итак, чтобы не прогадать с выбором вуза и специальности, стоит подсчитать свои результаты по ЕГЭ, 

которые требуются для поступления на тот или иной факультет. На проходной балл влияют: / общий 

результат вступительных экзаменов (сумма баллов по трем ЕГЭ); / количество "льготников", желающих 

поступить на конкретное направление (они принимаются вне конкурса); / количество абитуриентов, 

подавших ори- гиналы документов (только они участвуют в конкурсе). 

Например, вы в рейтинге на 10-м месте. Примут только 20 человек. Понятно, что у вас 100 процентов на 

поступление. Может быть и так, что вы на 30-м месте, но те, кто в списке выше вас, не подали оригиналы 

документов и могут не участвовать в общем конкурсе. Конечно же, ваши шансы увеличиваются. Так что все 

в ваших руках! 

назад: тем.карта, дайджест 

Диляра НУРМЕТОВА. 

29.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Казанцы хотят видеть на новых купюрах «Казан» и офисный центр на 

Космонавтов 

Началось голосование за изображение города для банкнот в 200 и 2000 рублей. 

В 2017 году Центробанк России введет в оборот купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. Дизайн новых 

банкнот предстоит выбрать самим россиянам. Для этого Банк России запустил голосование за 

изображение, которое появится на новых деньгах. 
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Об изображении нашего города на купюрах казанцы мечтают давно. Для жителей города это второй шанс, и 

они не хотят его упустить. Первый раз разговоры о том, что Казань может занять место на купюре, 

появились в 2000 году. Как раз стало известно, что Казани 1000 лет, было бы логично, если бы 

изображение города появилось на банкноте номиналом в 1000 рублей, которая должна была поступить в 

оборот в 2001 году. Но тогда место на «зелененьких» досталось Ярославлю. 

Художники из Казани Илья Попов и Леонид Сеннов создали петицию и разработали дизайн банкноты с 

изображением символов Казани. По их мнению, столица Татарстана должны появиться на купюрах 

номиналом 200 рублей. 

- Чтобы встать в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Мы же третья столица! Москва изображена на 

50-рублевой купюре, Санкт-Петербург на 100-рублевой, а Казань будет на 200-рублевой. Купюра в 200 

рублей более демократичная, ей будут чаще пользоваться, чаще смотреть на Казань, видеть наш красивый 

город, - говорит Леонид Сеннов. 

- И потом 2000 - это все-таки Владивосток! - добавляет его друг Илья Попов. 

Лучше всего в 200-рублевую купюру впишутся Казанский кремль и Казанский университет, уверены Попов 

и Сеннов. 

- Я предлагал разные варианты, в том числе с мечетью «Кул Шариф» очень хорошо получилось. Но мне 

кажется, мечети и храмы - это святые места и не стоит их изображать на деньгах, - считает Леонид Сеннов. 

Голосование ведется на сайте твоя-россия.рф. Нужно заполнить две графы: «город» и «символ», символов 

можно предложить четыре. Почему четыре? Купюр на кону две: 200 и 2000 рублей. Каждая имеет две 

стороны. 

Пока самые популярные варианты - это Центр семьи «Казан», Казанский кремль, Дворец земледельцев, 

мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор, башня Сююмбике. 

Среди предложений - стадион «Казань Арена», мост «Миллениум», Храм всех религий, цирк, Булгар, 

Свияжск, зилант, барс. Есть совсем экзотичные варианты, например офисный центр на Космонавтов. 

- Голосование идет слабо. Для того чтобы Казань появилась на карте претендентов, необходимо, чтобы 

объект из нашего города набрал более 5000 голосов. Уже набрали их Волгоград и Владивосток. Давайте 

объединимся и проголосуем за Казанский кремль или Казанский университет. Мы можем доказать, что 

наш город достоин. Наберем больше всех! - призывает Леонид Сеннов жителей Казани и Татарстана. 

Первый этап голосования проводится с 28 июня по 28 июля 2016 года. В ходе онлайн-голосования каждый 

участник может предложить один город или территорию и не более четырех относящихся к ним символов. 
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Второй этап пройдет с 5 по 30 августа. По его итогам определятся 10 наиболее популярных городов и 20 

символов. Это будет офлайн-голосование. Соцопрос 6000 респондентов проведет Фонд «Общественное 

мнение». 

Третий этап пройдет с 5 сентября по 5 октября. Из десяти лидирующих городов отберут двух победителей. 

Голосование будет проводится параллельно в онлайн-режиме на сайте твоя-россия.рф и в офлайн-режиме 

путем заполнения анкет. 

Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала «Россия-1» 7 октября 2016 года. 

Читайте также: 

«Наука в летнюю ночь»: как казанцев приобщают к новым знаниям 

Автор: Дарья Турцева 

назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Турцева 

http://sntat.ru/stolitsa/43326-kazantsy-khotyat-videt-na-novykh-kupyurakh-kazan-i-ofisnyj-tsentr-na-kosmonavtov 

29.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Как КФУ раздавал Кодекс татар, или Наш ответ Чемберлену 

от Гафурова 

Ильшат Гафуров вдруг заговорил по-татарски, Энгель Фаттахов работает над концепцией нацобразования, 

потомок Пушкина отправляет жену в КФУ 

«Наука в летнюю ночь» - под таким закамуфлированным названием накануне вечером открылся цикл 

научных мероприятий возле одного из учебных корпусов КФУ. Главным героем вечера стал ректор вуза - он 

обещал «светлое будущее» татарскому направлению в КФУ. Каким получился ответ университета на 

общественную критику - в репортаже «БИЗНЕС Online». 

Перед посещением лекций ректор КФУ Ильшат Гафуров, министр Энгель Фаттахов и заместитель 

руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов деловито осмотрели шатры 

ЭНГЕЛЬ ФАТТАХОВ: «ОКОНЧАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ КОНЦЕПЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

http://sntat.ru/stolitsa/43326-kazantsy-khotyat-videt-na-novykh-kupyurakh-kazan-i-ofisnyj-tsentr-na-kosmonavtov
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Памятник Салиху Сайдашеву, множество шамаилей, татарская вышивка, национальный орнамент. У 

пришедших вчера вечером к зданию нынешнего Института филологии и межкультурной коммуникации 

КФУ, что на улице Татарстан, невольно складывалось ощущение, что машина времени перенесла их на 

несколько лет назад в Татарский гуманитарно-педагогический университет. На площадке 70% собравшихся 

говорили между собой исключительно на родном языке Габдуллы Тукая. Именно таков был антураж 

научно-популярного лектория «Наука в летнюю ночь», организованного главным вузом республики. В 

рамках первой встречи из цикла «PRO Наука в КФУ» аудиторию знакомили с гуманитарными дисциплинами 

федерального университета, вокруг некоторых из которых сломано было в последнее время немало копий. 

В общем, эдакий наш ответ Чемберлену в исполнении команды Ильшата Гафурова... 

Прежде всего речь идет, как мы прекрасно помним, об изучении татарского языка и истории. Так что не 

спросить о развитии этих направлений в КФУ у присутствовавшего на мероприятии министра образования 

и науки РТ Энгеля Фаттахова было нельзя. «Стараемся. Без этого ведь никак. Мы к этому готовимся... 

Окончательно должны принять концепцию национального образования. Это делается на уровне 

президента. Расширенное интервью я собираюсь дать в ближайшее время», - одновременно загадочно и 

многообещающе ответил корреспонденту «БИЗНЕС Online» Фаттахов. 

Со вторым государственным языком в республике дело обстоит неплохо, вот и европейский потомок 

Александра Пушкина, ныне завсегдатай казанских светских тусовок Александр фон Греневец обещает 

отправить жену учить великий и могучий. Правда, дико извиняется, что русский еще не освоил, а на родном 

для него французском его мало кто понимает. Так что Пушкин-джуниор вынужден был говорить с «БИЗНЕС 

Online» по-английски, благо тот еще остается международным языком Европейского союза. 

- Извините, что говорю по-английски. Русский я еще осваиваю. Мы с моей семьей недавно переехали в 

Казань. Надеюсь, останемся здесь на долгое время. Выбрали этот город в том числе, и из-за качественного 

образования. Жена в сентябре начнет изучать русский язык в Казанском федеральном университете. 

Александр фон Греневец: «Выбрали этот город в том числе и из-за качественного образования» 

ИЛЬШАТ ГАФУРОВ: «ТАТАРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВСЕГДА БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ» 

«Филология и культура», «Татаристика». «История и востоковедение», «Психология» - в каждом из четырех 

шатров, установленных перед учебным корпусом, с 18 часов и до позднего вечера шли лекции на заданную 

тему. 

Перед посещением лекций ректор КФУ Гафуров, министр Фаттахов и его однофамилец - заместитель 

руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов в компании с вездесущим фон Греневецем деловито 

осмотрели шатры. В палатке «Татаристика» ректор живо интересовался учебниками татарского языка для 

начальной школы. Гафуров, находившийся в подчеркнуто добром расположении духа, так вошел в образ, 
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что и на улице разговаривал исключительно на родном языке. Между тем умолял не видеть в приоритете 

татарского на «Науке в летнюю ночь» какого-то умысла. Просто так совпало. 

«Никакой подоплеки нет. Татарское направление всегда было, есть и будет. Другое дело, кто как трактует и 

пытается трактовать. Это на их совести», - сказал ректор корреспонденту «БИЗНЕС Online». После чего 

перешел на более приятную тему о тех встречах, запланированных в рамках «PRO Наука в КФУ»: «Мы 

будем отдельно рассказывать о том, что сделали в области развития медицины и в направлении 

фармацевтики. Эти все новые отрасли для классического университета. Не для классических 

университетов мира, они там всегда присутствовали, а этого не было на площадке Казанского 

государственного университета. Отдельно будем рассказывать об инженерном образовании, чего тоже в 

университете не было. Мы считаем, что, поскольку все эти вопросы интересуют общество, мы должны 

показывать адекватно». 

Далее Гафуров вновь обратился к татарской теме: «У нас идут обсуждения вопроса, связанного с 

подготовкой физиков, химиков, других на татарском языке. Это вопрос спорный. Он требует более 

детального обсуждения». 

И тут случился небольшой, но любопытный диалог ректора КФУ с одним из корреспондентов «БИЗНЕС 

Online». - Известно, кто возглавит Высшую школу татаристики КФУ? 

- Да. 

- А кто? 

- Вот вы походите, зайдите в палатку, посвященную Высшей школе татаристики, зайдите, поспрашивайте... 

Мы решили воспользоваться советом ректора. Но в шатре татаристики нас вновь ждал Гафуров, 

который выслушал лекцию по развитию татарской литературы в XX веке, после чего обратился к 

присутствующим на татарском языке. Кивнув в сторону корреспондента «БИЗНЕС Online», он пошутил: 

«Теперь я понимаю, почему меня попросили выступить именно в этом шатре и именно на татарском 

языке!» 

Перейдя на серьезные вопросы, ректор уже по-русски добавил к уже вышесказанному: «В нашем обществе 

сегодня очень много обсуждаются вопросы, связанные с подготовкой учителей по изучению нашего родного 

татарского языка. Я должен сказать, что все, что было хорошего, доброго, все должно сохраниться. Мы это 

сделаем. Это наша миссия, кроме нас все равно этим делом никто не займется». И тут Гафуров вновь 

вспомнил про нашу газету: «Поэтому я говорю, поскольку в любом случае БИЗНЕС Online" задал мне 

вопрос: А почему шатер татаристики разместили ближе к зданию, чем другие?" То есть люди во всем хотят 

видеть подоплеку! Но так получилось, понравилась эта палатка!» Еще одна шутка руководителю КФУ 

удалась. «Все у нас будет хорошо! Я думаю, такой формат общения с населением, если он понравится, мы 

на потребности населения будем отвечать. Это интересно и нам, преподавателям университета. Это 
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делает нас более открытыми и доступными. Поскольку университет действительно большой, его связывают 

с Казанью, он основной университет нашей республики. Как бы ни говорили, но от его движения, 

правильности выбранных нами направлений во многом зависит и развитие экономики... Кто-то хвалит наш 

университет, кто-то критикует, кто-то ругает, кто-то способствует нашему продвижению... Дай бог нам 

хороших умных студентов - тех, кто придет нам на замену», - с оптимизмом заметил Гафуров, риторика 

которого значительно поменялась, если сравнивать с последними публичными выступлениями, где он 

подчеркивал свою федеральность и заявлял , что татарское направление по определению не может быть 

для КФУ приоритетным, как и чувашский или марийский языки. 

Слушателями лектория стали и потенциальные абитуриенты, и выпускники прошлых лет, пришедшие на 

встречу с alma-mater, и простые казанцы, и даже гости города 

КОДЕКС ТАТАРИНА ИЗ 12 ПУНКТОВ 

О чем же шла речь в лекториях? Русская поэзия, татарская драматургия, «зачем нам нужен Китай?». Темы 

в шатрах затрагивались самые разные. Но больше всего народу собралось в лектории «Психология». 

Обсуждали, может ли гипнотизер подчинить воле любого человека? 

Среди публики много студентов КФУ. Злые языки утверждали, что многие из них пришли на мероприятие в 

добровольно-принудительном порядке. Но, например, студентка первого курса Института 

фундаментальной медицины и биологии Александра Мазитова пришла с другом узнать о двух важных 

вещах: «Мы посмотрели программу, увидели несколько интересных тем. Например, связанную с 

авторитетом и стрессоустойчивостью среди студентов, это важный навык, который нужно освоить и 

познакомиться с этим». По мнению нашей собеседницы, современные студенты, в отличие от учащихся 

советских лет, стресс снимают не водкой, а продолжительным сном и чтением интересных книг. 

В шатре «Татаристика» прошло четыре лекции, касались они широкого спектра общественной жизни 

татарского народа - это и литература, и вопросы филологии, и проблемы изучения татарского языка, 

современной татарской драматургии и даже татарских народных музыкальных инструментов. По доброй 

татарской традиции лекторы отклонились как от темы, так и от регламента. 

12 заповедей кодекса татарина 

Самой яркой и содержательной была, пожалуй, лекция Миляуши Хабутдиновой - доцента кафедры 

татарской литературы КФУ. По завершении лекции Хабутдинова раздала всем Кодекс татарина. Состоящий 

из 12 пунктов Кодекс - это сборник цитат татарского писателя Аяза Гилязова, где прописаны нормы 

поведения и образа жизни татар, которые будут способствовать сохранению татарской нации как народа. 

Не менее содержательной оказалась лекция сына Аяза Гилязова, теперь уже экс-завкафедрой 

татароведения и тюркологии Искандера Гилязова. Он остановился на вопросах этнической психологии и 
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национального характера татар, а также вкратце на факторах, которые способствовали миграции 

татарского народа, начиная с золотоордынских времен до нашего времени. 

Кстати, по мнению Гилязова, у гуманитарного направления в вузе есть перспектива, в том числе и 

материальная, своими соображениями он поделился с «БИЗНЕС Online». 

Необычному open air не помешала даже прохладная погода 

- Конечно, в нашу эпоху, когда люди думают только о материальном благополучии, вызывает некоторое 

сомнение: востребованы ли гуманитарные дисциплины? Я считаю, что, во-первых, не все люди способны 

заниматься точными науками. Определенная часть людей всегда будет гуманитарием в душе. Есть такое 

понятие, как физики и лирики. Обязательно кто-то будет лириком. Во-вторых, будет мифом считать, что 

гуманитарная наука бесперспективна в плане материальном. Есть вполне гуманитарные дисциплины, 

которые при должной старательности, при должном отношении к ним могут принести неплохой доход. Есть 

престижные специальности, связанные с международными отношениями, языками. Люди, которые знают 

несколько языков, востребованы в нашем обществе. Будучи гуманитарием, вполне возможно найти свою 

нишу в обществе и заработать хорошие деньги. 

Ярким завершением лектория стала открытая лекция «Говорит златоголосая гармонь...», в которой 

теоретическая часть плавно перемежалась с игрой на гармонях разного калибра, в том числе и из личной 

коллекции виртуоза, первого татарского профессионального гармониста Файзуллы Туишева. К слову 

сказать, всего в его личной коллекции насчитывалось более 40 гармоней, 26 из которых хранятся сегодня 

на кафедре татаристики и культурологии КФУ. 

На этом вечер «лириков» КФУ завершился. Что касается «физиков», то они в дальнейшем должны 

подхватить эстафету. В рамках образовательного интенсива «PRO Наука в КФУ» в начале июля состоится 

лекторий по комплексу естественнонаучных направлений, а затем и по трансляционной медицине. 

назад: тем.карта, дайджест 

Гульназ Бадретдин, Альфред Мухаметрахимов, Анна Величко 

http://www.business-gazeta.ru/article/315312 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Как казанцы занимались «Наукой в летнюю ночь» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.business-gazeta.ru/article/315312
http://www.business-gazeta.ru/video/315339
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29.06.2016 
Gallerix.ru 

В Томской Научной библиотеке оцифровали издания, выпущенные на 

заре эпохи книгопечатания 

В Томской Научной библиотеке оцифровали издания, выпущенные в Европе на заре эпохи книгопечатания. 

В научной среде они называются инкунабулы. Всего в коллекции Томского государственного университета 

их 26. Одна из них - трактат по хирургии - была подарена сибирскому вузу в 1962 году Казанским 

университетом, остальные - попали в библиотеку из букинистических магазинов и частных коллекций. 

Это богослужебные, естественнонаучные и художественные тексты. Среди них - произведения известного 

немецкого сатирика Себастьяна Бранта, в том числе - знаменитый "Корабль дураков". Оцифровка 

инкунабул проводилась на сканере, предназначенном для обработки документов, чувствительных к 

физическому воздействию. Он имеет очень высокое разрешение и позволяет рассмотреть самые мелкие 

детали. В сентябре материалы опубликуют на сайте Научной библиотеки, где они будут находиться в 

свободном доступе. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/153628/?utm_content= 

29.06.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Итоги дня: Путин открывает турпоток в Турцию, Совфед не услышал 

Шаймиева, Сердюков обосновался на КВЗ 

1. Президент Р Ф Владимир Путин договорился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по телефону - 

российские туристы, которые не успели купить путевки в Крым и на Кипр, вскоре могут вернуться на 

турецкие берега. Премьеру Дмитрию Медведеву поручили возобновить экономические связи с Турцией. 

2. Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков вошел в совет директоров Казанского вертолетного 

завода. Да, тот самый… 

3. Челнинский ансамбль "Бисеринки" из 15 школьниц не смог вернуться домой, оказавшись в аэропорту 

Стамбула незадолго до террористической атаки. Сегодня дети успокаивали родителей специальным 

видеообращением , а ситуацию держал на контроле лично уполномоченный при президенте РФ по правам 

ребенка Павел Астахов . "Бисеринки" прилетят в Казань сегодня после полуночи. 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/153628/?utm_content=
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4. Татарстан опередил Москву и Санкт-Петербург и возглавил рейтинг инновационного развития субъектов 

РФ по версии ВШЭ. 

5. Совфед не услышал госсоветника Минтимера Шаймиева и общественность и одобрил скандальный 

"закон Яровой". Подпишет ли его Путин? 

6. Президент Р Т Рустам Минниханов попросил искать легенды и поверья для развития этнотуризма и 

обсудил с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым добычу трудноизвлекаемой нефти, а затем открыл 

выставку "Международные дни поля" в Лаишевском районе. 

7. Ни блогер Илья Варламов , ни его представители не явились на суд с "БИЗНЕС Online". 

8. Глава Бугульминского района Линар Закиров стал президентом федерации тяжелой атлетики РТ. 

9. Духовное управление мусульман Татарстана переезжает в новый офис. Газета "БИЗНЕС Online" 

рассказала о новой обители муфтия РТ Камиля Самигуллина . 

10. Правительство провело проверку после трагедии на Сямозере - выяснилось, что только в прошлом году 

из-за неорганизованного отдыха в России погибли 1,7 тыс. (!) детей. 

Цитата дня (глава совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов про скандальный "закон 

Яровой", одобренный Совфедом): "Спешка хороша при ловле блох, а не при создании законов". 

Фото дня : в Турции объявлен национальный траур , свои соболезнования можно выразить в генеральном 

консульстве Турецкой Республики в Казани, на котором приспущен флаг. 

назад: тем.карта, дайджест 

Олег Андреев 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2037460-itogi-dnya-putin-otkryvaet-turpotok-v-turciyu-sovfed-ne-

uslyshal-shaymieva-serdyukov-obosnovalsya-na-kvz.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Итоги дня: Путин открывает турпоток в Турцию, Совфед не услышал Шаймиева, 

Сердюков обосновался на КВЗ 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
Дагестанский Государственный технический Университет (dstu.ru) 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2037460-itogi-dnya-putin-otkryvaet-turpotok-v-turciyu-sovfed-ne-uslyshal-shaymieva-serdyukov-obosnovalsya-na-kvz.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2037460-itogi-dnya-putin-otkryvaet-turpotok-v-turciyu-sovfed-ne-uslyshal-shaymieva-serdyukov-obosnovalsya-na-kvz.html
http://www.business-gazeta.ru/news/315391
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Ансабль танца ДГТУ "Вершины Кавказа" награжден благодарственным 

письмом от главы города Махачкалы 

В День молодежи России, в администрации города Махачкалы, состоялось награждение талантливой, 

активной, спортивной молодежи города. Глава города Махачкалы Мусаев Муса принимал у себя 

руководителей и членов молодежных организаций и объединений, студентов дагестанских ВУЗов и 

ССУЗов, волонтеров, молодых ученых, педагогов, спортсменов, КВНщиков и танцоров. В числе тех, чей 

вклад в развитие современной молодежи был высоко оценен, был и хореографический ансамбль ДГТУ 

«Вершины Кавказа», который стал призером Всероссийской студенческой весны. Напомним, что с 15 по 20 

мая 2016 г. в городе Казань состоялся XXIV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», 

который является национальным финалом Программы поддержки и развития студенческого творчества 

«Российская студенческая весна». В Российской студенческой весне приняли участие порядка 3000 

студентов из более 70 регионов России. Церемония открытия прошла 15 мая в формате шествия от 

Казанского Кремля до КФУ. 

В направлении, котором принимал участие хореографический ансамбль «Вершины Кавказа», выступили 70 

коллективов, численность многих из которых превышала 20 человек. Парный горский танец не оставил 

никого равнодушным, а танец «Аварские бурки» принимал участие в номинации с наибольшим количеством 

соперников. Конкуренция была очень большая, но качественно исполненный номер был отмечен дипломом 

3 степени и привнес частичку нашей самобытной культуры в фольклор Фестиваля. 

В завершение встречи с молодежью города глава города отметил, что «Самое главное - правильно 

поставленные цели и задачи, правильное взвешивание своих внутренних сил и движение вперед. Только 

тогда вы достигнете желаемых результатов. Ведь каждый является творцом своей судьбы». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://dstu.ru/index.php?id=104&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=7922 

29.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Лекция в летнюю ночь: ученые КФУ оказались на улице 

29 июня 2016 | События 

Такого столпотворения возле памятника Салиху Сайдашеву у стен бывшего пединститута, а ныне 

Института филологии и межкультурной коммуникации никогда не наблюдалось. Образовательный цикл 

«PRO наука в КФУ» - это что-то новенькое! Главное же в том, что ученые вышли из аудиторий в народ. 

http://dstu.ru/index.php?id=104&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=7922
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С «НОЧИ НАУКИ» РЕКТОР УШЕЛ С КУКЛОЙ 

Со стороны да на обывательский-то взгляд, площадь перед Институтом филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого одновременно напоминала карнавал, балаган и ярмарку. Было шумно, 

весело и ярко. Быстренько сориентировавшись, горожане подтягивались со всех сторон. Образовательный 

проект, назовем его по-своему - «Наука для народа», адресован будущим студентам и родителям 

абитуриентов, казанской общественности, выпускникам КГУ им. Ульянова-Ленина прежних лет, простым 

жителям. Все они устремились вечером 28 июня на гостеприимную площадку. 

Первыми в серии «Наука в летнюю ночь» стартовали представители гуманитарных наук из трех институтов 

в системе КФУ: филологии и межкультурной коммуникации, международных отношений, истории и 

востоковедения, педагогики и психологии. То есть из аудиторий и лабораторий ученые шагнули прямо на 

улицу и щедро делились своими знаниями. За это мы аплодируем авторам идеи. В Казани вообще не так 

уж и много открытых просветительских площадок, а научных и подавно. Как тут не вспомнить общество 

«Знание», в рамках которого до начала 1990-х выступали представители научного сообщества. Эти встречи 

пользовались среди казанцев бешеной популярностью. Учитывая, что еще в прошлом году президент РФ 

подписал указ о возрождении «Знания», затея университета идеально вписывается в тренд. 

На открытии «Ночи науки» побывали и высокие гости: вице-премьер РТ - министр образования и науки 

Энгель Фаттахов, заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов. Пригласили и потомка 

Александра Пушкина: барон Александр фон Гревениц в роли «свадебного генерала» побыл недолго, он 

деликатно откололся от группы руководителей и поспешил влиться в молодежную среду. Мы вместе с ним 

немножко поучаствовали в интерактивной викторине, устроенной филологами. На вопрос «Сколько в мире 

существует языков», фон Гревениц ответил - 11 тысяч, а корреспондент «Казанского репортера» был 

убежден, что их 2 тысячи. Правильный ответ: ученое сообщество считает, что в мире существует от 2 400 

до 6 000 языков. 

По периметру площади расположились рабочие столики и витрины, здесь демонстрировали свои 

творческие работы кафедры института. В том числе кукол в национальных татарских костюмах. К ним 

подходили все, в том числе и ректор КФУ. Увидев его с куклой в руках, мы спросили: «Неужто купили?». Но 

нет, получил в качестве подарка. Ректор пояснил: «Поставлю в своей приемной. Красивая ведь, правда?». 

НАУЧНЫЕ БЕСЕДЫ О ДУШЕ ВЫЗВАЛИ АЖИОТАЖ 

Предположение, что гуманитарные науки интересуют только «ботаников», оказалось полностью 

несостоятельным. Надо было видеть и слышать, с каким энтузиазмом и вдохновением несли свои знания 

горожанам филологи, психологи, этнологи, историки, антропологи, культурологи, социологи. 

Самое интересное, на наш взгляд, происходило в четырех шатрах - «Филология и культура», 

«Татаристика», «История и востоковедение» и «Психология». В режиме нон-стоп шли увлекательные 
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лекции (по 25 минут), мастер-классы, викторины и дискуссии. В шатре филологов сделали столетний обзор 

русской поэзии, показали историю музыки в шаржах, рассказали, что такое клиническая лингвистика и 

нейролингвистика, провели разбор литературных жанров на примере сказок Диснея и произведений 

фантаста Рэя Брэдбери. На секции «Татаристика» обсудили современную национальную литературу, 

этногенез татарского народа, татарскую драматургию и музыку и так далее. В 21.30 там же прошел 

замечательный мастер-класс по игре на народных татарских инструментах. Его провел профессор Рагде 

Халитов вместе со своим бывшим студентом, а ныне учителем музыкальной школы №24 Дамиром 

Габдрахмановым. Крохотные гармошки, разнообразные кураи, глиняные свистульки, на чем только они не 

сыграли! В шатре «История и востоковедение» поведали о научных экспедициях и археологических 

исследованиях, о феномене русского авангарда, сделали обзор восточной философии и новейшей истории 

Китая, а также составили исторический портрет легендарного полководца. 

Трудно выделить одну из площадок, на каждую дисциплину нашелся заинтересованный слушатель. И все 

же больше всего народу толпилось в шатре, где балом правила кафедра психологии. Темы «Что мы 

подразумеваем под человеческой душой, и какая роль она играет в жизни человека?», «На что способно 

человеческое воображение и как возникают человеческие иллюзии. Нестандартное мышление, искажение 

восприятия и оптические закономерности», «Анатомия конфликта. «Кухонные» способы поведения в 

конфликте и его оптимизация» вызвали прямо-таки ажиотаж среди молодежи. 

Никто не ожидал, что вечер будет столь прохладным. Зуб на зуб не попадал у группы участников детского 

журналистского конкурса «Алтын калям - Золотое перо», как выяснилось, они вообще приехали в Казань 

без теплых вещей. Но это не помешало ребятам познакомиться с ректором, который обещал 

потенциальным студентам, что Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций КФУ вскоре будет 

самой передовой в России, а потом предложил вместе сфотографироваться. 

Мероприятие завершилось световым шоу и дефиле студентов «Народы мира». В воздух выпустили 150 

шаров с эмблемой КФУ. Уже через неделю «Ночь науки» пройдет на естественнонаучных факультетах. 

Уточним: вход на эти мероприятия бесплатный. Стать «ночным студентом», невзирая на возраст и статус, 

может любой. 

Ольга Юхновская. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

Фотографии: Николай Александров 

назад: тем.карта, дайджест 

Николай Александров 
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http://kazanreporter.ru/post/1113_lekciya_v_letnyuyu_noch-_uchenye_kfu_okazalis-_na_ulice 

29.06.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В Казани прошел международный семинар, посвященный нефтеотдаче 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

В Казанском федеральном университете на базе Института геологии и нефтегазовых технологий 

собрались профессоры и ученые в области нефтедобычи из Канады, США, Китая и Дании. 

Сегодня в столице Татарстана прошел международный семинар, на котором обсуждали термические 

методы увеличения нефтеотдачи. Этот способ заключается в том, что пар закачивают в нефтяные пласты 

по специальным трубам. Он нагревает нефть, которая затем по трубам стекает в скважину. Нефтянники 

считают, что этот метод хоть и дорогое удовольствие, но очень выгодное. 

Президент Татарстана Рустам Минниханов, который присутствовал на мероприятии, отметил: «Выбор 

темы семинара и места его проведения - не случайны. Институт геологии и нефтегазовый технологий 

КФУ - признанный научный центр по внедрению новых технологий, поиска разведки, разработки нефтяных 

месторождений. Компания «Татнефть» первой в отечественной нефтяной промышленности приступила к 

промышленной добыче высоковязких нефтей». 

Подробности - в видеосюжете. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.efir24.tv/all-

news/society/212756_in_kazan_hosted_the_international_seminar_dedicated_to_the_recovery/ 

29.06.2016 
Красное знамя (Томск) 

В цифровой формат 

В научной библиотеке ТГУ закончилась оцифровка инкунабул. Коллекция книг, изданных в Европе до 1501 

года, с сентября будет доступна широкому кругу читателей и специалистов со всего мира. 

Коллекция инкунабул научки включает 26 экземпляров. Одна из инкунабул была подарена в 1962 году 

Казанским университетом и представляет собой трактат по хирургии, остальные попадали вместе с 

коллекциями частных библиотек или из букинистических магазинов. 

http://kazanreporter.ru/post/1113_lekciya_v_letnyuyu_noch-_uchenye_kfu_okazalis-_na_ulice
http://www.efir24.tv/all-news/society/212756_in_kazan_hosted_the_international_seminar_dedicated_to_the_recovery/
http://www.efir24.tv/all-news/society/212756_in_kazan_hosted_the_international_seminar_dedicated_to_the_recovery/
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- С точки зрения содержания наша коллекция достаточно характерна для инкуна-бульного периода, - 

отмечает зав. сектором изучения и раскрытия фонда НБ Валерия Есипова. - Это богослужебные, 

естественнонаучные и художественные тексты. Например, у нас есть подборка произведений известного 

немецкого сатирика Себастьяна Бранта, в числе которых - «Корабль дураков». Эта инкунабула интересна 

тем, что снабжена иллюстрациями. Техника воспроизведения иллюстрации в книге уже была известна в то 

время, но использовалась нечасто. 

В 1988 году библиотекарем Василием Лобановым был создан каталог коллекции инкунабул, который уже 

давно доступен в электронном виде. Но посмотреть эти тексты целиком можно было только в коллекциях 

европейских библиотек, где они уже прошли оцифровку. Теперь и инкунабулы, хранящиеся в научной 

библиотеке, станут доступны широкому кругу читателей и исследователей. 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.06.2016.   BezFormata.Ru 

В цифровой формат 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016 
Актуальные комментарии (actualcomment.ru) 

Россия-Турция: дружба скрепя зубы 

Неожиданный поступок президента Турции Реджепа Эрдогана, после семи месяцев показательного отказа 

все же извинившегося за сбитый российский Су-24, стал настоящей сенсацией. Сегодня по инициативе 

российской стороны будет сделан еще один шаг к нормализации отношений - состоялся телефонный 

разговор Владимира Путина с Эрдоганом. 

Конкретные итоги первой беседы, если таковые появятся, станут известны позднее. На текущий момент 

ясно одно: новой русско-турецкой войны, о которой активно рассуждали некоторые эксперты, точно быть не 

должно. 

Проблему нормализации отношений не решить за пару дней. Надо полагать, что 1 июля на встрече глав 

МИД стран ОЧЭС в Сочи, куда поедет главный турецкий дипломат Мевлют Чавушоглу, диалог по 

примирению будет продолжен, начнутся консультации по организации уже личной встречи лидеров России 

и Турции. 

До этого момента стороны будут говорить преимущественно об экономике, чтобы смягчить весьма 

ощутимое бремя российских санкций для турецкого бизнеса. Вероятно, вопрос восстановления права 

http://tomsk.bezformata.ru/listnews/v-tcifrovoj-format/48154927/
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турецких строительных компаний работать на отечественном рынке будет решен оперативно и в пользу 

последних. Сложнее будет урегулировать те сферы, в которых с турецким отсутствием удалось внедрить 

хоть какое-то импортозамещение - это туризм и сельское хозяйство. 

В декабре 2015 года брокерская компания BGC Partners оценила убытки Турции от российских санкций в 12 

млрд долларов, хотя Анкара изначально опасалась потерять «только» 8 млрд долларов. Аналитики 

говорят, что с уменьшением турпотока из России Турция лишилась 3 млрд долларов, с введением 

продуктовых санкций - еще 3 млрд, а оставшиеся 6 млрд являются издержками от сворачивания проектов в 

других сферах. 

По данным делового издания Dьnya, число россиян в Анталье в июне 2016 года уменьшилось на 98% по 

сравнению с началом лета прошлогоднего периода. Ранее отельеры были вынуждены выставить на 

аукционы более 1300 гостиниц, где традиционно отдыхали граждане России. Однако часть россиян уже 

предпочла турецкому берегу курорты Краснодарского края и Крыма, так что успехами внутреннего туризма 

Москва скорее всего жертвовать не будет. Реальное сотрудничество в этой сфере будет возможно, только 

если турецкие инвесторы будут связывать вопросы туризма с совместными проектами в этой сфере с 

российскими регионами. 

Кроме того, возможны изменения по гуманитарному сотрудничеству, например, повторное открытие в 

Казанском федеральном университете Центра изучения Турции, который после известных событий 

считали источником распространения пантюркизма и исламизма в Поволжье. 

В России снова может появиться турецкая продовольственная продукция, с 1 января официально 

запрещенная к продаже: фрукты (особое место - цитрусовым) и овощи (приснопамятные помидоры, перец, 

баклажаны, салат). Однако возврат будет происходить по мере исчерпания возможностей отечественного 

сельского хозяйства, а также после истечения уже заключенных контрактов с поставщиками из Марокко, 

Армении и Азербайджана, заменивших на рынке турецких импортеров. 

Наибольшее притяжение сторон вызывает возобновление «Турецкого потока». Считается, что причинами 

его отмены зимой 2014 года были политическое давление Запада на Анкару и неприемлемые условия 

самой Турции по скидкам за «голубое топливо». Теперь Россия получает возможность заключить новый 

контракт на максимально выгодных условиях, учитывая упущенную за годы простоя выгоду и компенсации 

затрат. Кроме того, Москве нужен транспортный коридор в обход Украины, и первая нитка «Турецкого 

потока» могла бы стать этим маршрутом, попутно удовлетворив дефицит газа для самой Турции, который 

не покроет конкурирующий с «Турецким потоком» газопровод TANAP. 

В политическом плане потепление двусторонних отношений будет не таким сильным - высокий уровень 

недоверия сохранится. Хотя бы из-за неискренности извинений Эрдогана. В письме Путину он говорит, что 

у Турции «не было заведомого намерения сбить российский самолет». Тогда как Эрдоган объяснит 

российскому президенту, что перед атакой на Су-24 пара турецких истребителей долго барражировала на 
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подозрительно низкой высоте, ожидая подлета российского экипажа? Почему камеры мировых 

информагентств, первыми показавших расстрел летчиков в воздухе, были заранее расставлены на 

выгодных и близких к террористам-туркоманам позициях? Наконец, не выполнены такие принципиальные 

условия, как компенсации родственникам убитых и суд над самими убийцами? 

Россия заинтересована в изменении позиции Турции по сирийской проблематике: присутствует желание не 

столько свернуть ее прямую военную и разведывательную деятельность (с ИГ справятся без Турции), 

сколько стремление негласно содействовать перевербовке боевиков, их привлечению к долгосрочному 

режиму прекращения огня. Без турецкой поддержки вооруженная оппозиция к этому решению склонится с 

большей вероятностью. 

Гипотетически Москва и Анкара могут начать разговор и о модели решения курдского вопроса, но здесь 

надежды на изменение позиции Турции очень малы. 

Не стоит забывать и про влияние Турции на крымских татар. В Москве явно надеются что Анкара снизит 

уровень их поддержки. 

Поддержка нужна лично Эрдогану. Вслед за Западом он, похоже, признал, что ему не обойтись без Москвы 

в реагировании на кризисные события в регионе и в области противодействия терроризму. Вчерашний 

теракт в аэропорту имени Ататюрка, кто бы за ним ни стоял - прямое тому доказательство. 

Геополитический вес Турции за последние год-полтора серьезно снизился. Турецкий лидер не только 

испортил отношения с Россией, но и загнал свою страну в негласную изоляцию: разочаровал США, 

поссорился с Германией из-за признания геноцида армян и с Европой в целом - из-за беженцев и 

свободной прессы. 

Примирительные инициативы Эрдогана также следует рассматривать в контексте глобальной политики 

после Brexit. Европейские СМИ уже предположили, что Германия и Франция начнут строить в ЕС без 

Британии некое «супергосударство», в рамках которого будущие и нынешние его участники потеряют 

контроль над национальными границами, откажутся от критики процедур приема беженцев, от собственных 

армий и от права на независимую внешнюю политику. Нужно ли Эрдогану вступление в подобное 

«урезанное НАТО» - серьезный вопрос, ведь ранее он поссорился с ЕС, как раз отстаивая право не 

редактировать турецкий антитеррористический закон. 

Следовать вместо Запада на Восток, в Евразию, без тактического альянса с Россией у Турции тоже не 

получится. Неслучайно извинения Эрдогана прозвучали сразу после саммита Шанхайской организации 

сотрудничества, с которой Турция является партнером по диалогу. Турецкую элиту, должно быть, задевает, 

что их индийские, пакистанские и даже иранские конкуренты набирают очки, являясь полноправными 

членами ШОС, в то время, как Турция Эрдогана «зависла» в политическом безвременье. 
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Словом, амбициозный турецкий лидер по-прежнему не изменяет себе. Для России и для Запада он 

остается своеобразным политическим шантажистом. Извинившись перед Москвой незадолго до 

варшавского саммита НАТО, он демонстрирует очередной маневр, выторговывая для себя уступки альянса 

по тем или иным вопросам. Если этого не будет, возможно, что Анкара даже начнет показательные 

консультации с ШОС в пику не оправдавшему завышенных ожиданий Западу. 

Поскольку общие интересы у России и Турции несомненно есть, извинения приняты и диалог возобновится. 

Россия, «помирившись» с Турцией, может «пробить» «Турецкий поток», на время снизить активность НАТО 

в Черном море и частично скорректировать внешнеполитический вектор Эрдогана. 

Другой вопрос - в какой степени Москва может быть уверенной в устойчивости потенциального потепления. 

Ведь еще недавно Москва напрямую обвиняла Анкару в поддержке запрещенного в нашей стране 

«Исламского государства», в усилиях по развалу Сирии, в нелегальной торговле нефтью с террористами. 

Эти обвинения, прозвучавшие на весь мир из уст российского Минобороны, турецкая сторона, конечно, не 

забудет. 

Пока ситуация способствует тому, чтобы Эрдоган превращался в прагматика. Пользуясь его сиюминутной 

рациональностью, Россия со своей стороны, не может демонстративно отворачиваться, но очевидно 

должна постоянно помнить о возможности повторения «удара в спину». 

Автор: Александр Андреев 
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http://actualcomment.ru/rossiya-turtsiya-druzhba-skrepya-zuby-1606291235.html 

29.06.2016 
Средний класс - Кострома (Кострома) 

Святой профессор 

Открыта мемориальная доска в честь одного из основателей КГУ имени Н.А. 

Некрасова На прошлой неделе на фасаде корпуса <В> Костромского государственного университета имени 

Н.А. Некрасова появилась мемориальная доска, посвященная профессору Юрию Петровичу Новицкому - 

одному из основателей этого учебного заведения. На Архиерейском соборе Русской Православной Церкви 

1992 года Новицкий был прославлен как новомученик. Юрий Новицкий считается одним из основателей 

созданного в 1919 году Костромского рабоче-крестьянского университета, первого высшего учебного 

http://actualcomment.ru/rossiya-turtsiya-druzhba-skrepya-zuby-1606291235.html
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заведения в Костроме, будущего <некрасовского> университета. Юрий Петрович родился 10 ноября 1882 

года в Киевской губернии, происходил из старинного дворянского рода, имевшего польские корни. Окончил 

юридический факультет Киевского университета, с 1913 года был доцентом, затем - профессором кафедры 

уголовного права Петроградского университета. После революции Новицкий, будучи профессором 

Педагогического института дошкольного образования, являлся организатором и ученым секретарем 

Петроградского педагогического института социального воспитания и дефективного ребенка, членом 

Совета Петроградского богословского института. Кроме того, Юрий Петрович был одним из организаторов 

Костромского рабоче-крестьянского университета и несколько лет регулярно читал здесь лекции по 

советскому законодательству. Создал в Костроме кабинет и библиотеку по этой теме. В мае 1922 года в 

Петербурге профессор был арестован в числе 87 человек по делу о препятствовании изъятию церковных 

ценностей. В 1922 году в стране проходила массовая реквизиция церковных ценностей под предлогом 

борьбы с голодом в Поволжье и других регионах. При этом Новицкий выступал за разумный компромисс 

церкви с большевиками в этом вопросе, за добровольные пожертвования для помощи голодающим, за 

юридические механизмы решения проблемы. Его же обвинили ни больше ни меньше как в попытке 

свержения действующей власти. На суде подсудимому было предъявлено обвинение, текст которого 

гласил: <Митрополит Вениамин, состоя главой православной церкви в Петрограде, а остальные, находясь в 

его подчинении и будучи членами Общества православных приходов, добивались изменения Декрета об 

изъятии церковных ценностей, для чего использовали свою организацию, действуя в целях возбуждения 

религиозного населения к волнениям, в явный ущерб диктатуре рабочего класса и пролетарской 

революции, чем содействовали той части международной буржуазии, которая стремится к свержению 

рабоче-крестьянского правительства...>. Ныне известно секретное письмо по этому вопросу вождя 

пролетариата В.И. Ленина, который буквально требовал <крови>, настаивая на жестком подавлении 

любого сопротивления (и даже несогласия) при реквизиции и расстреле как можно большего числа 

противников этого большевицкого Декрета. ... Новицкий виновным себя на суде не признал. Вел себя во 

время процесса спокойно, ответы его были ясными, четкими. Он подробно охарактеризовал деятельность 

руководимого им правления Общества, подчеркивая, что она заключалась в решении церковных вопросов 

и проблем приходского быта. Пытался принять на себя часть вины, вменяемой священнику Н.К. Чукову 

(будущему митрополиту Григорию), рассчитывая сохранить его жизнь ради нескольких маленьких детей 

Чукова. В своем заключительном слове вновь заявил о своей невиновности и .сказал: <Но если кому-то 

нужна в этом деле жертва, я готов без ропота встретить смерть, прошу лишь о том, чтобы этим 

ограничились и пощадили остальных привлеченных. Хотя после меня и останется одна 

четырнадцатилетняя девочка...>. О Новицком и его дочери говорил на суде и защитник Равич: <Он всю 

жизнь боролся против смертной казни, за облегчение участи семей осужденных, а теперь ему самому 

грозит смертная казнь, и после себя он оставляет 14-летнюю дочь>. Юрий Новицкий был приговорен к 

расстрелу вместе с митрополитом Петроградским и Ладожским Вениамином (Казанским), архимандритом 

Сергием (Шейным) и мирянином Иваном Ковшаровым. В ночь на 13 августа 1922 года (по новому стилю) 

приговор был приведен в исполнение на окраине Петербурга. Новицкому было 39 лет. Единственная дочь 
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Новицкого осталась круглой сиротой... Память священномучеников митрополита Вениамина, архимандрита 

Сергия, мучеников Юрия и Иоанна празднуется 13 августа в день Собора новомучеников и исповедников 

Российских, а также в день собора Санкт-Петербургских святых (третье воскресенье по Пятидесятнице). С 

2013 года имя Юрия Новицкого носит юридический факультет Костромского государственного университета 

имени Н.А. Некрасова. А теперь в память о человеке, которого после его гибели называли святым 

профессором, и его духовном подвиге в Костроме появилась мемориальная доска. 

назад: тем.карта, дайджест 

Яна СЕРГЕЕВА 

29.06.2016 
Runews24.ru 

Ректор КФУ планирует купить нефтяную компанию 

Ильшат Гафуров, ректор Казанского федерального университета, на международном семинаре 

«Термические методы увеличения нефтеотдачи» сообщил о том, что учебное учреждение собирается 

купить нефтяную компанию, чтобы работать над технологиями нефтедобычи. 

Гафуров уточнил, что приобретение нефтяной компании связано с новой моделью развития университета, 

которую начали реализовывать с текущего года. Модель предусматривает три составные части - наука, 

образование и технологии. 

Чтобы иметь площадки для трансфера технологий, совместно с нефтяными компаниями созданы полигоны. 

Для указанной цели проводится работа по покупке небольшой нефтяной компании для КФУ. 

Ожидается, что подобный шаг позволит Казанскому федеральному университету лучше готовить 

студентов к динамичному рынку труда. 

Данис Нургалиев, директор Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, отметил, что в КФУ в 

кооперации с «Татнефтью» создали разработки, которые позволят удешевить процессы производства с 

учетом экологических ограничений. 

Фото: из открытых источников 

назад: тем.карта, дайджест 

http://runews24.ru/kazan/29/06/2016/f3fc281cd2d3ec67c68764131c04e208 

29.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

http://runews24.ru/kazan/29/06/2016/f3fc281cd2d3ec67c68764131c04e208
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Патриарх Кирилл подтвердил участие в церемонии закладки собора 

Казанской иконы Божьей матери 

Воссоздание собора и возрождение Богородицкого монастыря - событие беспрецедентного духовного 

значения. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подтвердил свое участие в церемонии закладки собора 

Казанской иконы Божьей матери на месте ее обретения в Казани. Она состоится  21 июля, о чем сообщил 

первый проректор Казанской православной духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев). 

Он напомнил, что в ноябре 2015 года президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о 

возрождении в Казани собора Казанской иконы Божьей матери, а также строительстве в республике 

Болгарской исламской академии. Помощь по сбору пожертвований и организации работ в рамках обоих 

проектов окажет фонд «Возрождение» под руководством первого президента Татарстана Минтимера 

Шаймиева. 

«Торжества возглавит святейший патриарх Кирилл, который уже подтвердил свое участие в этих 

мероприятиях, это будет первый визит святейшего патриарха в Казань», - сказал игумен Евфимий. Он 

уточнил, что закладка собора и возрождение Богородицкого монастыря - событие беспрецедентного 

духовного значения. «До революции именно эта обитель была духовным центром Среднего Поволжья, это 

был самый большой женский монастырь, который в лучшие годы насчитывал больше 600 насельниц, это 

было местом паломничества», - пояснил игумен. 

По словам первого проректора академии, патриарх Кирилл примет участие в международной конференции 

«Чудотворный Казанский образ Богоматери в судьбах России и мировой цивилизации». 

Как уточнил директор Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского 

федерального университета Рамиль Хайрутдинов, проект собора Казанской иконы Божьей матери готов и 

сейчас находится на согласовании в ЮНЕСКО, так как храм будет расположен поблизости от Казанского 

Кремля, включенного в список объектов всемирного наследия в 2005 году. «Строительство  тесно 

увязывается с воздействием на объект всемирного культурного наследия, поэтому при воссоздании самого 

собора должны учитываться все малейшие нюансы», - пояснил Хайрутдинов. 

Как ранее сообщал митрополит Татарстанский и Казанский Феофан, на строительство собора может уйти 

более трех лет. 

Читайте также: В Казани рассекретят архивы ФСБ ради выставки в честь Казанской иконы Божией матери 

Автор: Павел Сычев 
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http://sntat.ru/religiya/43294-patriarkh-kirill-podtverdil-uchastie-v-tseremonii-zakladki-sobora-kazanskoj-ikony-

bozhej-materi 

29.06.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В Казани прошли лекции под открытым небом 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

Казанский Федеральный университет познакомил казанцев с гуманитарными дисциплинами в 

необычном формате - лекций под открытым небом. 

Профессора рассказывали о русской и татарской поэзии, истории музыки, тонкостях психологии, культуре и 

языках разных народов. 

Организаторы поставили цель - привлечь как можно больше абитуриентов и помочь им выбрать будущую 

специализацию. 

Рыцарские бои, национальные танцы, выступления рок-групп, квесты и мастер-классы. Площадка перед 

Институтом филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального университета 

превратилась в познавательно-развлекательное пространство, где каждый нашел себе занятие по душе. 

Подробности - в сюжете. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.efir24.tv/all-news/society/212709_kazan_held_the_lecture_under_the_open_sky/ 

29.06.2016 
Yodda.ru 

Приемная кампания в вузы Набережных Челнов: число бюджетных 

мест, стоимость обучения и новые специальности 

В вузах Челнов идет прием документов, который завершится для абитуриентов, поступающих по 

результатам ЕГЭ, 26 июля. По традиции «Челнинские известия» связались с ведущими высшими учебными 

заведениями города, чтобы выяснить, как и на каких условиях в них идет приемная кампания. 

http://sntat.ru/religiya/43294-patriarkh-kirill-podtverdil-uchastie-v-tseremonii-zakladki-sobora-kazanskoj-ikony-bozhej-materi
http://sntat.ru/religiya/43294-patriarkh-kirill-podtverdil-uchastie-v-tseremonii-zakladki-sobora-kazanskoj-ikony-bozhej-materi
http://www.efir24.tv/all-news/society/212709_kazan_held_the_lecture_under_the_open_sky/
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Напомним, что абитуриент вправе подать заявление о приеме одновременно не более чем в пять вузов и 

участвовать в конкурсе не более чем по трем специальностям или направлениям подготовки в каждом. 

Набережночелнинский институт КФУ 

В этом вузе бюджетных мест стало больше на 186, в этом учебном году абитуриентам предлагается 1123 

бюджетных места. Планируется открыть и около 2000 коммерческих мест. 

Стоимость очного обучения в этом вузе колеблется от 75600 рублей до 129000 рублей. Самым дорогим 

оказался новый профиль - «холодная криогенная техника и системы жизнеобеспечения». 

Кроме него в КФУ открыт ряд и других новых специальностей. Это «управление инновациями в 

машиностроении», «финансовая деятельность предприятий и организаций», «бережливое производство», 

«интеллектуальное управление и обработка информации», «лин-менеджмент», «корпоративное право», 

«теория и прикладная лингвистика». Кроме того, открыто совершенно новое для этого вуза направление - 

туризм. На него есть бюджетные места. 

Что касается проходного балла на очное отделение, то поступить на любое направление не составит труда 

тем, кто имеет 230 и более баллов. 

«Челнинские известия» поинтересовались в вузе, как обстоят дела с приемом на 1 курс заочного отделения 

по специальностям в области экономики, юриспруденции, менеджмента и государственного и 

муниципального управления. Напомним, что глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что, возможно, 

с 1 сентября по ним начнет действовать запрет на заочную форму обучения для первокурсников. В КФУ 

нам ответили, что прием документов идет по старой схеме и никаких запретов не действует, поскольку 

официального документа на этот счет не выходило. 

НГПУ 

В педуниверситете в этом учебном году будет 434 бюджетных места, что на 100 мест больше, чем в 

прошлом году. Примерно такое же количество мест будет открыто на коммерческой основе. 

Стоимость обучения на очном отделении колеблется от 64370 рублей до 126000 рублей. Самое дорогое 

обучение по направлению «физическая культура». 

В этом учебном году открыто две новых специальности «математика и компьютерные науки» и 

«менеджмент социально-культурной деятельности». 

На очное отделение в этот вуз можно поступить, имея 190 баллов. 

НГТТИ 
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Это учебное заведение набирает абитуриентов как после 9, так и после 11 класса. 

После 11 класса принимаются студенты только на заочное отделение на коммерческой основе. Стоимость 

очного обучения составит 35000 рублей. О разговорах о запрете на заочное обучение с 1 курса в этом вузе 

не слышали, хотя даже если запрет и вступит в силу, вуза он не коснется, поскольку в нем нет 

специальностей, попавших в «черный список». 

В НГТТИ ориентируются не на баллы ЕГЭ, а на средний балл аттестата. Пока проходными являются 4,3 

балла. 

Для абитуриентов, окончивших 9 классов, открыто 275 бюджетных мест, в прошлом году их было 250. 

Точно так же при приеме учитывается средний балл аттестата, проходной балл - 4,3. 

Открыта в этом году и новая специальность - «мастер производства молочной продукции». 

В вузе отмечают большой конкурс в этом году. Только за неделю приемной кампании было подано 140 

заявлений от абитуриентов. 

Филиал КНИТУ (КАИ) 

В этом году в челнинском филиале КНИТУ (КАИ) значительно уменьшилось количество бюджетных мест. 

Их будет всего 30, тогда как в прошлом году их насчитывалось 75. Как пояснили в вузе, количество 

бюджетных мест зависит от заказа предприятий, являющихся будущими работодателями студентов. А вот 

количество коммерческих мест не ограничено. 

Стоимость очного обучения в вузе варьируется от 64370 до 79672 рублей. Самая высокая цена у 

специальности «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства». Но по 

этому направлению есть и бюджетные места. 

Новых специальностей в этом году не открывают. 

Что касается проходного балла, то в КНИТУ (КАИ) рассматривают баллы по отдельным предметам. Нужно 

иметь минимум 30 баллов в профильной математике, 37 - по русскому языку, 37 - по физике, 42 по 

обществознанию. 

Наталия Гарипова 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://nabchelni.yodda.ru/news/priemnaya_kampaniya_v_vuzi_naberezhnih_chelnov_chi/1129807/ 

http://nabchelni.yodda.ru/news/priemnaya_kampaniya_v_vuzi_naberezhnih_chelnov_chi/1129807/
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28.06.2016 
Выбор народа- защита избирательных прав (vybor-naroda.org) 

Рустам Минниханов возглавит «Единую Россию» на выборах в Думу: 

без президента партия собирает меньше голосов, чем с ним 

Президент Татарстана Рустам Минниханов поведет «Единую Россию» на выборах в Госдуму. Такое 

предложение (а фактически решение) прозвучало на вчерашнем съезде ЕР в Москве. 

Председатель партии Дмитрий Медведев предложил включить два десятка губернаторов в региональные 

список «Единой России». По замыслу, они должны улучшить результат партии на выборах. 

Во главе региональных списков также встали: Рамазан Абдулатипов (Дагестан), Сергей Аксенов (Крым), 

Егор Борисов (Якутия), Андрей Воробьев (Московская область), Василий Голубев (Ростовская область), 

Алексей Гордеев (Воронежская область), Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия), Юрий Коков (Кабардино-

Балкария), Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург), Евгений Савченко (Белгородская область), Сергей 

Собянин (Москва), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкессия), Аман Тулеев (Кемеровская область), Аслан 

Тхакушинов (Адыгея), Рустэм Хамитов (Башкортостан), Владимир Якушев (Тюменская область) 

В целом татарстанский список ЕР выглядит следующим образом: 

На первом месте Минниханов. Второе занимает Марат Ахметов, глава минсельхозпрода РТ, победитель 

праймериз «Единой России» в Татарстане. 

3. Александр Сидякин (депутат Госдумы); 

4. Айрат Фаррахов (замминистра финансов РФ); 

5. Валентин Чайка (депутат Госдумы); 

6. Ирек Богуславский (депутат Госдумы); 

7. Мурад Гадыльшин (помощник премьер-министра РТ); 

8. Марат Бариев (депутат Госдумы, экс-глава минмолспорта РТ); 

9. Равиль Хуснулин (руководитель исполкома реготделения Общероссийского народного фронта); 

10. Ирек Зиннуров (главный тренер ватерпольного клуба «Синтез»); 

11. Ольга Павлова (депутат Госсовета РТ); 

12. Борис Менделевич (директор научно-исследовательского центра АНО «Институт молодежи»); 
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13. Радик Ильясов (депутат Госдумы); 

14. Евгений Гришин (депутат Госдумы). 

Партийный думский список Татарстана обновился. В нем нет сегодняшних депутатов Ришата Абубакирова, 

Тимура Акулова, Марселя Галимарданова. 

Сам Минниханов во главе регионального списка — неожиданное решение, хотя до конца оно не 

исключалось. Всего несколько недель назад руководитель фракции ЕР в республиканском Госсовете Юрий 

Камалтынов объявил, что «паровозов» (так называют политических авторитетов, которые своим именем 

вытягивают безымянные списки кандидатов) на этих выборах не будет. Но федеральное руководство 

решило иначе. 

Камалтынов говорил, что «паровозов» на выборах не будет Камалтынов говорил, что «паровозов» на 

выборах не будет 

Для Минниханова это будет третья большая избирательная кампания. До этого он прошел выборы 

президента в 2015 году и парламентскую гонку в 2014-м. Но прямое участие в федеральных выборах — его 

первый опыт. 

Интересно сравнить результаты. Прошлая избирательная кампания в Госдуму прошла без участия 

Минниханова. В декабре 2011 года он занимал должность президента без малого два года. На тех выборах 

«Единая Россия» получила 77,83% голосов. Спустя три года Минниханов возглавил партийный список в 

Государственный совет РТ. Тогда ЕР набрала 84,26% голосов и стала самой большой фракцией в 

Государственном совете. 

То есть влияние Минниханова на результаты выборов заметно по цифрам. В 2011-м благополучном году 

единороссы без Минниханова получили меньше голосов поддержки, чем с ним в очень тревожном 2014-м. 

Президент — личность популярная, фактически не имеющая противников, тех, кто бы голосовал против 

него или действовал против него, рассуждает Андрей Большаков, завкафедрой конфликтологии 

Казанского университета: «Поэтому я думаю, что это даст определенный прирост голосов [«Единой 

России»], но за счет ряда регионов, прирост именно в этих регионах». 

«Единая Россия» нуждается в лидерах, в том, чтобы люди понимали, что за ней стоит не просто 

абстрактный кандидат, а тот, кто имеет авторитет. Поэтому вполне логично предположить, что ЕР, 

возглавляемая Миннихановым, наберет большое количество голосов, что позволит ей обеспечить себе 

достаточное количество мест в Госдуме, говорит Равиль Хуснуллин, который в списке ЕР занял девятое 

место. «Не надо забывать, что на региональных выборах президента Минниханов набрал больше 94% 

голосов», — напоминает он. 



  

941  

Группа «Интегрум» 

 

 

Основная задача «Единой России» — поднять общий процент голосов. Задача такая поставлена не только 

перед Татарстаном, но и перед рядом регионов, продолжает Большаков: «Поэтому когда местные власти 

говорили, что они могут без “паровоза”, учитывали тот фактор, что Минниханов два раза на местных 

выборах выступал». 

ЕР надо поднимать рейтинг, отмечает Большаков ЕР надо поднимать рейтинг, отмечает Большаков 

«Но федеральное руководство поступило по-другому, и здесь, я думаю, сказалась партийная дисциплина, 

что Минниханов является членом “Единой России”, а что это принесет — я думаю, выборы для “Единой 

России” закончились бы положительным итогом, даже в случае отсутствия президента». 

Люди в этом списке, которые проходили выборы в Государственную Думу, достаточно известные, 

добавляет Большаков: «Президенту в рейтинге по популярности они, конечно же, проигрывают. Я думаю, 

что на то и роль паровоза, а все остальные выглядят вагончиками». 

Руководство «Единой России» не хочет сбавлять общий процент и рассчитывает на большинство в две 

трети, чтобы получить столько мандатов, продолжает Большаков. Иначе будет трудно принимать решения 

в кризисной экономике. Кризис налицо, доходы граждан снизились. Я думаю, что часть процентов от 

«Единой России» уйдет к другим парламентским партиям, к тем же коммунистам, ЛДПР. «И вот чтобы не 

допустить той ситуации, которая была в 2011 году и закончилась болотной революцией, власти 

предпринимают усилия, в том числе “Единая Россия” этот процент потерять не хочет и поэтому вот эти все 

технологические вещи, которые мы сейчас видим», — говорит он. 

На выборах в Государственную Думу в декабре 2011 года «Единая Россия» получила 64,3% голосов. КПРФ 

— 11,57%, «Справедливая Россия» — 7,74%, ЛДПР — 8,14%. Для «Единой России» это был один из самых 

плохих результатов за всю партийную историю 

Рубрики: Статьи о выборах, Выборы в Государственную думу, Региональные выборы 2016, Татарстан 

Источник: Kazanfirst.ru Место публикации: Казань 

назад: тем.карта, дайджест 

http://vybor-naroda.org/stovyborah/85738-rustam-minnihanov-vozglavit-edinuyu-rossiyu-na-vyborah-v-dumu-bez-

prezidenta-partiya-sobiraet-menshe-golosov-chem-s-nim.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Рустам Минниханов возглавит «Единую Россию» на выборах в Думу: без 

президента партия собирает меньше голосов, чем с ним 

http://vybor-naroda.org/stovyborah/85738-rustam-minnihanov-vozglavit-edinuyu-rossiyu-na-vyborah-v-dumu-bez-prezidenta-partiya-sobiraet-menshe-golosov-chem-s-nim.html
http://vybor-naroda.org/stovyborah/85738-rustam-minnihanov-vozglavit-edinuyu-rossiyu-na-vyborah-v-dumu-bez-prezidenta-partiya-sobiraet-menshe-golosov-chem-s-nim.html
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28.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В РИИ состоялся первый выпуск исламских журналистов 

Направление «Журналистика» открылось в РИИ четыре года назад. 

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Сегодня выпускники направления «Журналистика» Российского 

исламского института защитили выпускные работы в Казани. Государственная экзаменационная комиссия 

отметила высокий уровень выпускных квалификационных работ, сообщили в пресс-службе вуза. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии стал профессор, завкафедрой татарской 

журналистики КФУ Васил Гарифуллин. Он обратил внимание на актуальность представленных 

исследований «Своеобразие религиозной медиапроблематики на федеральном и региональном 

телеканалах» и «Татарские богословы, ученые и государственные деятели на страницах журнала «Шура» и 

«Казань». 

По словам доцента РИИ Резеды Сафиуллиной Аль-Анси, направление «Журналистика» открылось в РИИ 

четыре года назад. «Обусловлено это было тем, что людей, пишущих на исламскую тематику, практически 

нет. Очень большая потребность в грамотном освещении событий с исламским контекстом. 

Профессиональные журналисты стараются исламскую тематику не затрагивать по причине нехватки знаний 

в этой области. И вот отсюда появилась такая мысль, что нужно готовить специалистов, пишущих на 

исламскую тематику», – рассказала она. 

Завкафедрой гуманитарных дисциплин Татьяна Седанкина в свою очередь добавила, что программа 

обучения в РИИ строится согласно госстандарту. Базовая часть учебного плана остается такой же, как во 

всех вузах России, осуществляющих обучение по направлению «Журналистика». Студенты осваивают 

дисциплины общего гуманитарного цикла. Вариативная часть учебного плана состоит из дисциплин 

религиозного цикла, которые позволят будущему журналисту профессионально писать материалы, 

посвященные религиозной (исламской) проблематике, а также создать собственное специализированное 

(мусульманское) СМИ. По ее словам, студенты направления «Исламская журналистика» с первого курса 

осваивают следующие теологические дисциплины: введение в исламское право, введение в 

хадисоведение, введение в коранистику, правила чтения Корана. 

«В этом году студенты направления «Журналистика» прошли практику на республиканских телеканалах 

ГТРК «Татарстан», ОАО «ТНВ», ТК «Луч» Альметьевска. В газетах «Казанские ведомости», «Мадани 

жомга», «Арский вестник», Издательском доме «Медина» в Москве. Многих студентов уже пригласили на 

работу в СМИ. Также у студентов РИИ есть возможность в составе ежегодно собираемой группы поехать в 

Королевство Марокко практиковаться в арабском языке», – рассказала Татьяна Седанкина. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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29.06.2016.   BezFormata.Ru 

В РИИ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ИСЛАМСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
EnergyCluster.Ru 

В КФУ обсуждают способы увеличения нефтеотдачи 

28 июня в Казанском университете состоялось открытие конференции «Термические методы увеличения 

нефтеотдачи». 

Главной темой конференции стали, так называемые, «умные» месторождения и термические методы 

добычи нефти, и обсудить эти вопросы съехались ведущие ученые известных университетов мира и 

представители передовых нефтедобывающих компаний. 

Данное мероприятие призвано объединить международный опыт в использовании методов термического 

извлечения нефти в рамках концепции «умного» месторождения и создать инновационных технологий 

добычи нетрадиционных запасов, включая высоковязкую и сланцевую нефть, легкую нефть из 

низкопроницаемых коллекторов, а также природные битумы. 

«Здесь присутствуют представители практически всех стран, специалисты в сфере добычи тяжелых нефтей 

из Англии, США, Турции, Колумбии… Абсолютно все из нас являются потребителями нефтяных ресурсов, и 

потому тема сегодняшней конференции особенно важна», - обратился с приветственным словом ректор 

КФУ Ильшат Гафуров на торжественном открытии конференции. 

На самом деле, нефтяная тематика является, с одной стороны, общемировым трендом, а с другой, одним 

из ключевых приоритетов для нашего университета. В стенах КФУ ей занимаются сразу несколько 

институтов, в частности Институт геологии и нефтегазовых технологий и Химический институт им. А.М. 

Бутлерова. Более того, одна из стратегических академических единиц нашей alma mater называется 

«Эконефть». 

«Стратегические академические единицы созданы как ответы на глобальные вызовы. И в области нефти 

таким глобальным вызовом является, с одной стороны, увеличение потребления нефти. С другой стороны, 

изменение климата. И наконец, уменьшение стоимости нефти», - рассказал о существующих сложностях в 

сфере нефтедобычи проректор по научной деятельности Данис Нургалиев. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510229/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pervij-vipusk-islamskih-zhurnalistov/48171773/
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Важно отметить, что Казанский университет многое делает для решения вышеназванных проблем. По 

словам проректора, можно выделить несколько основных направления деятельности в области нефтяной 

тематики: создание моделей, которые могли бы продемонстрировать, как выглядит то или иное 

месторождение; создание новых технологий для разработки тяжелых и вязких нефтей; 

энергоэффективные, экономичные и экологичные технологии и так далее. 

«Задача этой конференции - собрать представителей нефтяных компаний, ученых, чтобы они могли 

обменяться опытом, - подчеркнул сопредседатель конференции профессор Мустафа Версан Кок 

(Ближневосточный технический университет). – И мне очень приятно, что проходит данное мероприятие в 

Казани, в Казанском университете». 

Действительно, место проведение конференции неслучайно, ведь Татарстан и компания ПАО «Татнефть» 

является лидером по добыче нетрадиционных углеводородов в России. Это стало возможным благодаря 

интенсивному внедрению и использованию новых методов нефтеизвлечения. КФУ, в свою очередь, имеет 

большой опыт в области поиска, разведки и разработки нефтяных месторождений. 

Работа конференции продлится до 1 июля, а уже завтра, 29 июня, пройдет круглый стол с участием 

Президента РТ Рустама Минниханова. В рамках данного мероприятия будут обсуждаться перспективы 

применения термических методов для разработки месторождений трудноизвлекаемых запасов 

углеводородов РТ. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/geologiya-237512.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.energycluster.ru/PressReleaseenergycluster/PressReleaseShow.asp?ID=607344 

http://www.energycluster.ru/PressReleaseenergycluster/PressReleaseShow.asp?ID=607344
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28.06.2016 
BezFormata.Ru 

Казань в «гонке престижа» Эльвиры Набиуллиной: попадет ли «третья 

столица» на купюры? 

Вместо денег федеральный центр предложил регионам биться за право нарисовать на них свои 

архитектурные символы 

Казань имеет высокие шансы выиграть в объявленном сегодня ЦБ конкурсе, в ходе которого решается, 

какой город будет отображен на новых купюрах в 200 и 2000 рублей, во всяком случае, в мэрии столицы 

Татарстана настроены весьма решительно. О том, что ответила на вопрос о своих предпочтениях 

этническая татарка Эльвира Набиуллина и какие символы города предлагают начертать на деньгах 

казанцы - в материале «БИЗНЕС Online». 

Эльвира Набиуллина дала старт всенародному голосованию за города-символы новых купюр номиналом 

200 и 2000 рублей Фото: kremlin.ru 

ПРОГОЛОСУЕТ ЛИ ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА ЗА ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ? 

На пресс-конференции в Москве Эльвира Набиуллина дала старт всенародному голосованию за города-

символы новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Сами они войдут в денежное обращение в конце 2018 

года и, по заверениям главы Центробанка, никак не повлияют на раскручивание инфляции. Скорее 

наоборот. Как говорит Набиуллина, страны, у которых есть денежные знаки, номинал которых кратен двум, 

отличаются как раз низкой инфляцией. Россия должна оказаться в их числе. ЦБ планирует снизить уровень 

готового роста цен до 4% аккурат к появлению новых банкнот. 

Но всех, конечно, в первую очередь волновал вопрос о том, какие российские города имеют наибольшие 

шансы быть запечатленными на деньгах. Избирательная кампания проводится в три этапа: первый 

стартовал сегодня и завершится 28 июля. Каждый посетитель может оставить на сайте «Твоя-Россия.рф» 

свои предложения, какой город и объект следует увековечить на купюрах. Символы, набравшие не менее 

5000 голосов, будут появляться на интерактивной карте. На втором этапе ФОМ проведет общероссийский 

опрос, по результатам которого будут выбраны 10 наиболее популярных претендентов. На третьем этапе 

проводится рейтинговое голосование как в интернете, так и по СМС, а также путем заполнения анкет 

(распечатываются на том же сайте для голосования), которые надо приносить в региональные 

представительства ЦБ. 7 октября в прямом эфире телеканала «Россия 1» будет объявлена пара 

победителей, изображения которых появятся на банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей. Так что процесс 

обещает быть достаточно сжатым во времени и напряженным по содержанию. 

Собственно, страсти начали кипеть еще на пресс-конференции. Региональные журналисты активно 

лоббировали, например, дагестанский Дербент (древняя крепость), которому недавно исполнилось как раз 



  

947  

Группа «Интегрум» 

 

 

2000 лет. Еще немало сторонников поместить на двухтысячной купюре Владивосток (недавно построенный 

мост на остров Русский) по той причине, что благодаря Илье Лагутенко и его группе «Мумий Тролль» 

словосочетание «Владивосток 2000» прочно вошло в историю поп-музыки. Примечательно, что лоббисты 

бьются в основном за самый крупный из новых номиналов - 2000 рублей. Между тем 200 рублей, пожалуй, 

будут престижнее просто по причине большей востребованности купюр низкого достоинства. К примеру, 

Москву запечатлели на сторублевке именно из соображений массовости этой банкноты. А вот на купюре с 

крупнейшим достоинством в 5000 рублей изображен не самый узнаваемый из российских городов - 

Хабаровск. 

«БИЗНЕС Online», само собой, стоял на стороне Казани. На вопрос нашего корреспондента о том, за какой 

город проголосовала бы сама Набиуллина - родную для нее Уфу или не менее родную для всех этнических 

татар Казань, председатель ЦБ ответила: «Я считаю некорректным высказывать сейчас свои личные 

предпочтения. Я, как и все граждане, проголосую на сайте «Твоя-Россия.рф» (специально созданный 

Банком России сайт для выборов городов-символов новых купюр, о котором речь чуть ниже). 

При этом Эльвира Сахипзадовна не стала скрывать, что ориентируется она в том числе и на мнение 

властей. Прежде всего региональных. По ее словам, к ней уже поступили заявки от руководства более чем 

двух десятков российских регионов. Набиуллина, несмотря на многочисленные просьбы журналистов, не 

стала раскрывать, какие именно регионы прислали заявки не в рамках всенародного конкурса. Однако она 

отметила, что всего в списке 74 города, за которые ратуют региональные власти или общественные 

объединения. «Призываем всех тех, кто уже проявил свою активность, проявить ее теперь в 

организованной форме», - заявила Набиуллина. 

«Твоя-Россия.рф» - специально созданный Банком России сайт для выборов городов-символов новых 

купюр 

«НАДО СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ КАЗАНЬ ВОШЛА В ЭТОТ КОНКУРС» 

В казанской мэрии активность проявить готовы. «Надо сделать все, чтобы Казань вошла в этот конкурс, - 

заявила нашему изданию вице-мэр Казани Евгения Лодвигова . - Не надо уходить от архитектурных 

сооружений, которые являются узнаваемыми, - это или Кремль, или чаша «Казан». Дворец земледельцев 

тоже хорош - его изображение и достойно Казани, и узнаваемо. Все знают, что это символы города. На 

какой купюре лучше изобразить казанские образы, не принципиально. Главное - все горожане понимают, 

насколько это здорово - показать свой город на купюрах, которые постоянно приходится держать в руках» 

В свою очередь, руководитель пресс-службы мэрии столицы РТ Сергей Лобов назвал и другие символы 

Казани, которые достойны быть изображенными на новых деньгах. «Это и башня Сююмбике, и «Кул 

Шариф», и Петропавловский собор. Слава богу, есть что изобразить - выбор огромный, тут важнее 

победить. Шансы победить есть всегда». 
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В общем, с запуском голосования на сайте «Твоя-Россия.рф» Казани надо срочно вырываться вперед. Тем 

более что ситуация позволяет. В конкурсе не могут участвовать такие крупные города, как Москва, Санкт-

Петербург и Красноярск - от участия в выборах отстранены все те населенные пункты, которые уже 

представлены на российских деньгах. Помимо перечисленных это еще и Хабаровск, Ярославль и 

Архангельск. Также до начала 2000-х в обороте была бумажная банкнота достоинством 5 рублей. Сейчас 

эта купюра с изображением памятника Тысячелетия Руси и Софийского собора Великого Новгорода 

осталась только в коллекциях нумизматов. Среди оставшихся городов-миллионников у Казани совсем 

немного конкурентов. А если брать крупнейшие города еще и с уходящей в Средневековье историей, то и 

вовсе один - Нижний Новгород. Впрочем, есть и такие знаковые для федеральной власти города, как Сочи, 

Грозный, Калининград, не говоря уже о Крыме. 

«Не надо уходить от архитектурных сооружений, которые являются узнаваемыми, - это или Кремль, или 

чаша «Казан» 

ЕСЛИ КАЗАНЬ - ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА, ЕЙ САМ БОГ ВЕЛЕЛ КРАСОВАТЬСЯ НА КУПЮРЕ НЕВЫСОКОГО 

НОМИНАЛА 

Примечательно, что на сайте для голосования «Твоя-Россия.рф» в разделе новостей совсем немного 

сообщений о конкретных городах, выдвинутых в качестве символов новых банкнот. Сообщается, что 

губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предложил разместить на одной их новых купюр 

изображение кузбасского горнолыжного курорта «Шегереш». Однако изображение природных красот для 

российских денег не характерно. Более традиционны также размещенные на центробанковском сайте 

сообщения об инициативах разместить на купюрах достоинством 200 или 2000 рублей города: Рязань, 

Саратов и... Казань. Никаких иных вариантов на сайте, специально открытом для голосования, на данный 

момент нет. И это говорит о многом. 

Предложение инициативной группы студентов КФУ во главе с Ильей Поповым выглядит достаточно 

продуманным. Инициаторы не замахиваются на крупный номинал. Предложено изобразить на будущей 

200-рублевке здание Казанского федерального университета, которому в 2004 году стукнуло как раз 200 

лет. 

Вся околокупюрная активность пока что разворачивается на сайте change.org . Казань представлена пока 

что двумя петициями. Первая выдвинута Поповым и другими студентами КФУ. В случае раскрутки своей 

инициативы они обещают создать полноценный эскиз 200-рублевой купюры с видами Казани и принять 

участие в конкурсе Центробанка. Пока что на страничке в change.org имеется лишь сделанный на коленке 

набросок с видом на Кремль с противоположного берега Казанки. 

Казань на американском сайте петиций в гонке за деньгами представлена двумя петициями 
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Для координации усилий активистов указан аккаунт «ВКонтакте» . Также перечислено 7 пунктов, на 

основании которых Казань, по мнению авторов петиции, заслуживает находиться на 200-рублевке: один из 

древнейших городов России; пример дружбы народов, мирно живут представители 173 национальностей; 

культурный центр, город, где жили выдающиеся писатели, ученые, актеры; университетский центр; Казань 

по праву можно назвать спортивной столицей России; мультирелигиозный центр, есть храмы всех 

конфессий и даже Храм всех религий; входит в тройку (после Москвы и Петербурга) самых популярных 

туристических направлений в России. 

Выбор именно 200-рублевой купюры казанские студенты обосновали «железобетонно», не придерешься. 

Если уж Казань - третья столица, то ей сам бог велел красоваться на купюре невысокого номинала. Для 

сравнения: московский Большой театр изображен на 100-рублевке, а банкноту достоинством в 50 рублей 

украшают питерская скульптура Невы в основании ростральной колонны и стрелка Васильевского острова 

со зданием Биржи. Беда в том, что студенческую инициативу на данный момент поддержали всего лишь 

304 человека. 

«Дворец земледельцев тоже хорош - его изображение и достойно Казани, и узнаваемо» 

Больше набрала размещенная также на change.org петиция с требованием разместить виды Казани на 

2000-рублевой купюре. За нее пока что проголосовал 1991 человек. Петицию создал казанец Альберт 

Хуснуллин . Правда, даже примитивного эскиза на данной страничке нет. Да и мотивировки, по сути, 

никакой. Просто: Казань - один из древнейших городов России, центр производства, расположенный на 

стыке Европы и Азии (последнее утверждение не соответствует географической действительности). 

Если у жителей и власти Татарстана есть желание продвинуться и увидеть Казань на купюрах, усилия 

стоит активизировать. Пока что на change.org лидируют такие кандидаты, как Иркутск (более 45 тыс. 

участников кампании), Дербент (около 21 тыс.) или Владивосток (более 16,5 тыс. голосов). 

«НАДО НАЦЕЛИТЬСЯ НА БОЛЕЕ КРУПНУЮ КУПЮРУ» 

Эксперты «БИЗНЕС Online» рассказали о том, стоит ли Казани участвовать в конкурсе Центробанка и какие 

казанские символы могут появиться на российских деньгах. 

Рашид Низамов - ректор КГАСУ: 

- Другие российские города ведь представлены на наших купюрах, и Казань тоже могла бы быть в их числе. 

А из того, что можно представить, - это, конечно же, наш Кремль. Можно изобразить объекты Универсиады, 

может быть, «Казань Арену», еще что-то знаковое. У нас, хотя и недолго, учились в Казанском 

университете Владимир Ленин и Лев Толстой. Можно, наверное, поэтому обозначить тему ленинианы. У 

нас есть прекрасный музей Ленина на улице Ульянова, в конце концов. Ленина забывает мир, но китайцы, к 

примеру, его хорошо помнят, любят и уважают. Казань имеет богатую историю - и последних лет, и 
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прошлых столетий. Нам есть чем гордиться и есть чем запечатлеть нашу Казань на банкнотах. Пусть знают, 

что мы есть! 

Ринат Закиров - глава всемирного конгресса татар: 

- Предложение интересное. Сразу, с ходу, наверное, и не скажу, что должно быть изображено. Башню 

Сююмбике путь изобразят. Это и сегодняшняя Казань, это и историческая Казань. Это символ нашей 

государственности, государственности Татарстана. Я думаю, нам достаточно претендовать на одну из 

банкнот. В стране очень много символов, очень много исторических сооружений. Претендовать на обе 

банкноты не стоит. Надо нацелиться на более крупную купюру и удовлетвориться ей. 

«Это и башня Сююмбике, и «Кул Шариф», и Петропавловский собор. Слава богу, есть что изобразить - 

выбор огромный, тут важнее победить. Шансы победить есть всегда» 

Искандер Ясавеев - член совета татарстанского отделения всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры: 

- Мне кажется, участвовать в этом конкурсе нужно. Это делает известными образы города, памятники 

архитектуры, ландшафт. Что бы я предложил изобразить? Возможно, башню Сююмбике как символ Казани. 

Его значение подчеркивается многим, в том числе решением архитектора Щусева стилизовать башню 

Казанского вокзала в Москве под башню Сююмбике. 

Надо ли изображать утраченные здания Казани? Сложный вопрос. В любом случае помнить об этих 

символах нужно. Я бы из утерянного изобразил номера «Булгар», где жил Тукай, которые стали для меня 

очень болезненной потерей. И это тяжелейшая травма для многих горожан, городской интеллигенции. 

Градозащитники, к сожалению, очень поздно активизировались, уже после сноса здания. Об этом нужно 

помнить. И я бы изобразил номера «Булгар» без всяких современных надстроек. 

А из того, что я ни в коем случае не хотел бы видеть, это Дворец земледельцев. Это сооружение 

совершено чужеродно для Казани. Мост «Миллениум», построенный ценой значительной части парка 

имени Горького и Русской Швейцарии. «Чашу» - новый загс- я тоже не хотел бы видеть на купюрах. Вряд ли 

это то, что представляет Казань. И перечень этот достаточно длинный, включая уродливое «Кольцо», 

например. Но Дворец земледельцев в этом списке на первом месте. 

Виктор Степанцов - генеральный директор компании «Казань Интур»: 

- Да, если Казань победит, то это будет очень хорошо для туризма и узнаваемости. Я думаю, на банкнотах 

надо изобразить какие-то узнаваемые вещи, которые будут сразу ассоциироваться с Казанью. Это могут 

быть Кремль и другие известные места. Казань вполне может победить. 

Светлана Пименова - директор туристической компании «Итиль-тур»: 
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- Бороться за это право, разумеется, нужно - это хорошо скажется на туристическом имидже Татарстана, на 

его продвижении. В качестве символа я бы назвала зилант. Я считаю, что это будет очень интересное 

решение и оно привлечет внимание людей. Еще это могут быть, конечно, Кремль и другие символы Казани. 

Я считаю, что у Казани есть все шансы победить! 

«Из новых - Дворец бракосочетаний «Казан». Мне кажется, на деньгах он неплохо будет смотреться» 

Рамиль Мифтахов - гендиректор туристического агентства «Персона грата», президент ассоциации 

туристических агентств Татарстана: 

- Нужно ли бороться? Да. И шансы победить у Казани есть. Изобразить можно будет башню Сююмбике, 

Кремль и другие достопримечательности. Это должен быть символ Казани, узнаваемый и понятный. 

Надежда Секретова - глава некоммерческого партнерства «Гильдия экскурсоводов Казани»: 

- Я считаю, что Казани обязательно нужно участвовать в этом конкурсе. Потому что Казань - это 

прекрасный, яркий город с тысячелетней историей. И еще это третья столица России - не забывайте об 

этом! Прежде всего я бы обязательно изобразила на этих банкнотах те достопримечательности, которые 

расположены в Кремле: мечеть «Кул Шариф», башня Сююмбике. А из новых - Дворец бракосочетаний 

«Казан. Мне кажется, на деньгах они неплохо будут смотреться. 

Андрей Смирнов , Александр Гавриленко , Дмитрий Катаргин , Альберт Муртазин 

назад: тем.карта, дайджест 

Андрей Смирнов, Александр Гавриленко, Дмитрий Катаргин, Альберт Муртазин 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazan-v-gonke-prestizha-elviri/48148779/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Казань в «гонке престижа» Эльвиры Набиуллиной: попадет ли «третья столица» 

на купюры? 

Ссылка на оригинал статьи  

29.06.2016.   Регион-Информ (Москва): Новости-online 

Примечательно, что на сайте для голосования "Твоя-Россия.рф" в разделе 

новостей совсем немного сообщений о конкретных городах, выдвинутых в качестве 

символов новых банкнот. Сообщается, что губернатор Кемеровской области Аман 

Тулеев предложил размести 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazan-v-gonke-prestizha-elviri/48148779/
http://www.business-gazeta.ru/article/315242
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29.06.2016.   Регион-Информ (Москва): Новости-online 

Эксперты "БИЗНЕС Online" рассказали о том, стоит ли Казани участвовать в 

конкурсе Центробанка и какие казанские символы могут появиться на российских 

деньгах. 

28.06.2016 
EdCluster.Ru 

Есть интерес - будет результат 

Продолжаем серию публикаций о победителях конкурса на соискание именной стипендии Депутата 

Государственной Думы РФ А.Г. Когогиной. 

Наука – непростая, но весьма увлекательная сфера деятельности, и при полной отдаче, эффективном 

участии в процессе результаты не заставят себя ждать. 

Владимир Рачков – студент 4 курса автомобильного отделения Набережночелнинского института КФУ. 

Отличник учёбы, лауреат Президентской стипендии по приоритетным направлениям модернизации 

экономики РФ, обладатель повышенной государственной академической стипендии за достижения в 

научной деятельности, также проходит целевую подготовку и обучение в ПАО «КАМАЗ» – рассказывает о 

своей работе и достижениях с большим интересом и горящими глазами. 

В 2014 году команда Набережночелнинского института КФУ приняла участие в первом в России этапе 

Formula Student под руководством доцента кафедры автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна 

Ильдара Шамсутдинова. Владимир вошел в состав команды нашего университета под названием 

«FS_KFU». Formula Student – это международные студенческие инженерно-спортивные соревнования, 

проводимые по всему миру в течение 30 лет, когда команда студентов технического вуза становится 

инженерной компанией, которая направлена на создание и тестирование болида класса Formula Student 

для рынка непрофессиональных гоночных автомобилей. Команде студентов предстояло сконструировать и 

построить болид, отвечающий регламенту, и пройти с ним все испытания. Команда нашего института 

выступала в 3 классе, то есть создавала 3D-модель гоночного болида, и проходила три этапа защиты 

проекта: защита конструкции, стоимостной отчет и бизнес-презентация. Защита проекта полностью 

проходит на английском языке. Проект нашего института прошел все 3 этапа, а студенты были награждены 

дипломом за участие. 

Работая в данном проекте, Владимир получил огромный опыт, особенно во взаимодействии с 

иностранными студентами: «Они очень общительные и знающие. С большим удовольствием делятся своим 

опытом и подчеркивают, что мы должны учиться другу у друга». 

Как считает сам Владимир, данный проект нужен для того, чтобы понять, чем мы в дальнейшем будет 

заниматься, каковы самые актуальные аспекты данного направления. Сейчас проект Formula Student имеет 
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значительные перспективы для развития и именно его пытаются внедрить и в российские вузы для 

успешного и эффективного развития инженерно-технического образования. 

В 2015 году Владимир получил свидетельство Победителя второго открытого чемпионата Москвы по 

Бережливому производству LEAN CHAMPIONSHIP и сертификат участника второго открытого чемпионата 

Москвы по Бережливому производству LEAN CHAMPIONSHIP 2015. Всего за один день ребята приняли 

участие сразу в нескольких проектах: «Художник», где необходимо было угадать потребность рынка, «5S», 

где по предложенной студентом инструкции можно было легко и быстро собрать нужную деталь. В этой 

игре наши ребята заняли первое место. 

Владимир: «Непросто в вузе научить инженеров работать с деталями. У человека должно быть желание 

этим заниматься, изучать всё самостоятельно. Если есть интерес, будет и результат!» 

Наши студенты были приглашены в Клуб инженеров и предпринимателей МГТУ им. Н.Э.Баумана, где 

известные топ-менеджеры и директоры рассказывали о своем опыте и своей работе. Побывал на экскурсии 

и остался под впечатлением Владимир и в своем родном городе, на заводе ПАО «КАМАЗ»: «Все очень 

строго. Берут только тех ребят, которые готовы вкладывать свои компетенции, время и силы во благо 

развития предприятия». 

В ноябре 2015 года Владимир стал участником Национального чемпионата сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills, а это огромное количество 

компетенций по техническим направлениям для рабочей молодежи. Наши ребята участвовали в 

компетенции по прототипированию, а незадолго до этого КАМАЗ оказал поддержку, организовав 

обучающие курсы. «Мы подготовили мини-проект – модель кривошипно-шатунного механизма. Справились 

с поставленными задачами, но, к сожалению, не взяли призовое место. Как отметили эксперты, то, что 

создали ребята – это уже большая победа». 

Несмотря на высокую занятость, полное вовлечение в научную деятельность, подготовку и участие во 

всевозможных международных и всероссийских конференциях Владимиру Рачкову удается продолжать 

учиться на «отлично». Он гордится проделанной работой, не собирается останавливаться на достигнутом и 

желает каждому студенту найти свой путь, путь успеха и научного творчества, ведь это колоссальный опыт 

и общение с интересными людьми. 

Ссылка по теме преcc-релиза: newspaper.kpfu.ru/blogs/zapiski-iz-avtograda/news-est-interes---budet-rezultat 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 
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Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607332 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Press-Release.Ru 

Есть интерес - будет результат 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
BezFormata.Ru 

Расширяя сотрудничество, или Что увидел в КФУ Чрезвычайный и 

Полномочный посол Республики Корея в РФ 

Фото: kpfu.ru 

Сегодня, 28 июня, Казанский федеральный университет посетил Чрезвычайный и Полномочный посол 

Республики Корея в Российской Федерации г-н Пак Ро Бёк. 

Основная часть программы визита почетного гостя была посвящена встрече со студентами КФУ из 

Республики Корея и осмотру центра симуляционного и имитационного обучения Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ. Вопросы сотрудничества обсуждались в беседе с 

проректором по внешним связям КФУ Линаром Латыповым. 

Надо сказать, что на сегодняшний день Казанский университет в рамках реализации партнерских 

соглашений и участия в совместных научно-образовательных проектах сотрудничает с более чем десятью 

вузами и организациями Республики Корея. Кроме того, при поддержке Корейского фонда в КФУ образован 

Центр корееведения, который, помимо образовательной деятельности, занимается организацией 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607332
http://www.press-release.ru/branches/education/444075198e1aa/
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масштабных мероприятий - таких как фестиваль корейской культуры и кино, всероссийская олимпиада по 

знанию корейского языка среди школьников и студентов, Дни корейской культуры, которые прошли в КФУ 

весной этого года. 

Необходимо также отметить, что внимание дипломата к Казанскому федерального университету 

обусловлено и повышением интереса к казанскому вузу среди граждан РК, которые ежегодно пополняют 

ряды студентов – с 2014 по 2016 годы включенное семестровое обучение в КФУ прошли 53 студента из 

корейских вузов-партнеров, а общее количество студентов в рамках всех видов программ достигает 79 

человек. 

Так, базовыми подразделениями КФУ по взаимодействию с Республикой Корея можно назвать Институт 

международных отношений, истории и востоковедения, Высшую школу ИТИС и Институт вычислительной 

математики и информационных технологий. Напомним, в 2012 году было подписано первое соглашение о 

сотрудничестве между КФУ и компанией Samsung Electronics. В это же году в КФУ открылась уникальная 

лаборатория – Samsung Android Lab, которая занимается подготовкой разработчиков приложений для 

платформы Android. В ее задачу входит обучение студентов, а также подготовка технической базы для 

обеспечения всего процесса разработки приложений – от идеи до тестирования на различных устройствах 

компании Samsung, работающих на платформе Android. 

Сегодня, во время посещения Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, г-н Пак Ро Бёк 

выразил интерес к проведению совместной научной деятельности и в области медицины. 

Подробнее о том, как проходил визит, - в нашем фоторепортаже. 

Г-н Пак Ро Бёк начал свою карьеру после окончания Сеульского национального университета в качестве 

сотрудника Министерства иностранных дел и торговли Республики Корея в 1980 году. Также окончил 

Лондонскую экономическую школу для дипломатических работников и Дипломатическую академию 

Министерства иностранных дел России по проблемам корейско-российских отношений. В течение более 20 

лет дипломатической деятельности работал в Швейцарии, США, Мьянме, Украине, занимал должности 

генерального директора Национального совета безопасности Республики Корея, генерального директора 

Управления по делам Европы МИД Республики Корея, спецпосла по вопросам энергетики и ресурсов МИД 

Республики Корея. Известен тем, что в 2011 году был главой делегации РК на переговорах о соглашении с 

США по ядерному сотрудничеству. С 13 мая 2015 года назначен Чрезвычайным и Полномочным послом 

Республики Корея в Российской Федерации и в Армении по совместительству. 

                                              назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-chrezvichajnij-i-polnomochnij-posol/48148282/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-chrezvichajnij-i-polnomochnij-posol/48148282/
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28.06.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Расширяя сотрудничество, или Что увидел в КФУ Чрезвычайный и Полномочный 

посол Республики Корея в РФ 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Yodda.ru 

Расширяя сотрудничество, или Что увидел в КФУ Чрезвычайный и Полномочный 

посол Республики Корея в РФ 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Расширяя сотрудничество, или Что увидел в КФУ Чрезвычайный и Полномочный 

посол Республики Корея в РФ 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
EdCluster.Ru 

В КФУ чествовали лучших выпускников лицеев 

27 июня лучшие выпускники лицеев КФУ собрались в зале заседаний Попечительского совета, чтобы 

встретиться с администрацией университета. 

Участие во встрече с учащимися лицеев КФУ – победителями и призерами республиканских, 

всероссийских и международных олимпиад и конкурсов принял ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

«У нас есть успехи и в области естественных наук, и в области гуманитарных, - отметил Ильшат Гафуров. - 

... Наши лицеи не могут принять всех желающих, и в том, что они настолько привлекательны, огромная 

заслуга наших учителей». 

В качестве подтверждения этих слов Ильшат Гафуров перечислил наиболее значимые победы лицеистов. 

В частности, победу учащегося IT-лицея Игоря Никонорова на Международной олимпиаде по астрономии: 

он там стал бронзовым призером. 

«За пределы республики мы вышли за пределы республики, работаем в мировом пространстве, - сказал 

Ильшат Гафуров. - Для вас, лучших выпускником лицеев, будут созданы прекрасные условия: например, 

победителям и призерам олимпиад, поступившим в КФУ, мы платим специальные стипендии. Будет для 

них и возможность обучать по индивидуальным траекториям». 

В рамках мероприятия директора лицеев - Елена Скобельцына (директор Лицея имени Н.И. Лобачевского 

КФУ) и Тимербулат Самерханов (директор IT-лицея КФУ) – подвели итоги этого учебного года, рассказали 

о количестве победителей различных олимпиад и количестве ребят, получивших 100 баллов за ЕГЭ. 

http://kazan.monavista.ru/news/1757261/
http://kazan.yodda.ru/news/rasshiryaya_sotrudnichestvo_ili_chto_uvidel_v_kfu_/1128266/
http://kazan.riasv.ru/news/rasshiryaya_sotrudnichestvo_ili_chto_uvidel_v_kfu_/1132070/
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«С момента создания лицея количество учеников увеличивается, лицей приобретает все большую 

популярность, - директор Лицея имени Н.И. Лобачевского Елена Скобельцына. - … У нас в этом году 

пришли очень талантливые семиклассники и восьмиклассники, которые станут достойной сменой 

сегодняшним выпускникам». 

Важно отметить, что институты Казанского университета очень активно сотрудничают с лицеями, и в этом 

плане особо следует отметить Высшую школу ИТИС и Химический институт им. А.М. Бутлерова. Их 

директора – Айрат Хасьянов и Владимир Галкин – рассказали о работе данных структурных 

подразделений. 

«Мы со школьниками работаем очень много: всегда готовы провести дополнительные занятия для ребят, а 

также экскурсии по лабораториям», - подчеркнул Айрат Хасьянов. 

Безусловно, хорошие результаты – это заслуга не только школьников, но и их учителей. И, конечно же, 

работа учителей, подготовивших призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, а также обучающиеся которых показали высокие результаты по ЕГЭ, была 

отмечена благодарственными письмами. 

В завершение встречи с ответным словом выступили выпускники лицеев, поблагодарившие 

администрацию университета и своих лицеев за предоставленные возможности. 

«Благодаря тому, что наш лицей находится в составе КФУ, у нас есть огромное количество возможностей: 

пользоваться фондами Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, посещать спортивные залы УНИКСа и, 

конечно же, заниматься в научных лабораториях КФУ», - отметила выпускница Лицея имени Н.И. 

Лобачевского КФУ Юлия Зарипова. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/rektor-i-licej-237113.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 
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Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607331 
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27.06.2016.   BezFormata.Ru 

В КФУ чествовали лучших выпускников лицеев 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

В КФУ чествовали лучших выпускников лицеев 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
BezFormata.Ru 

Приемная кампания в Елабужском институте КФУ в самом разгаре 

Фото: zur.ru 

Наиболее популярными направлениями, судя по количеству заявлений, остаются «Дошкольное 

образование и иностранный язык» и «Экономика, управление». 

На сегодняшний день число принятых заявлений составляет - 371, из них 245 на очное и 126 на заочное 

отделение. Наиболее популярными направлениями, судя по количеству заявлений, остаются «Дошкольное 

образование и иностранный язык» и «Экономика, управление». 

Почему выбирают то или иное направление подготовки объясняют сами абитуриенты. 

Елабужанки Анжелика Масагутова и ее мама Татьяна Анатольевна считают, что данное направление 

подготовки сейчас наиболее востребовано. «Мы живем в этом городе и нам очень хочется, чтобы дочь, 

окончив вуз, получила возможность найти здесь работу, остаться дома, - делится Татьяна Анатольевна, — 

Мы уверены, что после окончания Елабужского института КФУ она сможет устроиться на любое 

производство, на предприятия Особой Экономической зоны «Алабуга». 

Юная челнинка Наталья Ежова твердо уверена, что получив здесь экономическе образование, она сможет 

самореализоваться как бизнесмен. «Елабужский институт КФУ покорил меня уже давно - я приезжала 

сюда школьницей на универсиаду по экономике, — говорит девушка. - Он очень красивый, солидный, 

статусный. Я хочу поступить именно сюда!» 

Надежда Николаевна Фролова приехала с дочерью Ариной из Нижнекамска. «Почему сюда? Потому что 

здесь училась старшая сестра - отвечает Арина. - Сестра училась на факультете истории и юриспруденции. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607331
http://kazan.bezformata.ru/listnews/chestvovali-luchshih-vipusknikov-litceev/48102948/
http://pressuha.ru/release/503321-v-kfu-chestvovali-luchshih-vypusknikov-liceev.html
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Мы видели, как ей нравятся условия, общежитие, студенческий и преподавательский коллектив. Каждое 

лето она работала проводником и воспитателем в детском лагере, ездила в Анапу. Сейчас сестра успешно 

работает в нижнекамской школе. Я закончила школу с золотой медалью, есть цель — поступить сюда и 

окончив вуз, стать хорошим специалистом. А в нашем городе есть возможность для трудоустройства». 

«Меня любят дети, а я — их, — объясняет свой выбор елабужанка Гузель Загиева, — поэтому я вижу себя 

в профессии воспитателя и выбираю направление «Дошкольное образование». Елабужский институт КФУ 

знаю — читаю официальный сайт. Знаю, что есть лицензия, что он аккредитован, и диплом КФУ - это 

солидно!» 

А Илья Ушаков (г.Альметьевск) намерен пойти по стопам своей бабушки - заслуженного педагога, он хочет 

поступить на историко-филологический факультет. «Учителя в один голос уверяют, что у меня есть данные 

для хорошего учителя. Кроме того, сейчас и зарплаты у учителей хорошие, а школы у нас просто 

шикарные. Сомнений не было, куда поступать - только в Елабужский институт КФУ». 

Желаем абитуриентам достичь желаемых целей. Елабужский институт КФУ ждет активных, 

целеустремленных, творческих ребят! 

назад: тем.карта, дайджест 
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28.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Казанский университет планирует купить нефтяную компанию 

Нефтекомпания необходима КФУ для апробации новых технологий reklama@kazan24.ru 

Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-06-28 

назад: тем.карта, дайджест 
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BezFormata.Ru 

В Казани прошел прием граждан, приуроченный ко Дню молодежи 

Фото: tatarstan.er.ruСегодня в Региональной приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошел 

прием граждан, приуроченный ко Дню молодежи. Прием вел Председатель Общественной молодежной 

палаты при Государственном Совете республики Ильдар Суфияров 

Темой обращений стали вопросы, касающиеся качества повседневной жизни молодых людей. С 

коллективным обращением пришли студенты Казанского Приволжского Федерального университета 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/kampaniya-v-elabuzhskom-institute-kfu/48144814/
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Института управления и территориального развития высказать пожелание, чтобы в здании, где расположен 

учебный корпус, предусмотрели пункт общественного питания. 

Представители общественной организации «Арма-щит» обратились с предложением совместной 

деятельности в части защиты от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. 

Иногородние студенты, остающиеся на летний период проживать в Казани, просили содействия в 

предоставлении койко-места в общежитиях своих ВУЗов. Вопрос студенческих проездных также 

поднимался сегодня в Региональной приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ ». 

Молодых людей из Института международных отношений, истории и востоковедения КПФУ волновал 

вопрос мест для прохождения летней практики. Учитывая, что миссией Института является подготовка и 

выпуск высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров нового типа, необходимо содействие 

ВУЗа в этом вопросе. 

Ильдар Суфияров все обращения принял в работу, отметив, что они «требуют более детального изучения». 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Казани прошел прием граждан, приуроченный ко Дню молодежи 
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28.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах назначен новый начальник отдела транспорта 

Фото: cdn2.business-online.ru 

Начальником отдела транспорта управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения 

исполкома Набережных Челнов назначен Ленар Аглямов . Соответствующее распоряжение подписал 

руководитель исполкома Ринат Абдуллин , передает nabchelny.ru . 

Ленар Аглямов Фото: nabchelny.ru 

Аглямов родился 14 апреля 1989 года в Набережных Челнах, в 2013 году окончил Казанский 

(Приволжский) федеральный университет по специальности «организация перевозок и управление на 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/priem-grazhdan-priurochennij-ko-dnyu/48142787/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/6/28/v-kazani-proshel-priem-grazhdan-priurochennyj-ko-dnyu-molodezhi/
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транспорте». До назначения на должность начальника отдела транспорта работал начальником отдела 

МУП «Электротранспорт». Трудовую деятельность начал в 2007 году водителем в АТХ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Набережных Челнах назначен новый начальник отдела транспорта 
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28.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани открылся фестиваль «Наука в летнюю ночь» 

Жителей Казани ожидают лекции, интеллектуальные викторины, творческие мастер-классы и световое 

шоу. 

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Алсу Сафина). В Казани перед зданием Института филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ началась «Наука в летнюю ночь» – первое мероприятие 

образовательного цикла «PRO наука в КФУ». 

В открытии мероприятия приняли участие вице-премьер РТ – министр образования и науки Энгель 

Фаттахов, и.о руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов, а также потомок великого русского поэта 

Александра Пушкина барон Александр фон Гревениц. 

Сегодня у жителей Казани есть возможность поближе познакомиться с гуманитарными науками. Как 

рассказал ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, цикл образовательных интенсивов «PRO 

наука в КФУ» будет посвящен вопросам и проблемам, которые волнуют общество. По его словам, КФУ 

развивается очень динамично, и те, кто пришел на мероприятие, смогут узнать, что происходит в вузе. 

«Гуманитарный блок лекций посвящен трем институтам: филологии и межкультурной коммуникации, 

международных отношений, истории и востоковедения, педагогики и психологии. «Каждый из вас сможет 

посетить лаборатории, аудитории, пообщаться с учеными, аспирантами, увидеть все своими глазами», – 

отметил И. Гафуров. 

Следующий цикл лекций, который состоится через неделю, будет посвящен естественнонаучному 

направлению. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/chelnah-naznachen-novij-nachalnik/48142042/
http://www.business-gazeta.ru/news/315234
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«Студенческая Казань богата на разные формы получения знаний в разных областях. Старейший вуз 

города показывает, что он молод, креативен и щедр, проводя такое мероприятие», – отметил и.о 

руководителя исполкома Казани. Он также высказал идею проводить мероприятия такого формата и в 

парках города. 

Казанцы могут послушать по шесть лекций по четырем направлениям: «Филология и культура», 

«Татаристика», «История и востоковедение» и «Психология». 

Продолжительность лекции – 25 минут. Так, первую лекцию в шатре филологии и культуры провел доктор 

филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литератур Артем Скворцов, который 

рассказал о современных художественных тенденциях в словесности, взаимоотношении поэтов и 

аудитории и проблемы книжного рынка. Вторая лекций была об истории музыки в шаржах. Третью лекцию 

проводит доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и прикладной лингвистики 

Камиль Галиуллин. 

Несмотря на прохладную погоду, желающих послушать лекции оказалось немало. Как рассказала учитель 

русского языка и литературы Юлия Орлова, ей нравится формат мероприятия. «Здорово, что в городе 

проводятся такие мероприятия. 

Недавно в Казани прошел книжный фестиваль «Сменабукфест», а теперь образовательный цикл «PRO 

наука в КФУ». Хорошо, что есть возможность послушать интересных спикеров, увидеть любимых 

преподавателей. На мой взгляд, было мало рекламы мероприятия, хотелось бы, чтобы о нем знало больше 

людей, особенно старшеклассников», – отметила она. 

Перед открытием мероприятия прошли дефиле в национальных костюмах и реконструкция средневековых 

боев, интеллектуальный квест «Каникулы Эйнштейна». Для гостей мероприятия организованы 

интеллектуальный квест, интерактивные занятия по психологии, творческие мастер-классы. Также 

состоится просмотр художественного фильма «Эмиль и сыщики» с последующим обсуждением и научно-

образовательной игрой. 

Напомним, мероприятие закончится световым шоу. Перед этим жители города увидят торжественное 

шествие представителей стран мира под музыкальное сопровождение progressive postrock-группы «Face in 

a crowd» и выступление этнопроекта Марселя Загидуллина «Nidi-project» (диджериду) и др. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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28.06.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани открылся фестиваль «Наука в летнюю ночь» 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Гафуров собирается приобрести нефтяную компанию для КФУ 

19:49, 28.06.2016 1 Фото: news.rambler.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал, что университет намерен приобрести нефтяную компанию. Таким 

образом вуз будет работать над технологиями нефтедобычи. 

«Новая модель развития университета, которая начала реализовываться с 2016 года, предполагает три 

составные части - образование, наука и технологии. Для того чтобы иметь площадки для трансфера 

технологий, совместно с «Татнефтью» и другими нефтяными компаниями созданы полигоны. Для этой цели 

также ведется работа по приобретению небольшой нефтяной компании для КФУ», - приводит его слова 

«Татар-информ». 

Ректор подчеркнул, что такой ход позволит подготовить студентов к динамично меняющемуся рынку труда. 

КФУ занимается многими масштабными проектами. Например, создает в Казани медицинский кластер, 

куда уже входят несколько медучреждений. 

назад: тем.карта, дайджест 
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28.06.2016 
BezFormata.Ru 

Цикл "PRO Наука в КФУ" открывается гуманитарным лекторием "Наука 

в летнюю ночь" 

Фото: kpfu.ru 

Интерактивный научно-популярный лекторий «Наука в летнюю ночь» познакомит горожан и гостей Казани с 

научной жизнью Казанского федерального университета в формате необычной встречи под открытым 

небом. 

В программе предусмотрены четыре блока лекций, в которых слушателям презентуют шесть интересных 

тем, раскрывающих направление с необычного ракурса. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-otkrilsya-festival-nauka/48149582/
http://realnoevremya.ru/news/35513
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Лекторий “Филология и культура”: «Русская поэзия 2016 vs 1916», «История музыки в шаржах», 

«Калейдоскоп языков мира», «Жанр литературной сказки глазами Диснея», «Клиническая лингвистика и 

нейролингвистика», «Традиции Рея Брэдбери в современной научной фантастике». 

Лекторий “Татаристика”: «Развитие татарской литературы в 20 веке», «Давайте говорить по-татарски / 

татарча сойлэшик», «Загадки и парадоксы татарской истории», «“Непереводимое” в работе переводчика», 

«Современная татарская драматургия и театр», «Татарские народные музыкальные инструменты». 

Лекторий “История и востоковедение”: «Научная экспедиция», «Воссоздавая утраченное: современные 

археологические исследования», «Маленькое путешествие в Древнюю Индии и Китай при помощи 

воображения и интеллектуального напряжения», «Античный и современный образы Александра 

Македонского», «"Мы наш, мы новый мир построим!" Русский авангард первой четверти ХХ в.», «Зачем 

нужен Китай? Или о том, что сложное сложно». 

Лекторий “Психология”: «Вся правда о психологии», «Психологические иллюзии», «Загадки человеческой 

души», «Стрессоустойчивость», «Цивилизованные способы разрешения конфликтов», «Психология 

здоровья». 

С приветственным словом на церемонии открытия выступят первые лица университета, министерства 

образования и науки РТ и мэрии Казани, а также специальный гость мероприятия – потомок великого 

Пушкина, барон Александр фон Гревенец . 

Кроме того, гости праздника смогут под живую музыку насладиться модным дефиле национальных 

костюмов, исторической реконструкцией средневековой битвы, попробовать свои силы в лингвистическом 

«баттле» и узнать, как стать звездой YouTube. Под открытым небом также состоятся кинопоказ, концерт, 

световое шоу, творческие мастер-классы, подвижные игры и квесты. Музеи КФУ представят открытые 

тематические выставки. 

Стать частью проекта можно будет даже удаленно: прямая видеотрансляция с площадки интерактивного 

лектория будет доступна на сайте ИА " Татар-Информ " и в эфире канала UNIVERSMOTRI на главной 

странице портала КФУ. 

Напомним, что эстафету образовательных интенсивов «PRO Наука в КФУ» затем подхватят и другие 

институты и факультеты: 6 июля состоится лекторий по комплексу естественнонаучных направлений, а 12 

июля - по трансляционной медицине. 

Источник информации: пресс-служба КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otkrivaetsya-gumanitarnim-lektoriem-nauka/48141041/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otkrivaetsya-gumanitarnim-lektoriem-nauka/48141041/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Цикл "PRO Наука в КФУ" открывается гуманитарным лекторием "Наука в летнюю 

ночь" - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Press-Release.Ru 

Цикл "PRO Наука в КФУ" открывается гуманитарным лекторием "Наука в летнюю 

ночь" 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Цикл "PRO Наука в КФУ" открывается гуманитарным лекторием "Наука в летнюю 

ночь" 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   PublisherNews.ru 

Цикл "PRO Наука в КФУ" открывается гуманитарным лекторием "Наука в летнюю 

ночь" 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   EdCluster.Ru 

Цикл "PRO Наука в КФУ" открывается гуманитарным лекторием "Наука в летнюю 

ночь" 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

КФУ планирует приобрести нефтяную компанию 

19:38, вчера | Новости 

Казанский федеральный университет собирается приобрести нефтяную компанию, сообщает ИА «Татар-

информ» со ссылкой на ректора университета Ильшата Гафурова. 

О намерении купить компанию Гафуров заявил на международном семинаре-конференции «Термические 

методы увеличения нефтеотдачи», которая сегодня открылась в вузе. 

- Новая модель развития университета, которая начала реализовываться с 2016 года, предполагает три 

составные части - образование, наука и технологии. Для того чтобы иметь площадки для трансфера 

http://pr.adcontext.net/16/06/28/230133
http://www.press-release.ru/branches/education/ed39c126a80bb/
http://pressuha.ru/release/503317-cikl-pro-nauka-v-kfu-otkryvaetsya-gumanitarnym-lektoriem-nauka-v-letnyuyu-noch.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607329
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607329
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технологий, совместно с «Татнефтью» и другими нефтяными компаниями созданы полигоны. Для этой цели 

также ведется работа по приобретению небольшой нефтяной компании для КФУ, - сказал ректор. 

Гафуров также отметил, что это необходимо для подготовки студентов к динамично меняющемуся рынку 

труда. 

Фото: kpfu.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7758 

28.06.2016 
BezFormata.Ru 

Молодёжный форум «Заряд Электропрофсоюза 2016»: «Наша сила в 

единстве!» 

Фото: www.proftat.ru 

24-26 июня в Молодёжном центре «Волга» Татарстанская республиканская организация Всероссийского 

Электропрофсоюза провела молодёжный форум «Заряд Электропрофсоюза 2016». 

Четвёртый по счёту форум свой старт взял со знакомства с деятельностью Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан, проходившего в стенах Дворца труда. Здесь молодёжь встретилась с 

руководителями и специалистами отделов, которые провели краткий экскурс по всем направлениям 

деятельности. 

Торжественное открытие форума состоялось в Молодёжном центре «Волга» с участием Председателя 

Электропрофсоюза РТ ВЭП Ахунзянова Халима Юлдашевича. Молодёжь встретила профсоюзного лидера 

бурными аплодисментами. Это проявление глубокого уважения и признательности за проводимую 

Электропрофсоюзом РТ ВЭП работу по реализации молодёжной политики. «Молодёжь отрасли была и 

остаётся под защитой Профсоюза и в любой ситуации может рассчитывать на действенную помощь и 

серьёзную поддержку своих законных прав и интересов, способствующих повышению качества жизни, 

созданию нормальных и безопасных условий труда, обучению лидеров молодёжных организаций и 

профсоюзного актива», – отметил Халим Ахунзянов, проводя открытый диалог с молодежью во второй день 

форума. Ребята получили ответы на волнующие вопросы, так или иначе затрагивающие их трудовые и 

профессиональные интересы. Это вопросы индексации заработной платы, сохранения рабочих мест в 

период нестабильности и снижения производственных мощностей. Не остался без внимания и такой 

немаловажный вопрос как профессиональные стандарты, которые вступят в силу с 1июля нынешнего года. 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7758
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Действительно, проблемы волнующие современную молодёжь многообразны. Сегодняшние молодые люди 

кажутся намного взрослее своих сверстников 60-х– 70-х годов. 

Что говорить, на форум из года в год приезжает энергичная, целеустремлённая и инициативная 

профсоюзная молодёжь, ведущая активный образ жизни, участвующая в жизни своих профсоюзных 

организаций, предприятий и общества в целом. 

100 молодых профсоюзных лидеров и активистов из 35 предприятий отрасли Республики Татарстан, 

заряжённых положительной энергетикой, с первых минут влились в интересную и насыщенную жизнь 

форума. Тренинг на командообразование сразу же сплотил молодёжь, позволил каждому почувствовать 

себя единой командой, по-новому взглянуть на своих коллег, выявить свои потенциальные возможности и, 

конечно же, получить эмоциональную разрядку. 

В работе форума молодёжи неоднократно предстояло проявлять силу командного духа, вместе 

преодолевать препятствия, проходить сложные, но в то же время, интересные, и порой неожиданные 

испытания. 

Форум Электропрофсоюза РТ ВЭП проводится с 2013 года, каждый год вовлекая в свою орбиту всё новых и 

новых участников. В этом году молодёжи предстояло стать свидетелем неожиданных сюрпризов от 

организаторов и команды «Либертад». За три незабываемых дня всем участникам посчастливилось, хоть 

не надолго, вернуться в лихие 90-е, вспомнить дворовые игры, дефицитные жевательные резинки «Турбо» 

и «Мамбо», эстрадных исполнителей тех времён. И, конечно же, никого не оставила равнодушной 

зажигательная дискотека под заводную музыку 90-х. Это было здорово! 

Яркой фишкой форума стал показ юмористических видеороликов с участием ребят и организаторов, 

благодаря которым можно было освежить в памяти незабываемые, курьёзные и уморительные моменты из 

жизни форума. Обо всём происходящем ежедневно выкладывалась информация на странице 

Электропрофсоюза РТ ВЭП «ВКонтакте». 

Важной составляющей программы форума стали образовательные тренинги, где участники встретились с 

модераторами, рассказавшими о профсоюзном движении в России и Республике Татарстан от зарождения 

до сегодняшнего дня и роли молодёжи в его развитии. 

Через исторические этапы развития профсоюзного движения провела участников форума директор музея 

истории профсоюзов РТ Ольга Мокейчева. О развитии социального партнёрства, роли Профсоюза в 

защите прав и интересов работников отрасли, социальных льготах и гарантиях, закрепленных в отраслевых 

тарифных Соглашениях и Коллективных договорах, рассказал Дамир Кузяев, заместитель председателя 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

Заместитель генерального директора ОАО «Генерирующая компания» по корпоративной политике Роман 

Булатов поделился секретами своего успеха и рассказал, о том, как постоянно работая над собой, 
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выработал правила собственного организационного поведения. Ильсур Нафиков, кандидат исторических 

наук, преподаватель Казанского федерального университета, ведущий программы «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез» на телеканале «Татарстан – Новый Век» вместе с оперным певцом Русланом Закировым 

научили ребят методике «События жизни». 

Не изменяя традициям, в ходе Форума молодые работники достойно презентовали молодёжное движение 

своего предприятия, организации, поделились успешным опытом работы, которым, будем надеяться, в 

дальнейшем воспользуются недавно созданные молодёжные комитеты, впервые приехавшие на форум. 

Думается, в следующий раз они уже поделятся реализованными идеями, которые возможно будут 

отличаться креативностью и новаторством. Несомненно, молодёжный форум – это источник знаний, 

возможность самореализации, способ собрать реальную команду, с которой уверенно идёшь к 

поставленной цели и достигаешь успеха. 

Желаем всем, чтобы молодёжный форум «Заряд Электропрофсоюза 2016» стал новым импульсом к 

совершенствованию и развитию профсоюзного молодёжного движения в отрасли. 

До встречи на очередном молодёжном форуме «Заряд Электропрофсоюза 2017»! 

Роза Мингалиева, фото автора 

назад: тем.карта, дайджест 

Роза Мингалиева 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-zaryad-elektroprofsoyuza/48140166/ 

28.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ собирается приобрести нефтяную компанию 

Об этом на открытии международного семинара-конференции по термическим методам нефтедобычи 

сообщил ректор университета Ильшат Гафуров. 

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Анвар Маликов). Казанский федеральный университет (КФУ) 

собирается приобрести нефтяную компанию. Об этом было сказано на международном семинаре-

конференция «Термические методы увеличения нефтеотдачи», который открылся сегодня и будет 

работать три дня. 

На форуме собрались представители практически всех стран, в которых есть научно-исследовательские 

центры в области нефтедобычи, чтобы обсудить проблемы потребителей пока еще незаменимых 

углеводородных ресурсов. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-zaryad-elektroprofsoyuza/48140166/
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Представляя гостям вуз, ректор КФУ Ильшат Гафуров, в частности, отметил, что в структуру университета 

входит Институт геологии и нефтегазовых технологий, который координирует работу в соответствующем 

направлении части других институтов КФУ, где работают физики, химики, математики. 

«Новая модель развития университета, которая начала реализовываться с 2016 года, предполагает три 

составные части – образование, наука и технологии. Для того чтобы иметь площадки для трансфера 

технологий, совместно с «Татнефтью» и другими нефтяными компаниями созданы полигоны. Для этой цели 

также ведется работа по «приобретению небольшой нефтяной компании для КФУ», – добавил он. 

Все это, по его словам, необходимо для подготовки студентов к динамично меняющемуся рынку труда. 

Основной нефтяной компанией Татарстана является «Татнефть» с вертикально-интегрированной 

структурой. Президент Татарстана одновременно возглавляет совет директоров «Татнефти» и 

попечительский совет КФУ – этим Гафуров объяснил значимость запланированной в рамках форума 

встречи с главой республики. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510201/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров: КФУ собирается приобрести нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

КФУ собирается приобрести нефтяную компанию 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров купит нефтяную компанию для нужд университета 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Шаймиева в «пакете Яровой-Озерова» смутило ограничение на 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510201/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-sobiraetsya-priobresti-neftyanuyu/48148769/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-sobiraetsya-priobresti-neftyanuyu/48149591/
http://www.business-gazeta.ru/news/315255
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миссионерскую деятельность - необходимы консультации с 

религиоведами 

Минтимер Шаймиев 

Ильнур Ярхамов — Казань 

Положения так называемого антитеррористического пакета законов депутатов Яровой-Озерова вызвали 

опасения у государственного советника и экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева на 

сегодняшнем заседании Госсовета РТ. 

Его смущает глава о регулировании миссионерской деятельности. Закон был принят Госдумой РФ еще в 

прошлую пятницу, 24 июня. Его авторы — депутат от «Единой России» Ирина Яровая и член Совета 

Федерации Виктор Озеров. 

Сам Шаймиев подчёркивает, что не выступает против антитерростических законов. Его претензии касаются 

определения «миссионерства», предложенного законом. Эксперты-религиоведы в один голос также 

утверждают, что надо урегулировать миссионерскую деятельность, чтобы противодействовать влиянию 

сект и радикальных групп, чьи ценности чужды российским. Но, по их словам, закон явно был подготовлен 

без консультации с религиоведами. 

Ирина Яровая 

Шаймиев заявил, что закон принят «в спешке». По словам государственного советника, из 450 депутатов 

против проголосовали 147 человек. Шаймиев посетовал, что по поводу закона поступает много запросов от 

верующих и духовенства традиционных религий. 

Поспешность принятия закона подтверждает депутат Госдумы Александр Сидякин. «Мы уже проголосовали 

за этот закон. Конечно, в связи с тем, что мы рассматривали этот закон в спешке, буквально в последние 

минуты заседания, правки вносились в последний момент. Конечно, они спорные, резонансные, их надо 

серьезно обсуждать», — заявил он «Бизнec oнлайн» 

«Вот, например, миссионерской деятельностью отныне могут заниматься только зарегистрированные 

организации и группы. При этом любая миссионерская деятельность вне специально предназначенных для 

этого помещений запрещена. За нарушение — штраф до миллиона рублей», — отметил Шаймиев. 

По его словам, из-за этого ставится по сомнение законность проведения в домашних условиях ифтаров, 

церемонии никаха и поминок. 

«Завтра [29 июня] законопроект будет рассматриваться на предмет одобрения или неодобрения Советом 

Федерации. Я бы попросил наших представителей в Совете Федерации воздержаться от одобрения», — 
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обратился государственный советник. По его словам, это не значит, что закон надо отменить, но его нужно 

дорабатывать, причем лучше это сделать новому депутатскому корпусу. 

По букве закона 

В законе под миссионерством понимается «распространение веры и религиозных убеждений вне культовых 

зданий и сооружений, иных мест и объектов, специально предназначенных (предоставленных) для 

богослужений, религиозного почитания (паломничества), учреждений и предприятий религиозных 

организаций, кладбищ и крематориев, зданий и строений религиозного назначения, помещений 

образовательных организаций, исторически используемых для проведения религиозных обрядов». Также, 

под это понятие попадает проповедническая деятельность в СМИ и интернете и сбор пожертвований. 

Виктор Озеров 

Закон разграничивает два термина — «богослужение» и «миссионерская деятельность». Разница между 

ними в том, что миссионерскую деятельность вести в жилых помещения нельзя. Это значит, что 

приглашение имама, чтобы освятить квартиру, дать имя новорождённому и провести никах уже вне закона. 

Как это может выглядеть в реальности 

Против нововведения Яровой-Озерова идет сбор петиций в интернете. На момент публикации материала 

петицию на сайте Change.org подписали около 16 500 человек. 

«Теперь любой разговор о Боге с неверующим человеком является миссионерской деятельностью и 

подлежит регламентации», — сообщает автор петиции. По его словам, на бытовом уровне может случиться 

так, что человек будет ехать в поезде и решит рассказать о Боге. Но он не «взял/забыл/просрочил/не 

получил» нужное разрешение. Тогда его уличат в нарушении закона и вынудят заплатить штраф до 50 000 

рублей, объясняет интернет-активист. 

Из закона также вытекает, что на всю религиозную организацию ложится ответственность за проступок ее 

отдельного члена. Инициатива депутатов Госдумы ущемляет и сферу благотворительности в связи с 

запретом переводить нежилое помещение в жилое для религиозных нужд. Если человек купит частный 

домик для церкви, то он никогда не сможет его перевести в статус культового сооружения, отмечает автор 

петиции: «Проводить богослужение можно, а делать неверующих последователями Христа — нет», — 

резюмирует он. 

Закон писан не религиоведами 

Завкафедрой религиоведения КФУ Лариса Астахова и заммуфтия Татарстана Рафик Мухаметшин 

единогласно отмечают, что закон готовился не специалистами по религиоведению. 
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Эксперты также единогласно говорят, что надо четко прописать понятие «миссионерская деятельность». По 

их словам, закон пытается ограничить активность новых, нетрадиционных религиозных течений и сект. Но 

под него могут попасть и традиционные религии России: ислам, православие, буддизм, иудаизм и так 

далее. 

Рафик Мухаметшин 

Мухаметшин отмечает, что если муфтият и мечети будут обязаны выдавать разрешения на проведение 

религиозной деятельности по мало-мальским поводам и праздникам, то они утонут в больших очередях из 

прихожан и в бюрократии. «Теперь даже собрание, чтобы вместе прочесть Коран, придётся согласовывать, 

не говоря уже о других обрядах», — сетует он. 

«Для религиозного человека миссией является практически любой разговор — это несение благой вести у 

христиан, распространение информации о величии Всевышнего», — рассказывает Астахова. Таким 

образом, к определению миссионерской деятельности нужно подходить аккуратно. 

назад: тем.карта, дайджест 

28.06.2016 
EdCluster.Ru 

В КФУ почтили память великих математиков 

27 июня в Казанском университете стартовала Международная конференция по алгебре, анализу и 

геометрии. 

Посвящена она юбилеям Петра Алексеевича и Александра Петровича Широковых. Их фамилия известна не 

только в Казани, но и во всем мире. Все началось с Петра Алексеевича, математика, геометра, 

профессора, основателя кафедры геометрии нашего университета. Его труды продолжил сын, Александр 

Петрович. 

Участие в конференции принимают представители не только разных городов России, но и других стран, в 

частности, Новой Зеландии, Норвегии, Узбекистана, Беларуси. 

В рамках торжественного открытия к гостям и участникам конференции обратились проректор по научной 

деятельности КФУ Данис Нургалиев, директор Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского 

Максим Храмченков и другие. 

«За последние годы казанская математическая школа набрала большой авторитет, столица Татарстана 

стала очень привлекательным местом для алгебраистов и специалистов по математическому анализу, - 

обратился с приветственным словом председатель программного комитета конференции, академик РАН 

Борис Кашин. – Проводя эту конференцию, мы не только отдаем дань памяти Петру Алексеевичу и 
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Александру Петровичу Широковым, но и получаем возможность обсуждать наиболее актуальные научные 

вопросы». 

В рамках конференции запланированы пленарные доклады, а также работа секций. После конференции, 

которая завершится 1 июля, планируется издание специального выпуска журнала «Lobachevskii Journal of 

Mathematics» (журнал издается на английском языке и входит в базы Web of Science и Scopus), 

содержащего статьи участников конференции. 

Важно отметить, что сегодня же, 27 июня, в Музее истории Казанского университета открылась выставка 

«Династия Широковых», посвященная юбилеям выдающихся профессоров Казанского университета. 

«Новая выставка музея истории – это рассказ о семейных традициях университетской династии Широковых 

на основе подлинных рукописей, фотографий, научных трудов и личных вещей ученых, раскрывающих 

глубину и многогранность личности основателя династии и его потомков», - рассказала руководитель Музея 

истории Светлана Фролова. 

Достойными продолжателями дела отца и деда стали дети: Елена Александровна – доктор физико-

математических наук, профессор КФУ; Ольга Александровна – кандидат физико-математических наук, 

доцент КФУ; Надежда Александровна – профессор Стэндфордского университета (США); внук – Петр 

Николаевич Иваньшин, кандидат физико-математических наук, доцент КФУ. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/koncerenciya-236852.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607328 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607328
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Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   PublisherNews.ru 

В КФУ почтили память великих математиков 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
PublisherNews.ru 

В КФУ почтили память великих математиков 

27 июня в Казанском университете стартовала Международная конференция по алгебре, анализу и 

геометрии. 

Посвящена она юбилеям Петра Алексеевича и Александра Петровича Широковых. Их фамилия известна не 

только в Казани, но и во всем мире. Все началось с Петра Алексеевича, математика, геометра, 

профессора, основателя кафедры геометрии нашего университета. Его труды продолжил сын, Александр 

Петрович. 

Участие в конференции принимают представители не только разных городов России, но и других стран, в 

частности, Новой Зеландии, Норвегии, Узбекистана, Беларуси. 

В рамках торжественного открытия к гостям и участникам конференции обратились проректор по научной 

деятельности КФУ Данис Нургалиев, директор Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского 

Максим Храмченков и другие. 

«За последние годы казанская математическая школа набрала большой авторитет, столица Татарстана 

стала очень привлекательным местом для алгебраистов и специалистов по математическому анализу, - 

обратился с приветственным словом председатель программного комитета конференции, академик РАН 

Борис Кашин. – Проводя эту конференцию, мы не только отдаем дань памяти Петру Алексеевичу и 

Александру Петровичу Широковым, но и получаем возможность обсуждать наиболее актуальные научные 

вопросы». 

В рамках конференции запланированы пленарные доклады, а также работа секций. После конференции, 

которая завершится 1 июля, планируется издание специального выпуска журнала «Lobachevskii Journal of 

Mathematics» (журнал издается на английском языке и входит в базы Web of Science и Scopus), 

содержащего статьи участников конференции. 

Важно отметить, что сегодня же, 27 июня, в Музее истории Казанского университета открылась выставка 

«Династия Широковых», посвященная юбилеям выдающихся профессоров Казанского университета. 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607328
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«Новая выставка музея истории – это рассказ о семейных традициях университетской династии Широковых 

на основе подлинных рукописей, фотографий, научных трудов и личных вещей ученых, раскрывающих 

глубину и многогранность личности основателя династии и его потомков», - рассказала руководитель Музея 

истории Светлана Фролова. 

Достойными продолжателями дела отца и деда стали дети: Елена Александровна – доктор физико-

математических наук, профессор КФУ; Ольга Александровна – кандидат физико-математических наук, 

доцент КФУ; Надежда Александровна – профессор Стэндфордского университета (США); внук – Петр 

Николаевич Иваньшин, кандидат физико-математических наук, доцент КФУ. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/koncerenciya-236852.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail: 

pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607328 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В КФУ почтили память великих математиков - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

В КФУ почтили память великих математиков 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
BezFormata.Ru 

Назначен начальник отдела транспорта исполкома Челнов 

Фото: nabchelny.ru 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607328
http://pr.adcontext.net/16/06/27/230057
http://pressuha.ru/release/503193-v-kfu-pochtili-pamyat-velikih-matematikov.html
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Бывший начальник отдела МУП "Электротранспорт" Ленар Аглямов возглавит отдел транспорта 

управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Челнов. Соответствующее 

распоряжение подписал сити-менеджер Ринат Абдуллин . 

Ленар Аглямов родился 14 апреля 1989 года в Набережных Челнах. В 2013 году окончил Казанский 

(Приволжский) федеральный университет по специальности "Организация перевозок и управление на 

транспорте". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otdela-transporta-ispolkoma-chelnov/48138318/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   TatCenter.ru 

Назначен начальник отдела транспорта исполкома Челнов 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

Цена извинений Эрдогана 

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Emmanuel DUNAND / AFP 

О предпосылках и последствиях неожиданного восстановления российско-турецких отношений 

27 июня случилось событие, которого никто уже не ждал: упрямый турецкий президент Реджеп Эрдоган 

написал Владимиру Путину письмо, где принес извинения за сбитый в ноябре 2015 года российский Су-24. 

Само послание вызвало жесточайшие споры тюркологов относительно того, был ли корректным перевод, 

были ли это на самом деле извинения или лишь информационные манипуляции турецкой стороны. Пресс-

секретарю президента Дмитрию Пескову, тоже тюркологу, даже потребовалось еще раз подтвердить, что 

Эрдоган извинился. Песков подчеркнул: письмо стало важным шагом, но проблему нормализации 

отношений не решить за несколько дней. 

Чего ожидать, станет ясно после телефонного разговора Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, который 

состоится в среду. По высказываниям некоторых членов правительства и министров можно понять, что взят 

курс на примирение. Новой русско-турецкой войны, которую предрекали эксперты, так и не случилось. 

Российские санкции в отношении Турции оказались куда более действенным средством давления, нежели 

силовые меры, хотя ущерб, конечно, не мог быть исключительно односторонним. Именно экономические 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otdela-transporta-ispolkoma-chelnov/48138318/
http://info.tatcenter.ru/article/161025/
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потери, в первую очередь в туристической сфере, вынудили турецкого президента выдавить из себя 

«извините», прозвучавшее как раз в разгар сезона отпусков. И у этих извинений есть своя вполне рыночная 

цена. 

Языком цифр 

Российский Су-24 был сбит турецким истребителем 24 ноября 2015 года. Уже 28 ноября был издан указ 

президента «О применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики». С того 

момента до примирительного письма Эрдогана прошло ровно семь месяцев - недостаточно, чтобы санкции 

нанесли непоправимый вред турецкой экономике, но довольно, чтобы ощутить их тяжесть. 

Еще в середине декабря 2015 года американская брокерская компания BGC Partners оценила убытки 

Турции от российских санкций в 12 млрд долларов. Сами власти Турции рассчитывали на $9 млрд. Обе 

суммы ощутимы - около или более 1% ВВП Турции, который в 2014 году составил 806 млрд долларов. В 

BGC Partners подсчитали, что на сокращении потока российских туристов Турция потеряет 3 млрд 

долларов, на эмбарго турецких товаров - еще 3 млрд, оставшиеся 6 млрд составят убытки в других сферах 

торговли. 

На сегодняшний день потери в турбизнесе Турции оцениваются в 4,5 млрд долларов, что в 1,5 раза 

превышает расчеты американских брокеров. В то же время проблемы турецкой туриндустрии связывают не 

только с санкциями, но и с кризисом в нашей экономике, что усложняет расчеты. Тем не менее надо 

признать, что Турция сейчас оказалась в одном из худших кризисов - политическом, экономическом, с точки 

зрения террористической угрозы, и российские ограничительные меры усугубили ситуацию еще больше. 

«Худший июнь в истории» 

В соответствии с президентским указом были запрещены чартерные перевозки между РФ и Турцией и 

отменен безвизовый режим. Кроме того, Ростуризм исключил из федерального реестра 19 туристических 

компаний, связанных с турецким бизнесом. 

Извинениям Эрдогана предшествовало немало жалобных публикаций в турецкой прессе о состоянии 

туристического бизнеса. Экономическая газета Dünya в статье от 20 июня пришла к выводу, что туризм 

переживает «худший июнь в истории». По данным издания, число российских туристов, 

посетивших Анталью с 1 по 16 июня 2016 года, уменьшилось на 98,5% по сравнению с аналогичным 

периодом 2015-го. 

В свою очередь газета Zaman пишет, что в Турции на продажу выставлено более 1300 гостиниц, в 

основном в Анталье, традиционно ориентированной на российских клиентов. Общая стоимость 

выставленных на продажу отелей составляет более 10 млрд долларов. В ассоциации туристических 

предприятий и гостиниц региона Эгейского моря считают, что «Россия не отправит около 4,5 млн туристов - 

это означает около 4,5 млрд долларов потерь». 
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Теперь с потеплением в отношениях у наших граждан больше не будет препятствий для того, чтобы 

попасть на турецкие пляжи. Наши СМИ сегодня пишут о туристическом буме в Крыму, стимулом для 

которого стали российские ограничения в отношении Турции. Если они будут сняты, моральный выбор 

останется за российскими гражданами - тратить ли накопления на отпуск в стране, власти которой 

вероломно убили нашего летчика и принесли не самые искренние извинения, или предпочесть 

отечественные пляжи. 

Церемония передачи тела Героя Российской Федерации, командира экипажа Су-24 Олега Пешкова, сбитого 

турецким истребителем в небе над Сирией, в аэропорту Эсенбога перед вылетом в Москву. Фото: Abaca 

Press/ТАСС 

Не туризмом единым 

Не хотелось бы сводить экономику российско-турецких отношений исключительно к туризму. По данным 

Росстата, в I квартале 2016 года торговый оборот между РФ и Турцией сократился почти наполовину - с 8,8 

млрд долларов до 4,8 млрд. С 1 января в РФ действует запрет на ввоз некоторых продовольственных 

товаров из Турции: это клубника, апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и 

нектарины, сливы и некоторые овощи; весной прибавились перец, гранаты, баклажаны, кабачки, тыквы и 

салат. Как пишут турецкие СМИ, особенно ощутимый удар нанесен производителям цитрусовых. В 

результате стоимость перечисленных продуктов на российском рынке выросла, что вызвало недовольство 

рядовых потребителей. 

В РФ могут снова появиться турецкие фрукты и овощи, что означает: дополнительного стимула для 

замещения импортной сельскохозяйственной продукции у нас нет будет. А имелась даже слабая надежда 

на восстановление текстильной промышленности ввиду негласного запрета на ввоз в Россию тканей и 

текстильной продукции из Турции. 

Что касается многострадального «Южного потока», замороженного из-за политических проблем с Турцией, 

то глава Минэнерго Александр Новак уже заявил, что РФ готова развивать газовую инфраструктуру в 

Европу, в случае если европейские страны проявят к этому интерес. «Если будет соответствующий интерес 

со стороны потребителей по развитию инфраструктуры через Черное море, через европейские страны, 

прилегающие к нему, в Европу, мы, безусловно, обеспечим все необходимые поставки и будем 

сотрудничать», - сказал Новак. Но, как и указал министр, дело не в российско-турецких отношениях, а в 

Европе, традиционно политизирующей и блокирующей все наши газовые проекты на своей территории. Так 

что извинения Эрдогана в «Южный поток» жизнь не вдохнут. 

Вице-премьер Дмитрий Козак, помимо возобновления турпотока между странами, не исключил также 

возвращения турецких строителей. Впрочем, ряду компаний из Турции, в частности занятых на 

строительстве стадионов к чемпионату мира 2018 года, удалось избежать запретов и продолжить работу. 
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Наконец, даже после восстановления отношений следует пересмотреть гуманитарное сотрудничество с 

Турцией. Благодаря известным событиям в России удалось купировать турецкое влияние, которое носит 

исламистский и пантюркистский характер. После ноября 2015 года четыре республики из шести - Башкирия, 

Тыва, Алтай и Хакасия - вышли из международной организации тюркской культуры (ТюрКСОЙ), а в 

Казанском федеральном университете был закрыт Центр изучения Турции. Об опасности турецкого 

влияния на примере Татарстана, где понимает голову агрессивный национализм, ранее писала РП. 

То, что экономика идет впереди политики, старая истина, которую непросто оспорить. Но у России к Турции 

накопилось немало вопросов, требующих решения. Прежде всего, Анкара обязана выплатить компенсацию 

за сбитый Су-24, на которую во вторник сначала согласилась, а потом передумала, и наказать виновных. 

Перефразируя нашего президента, одними помидорами и извинениями турки не отделаются. Очевидно, что 

как прежде уже не будет и Турция для нас останется партнером, способным на «удар в спину». 

назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Андреева 

http://rusplt.ru/society/tsena-izvineniy-erdogana-26849.html 

28.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Казанские ученые сравнят вред обычных и электронных сигарет 

В КФУ проведут независимую научную оценку никотинсодержащих продуктов. 

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Казанском (Приволжском) федеральном университете проведут 

независимую научную оценку никотинсодержащих продуктов. Об этом сообщает пресс-служба вуза. 

Научная работа будет проведена Институтом фундаментальной медицины и биологии, Всероссийским 

научно-исследовательским институтом табака, махорки и табачных изделий и Национальным научно-

исследовательским институтом общественного здоровья имени Н.А.Семашко. Ученым предстоит сравнить 

объем вредных веществ, попадающих в организм человека, при использовании инновационной 

электронной системы нагревания табака и обычных сигарет. 

Первые результаты анализа исследований, проведенных производителем электронной системы 

нагревания табака, были представлены на выездном заседании межведомственной рабочей группы по 

проведению научной оценки никотинсодержащих продуктов немедицинского назначения. Мероприятие 

прошло 23 июня в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

«Производитель позиционирует устройство электронной системы нагревания табака как принципиально 

отличающееся от традиционных средств курения и электронных сигарет, – рассказывает директор 

http://rusplt.ru/society/tsena-izvineniy-erdogana-26849.html
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Национального НИИ общественного здоровья им.Н.А.Семашко Рамил Хабриев. – Они заявляют, что тот 

объем вредных веществ, который поступает в организм при традиционном курении, гораздо меньше при 

использовании электронной системы нагревания. Поэтому задача коллег из Краснодара и нашего 

федерального университета – Института фундаментальной медицины и биологии оценить представленные 

производителем материалы – методики, отчеты, протоколы. Предварительный вывод такой – 

достоверность материалов не вызывает сомнения. Теперь нам необходимо провести исследования самим, 

в том числе дополнительные, которые не были учтены или не были проведены производителем, чтобы 

подтвердить или опровергнуть их тезис». 

Надо сказать, что рабочая группа, осуществляющая научную оценку никотинсодержащих продуктов 

немедицинского назначения, была создана в Москве на базе НИИ два года назад для анализа негативных 

факторов, влияющих на организм человека, в том числе и курения. 

Р.Хабриев подчеркивает, что в рабочей группе есть специалисты, которые категорические против любых 

видов курения и вопрос об одобрении использования электронной системы нагревания табака не стоит. 

«Мы сравниваем и оцениваем то устройство, которое заявлено со стороны производителя, как метод, 

приносящий, на их взгляд, меньший вред организму. Со своей стороны мы хотим провести научный анализ 

и озвучить вывод», – отмечает он. 

Подробнее об уже проведенной работе рассказывает сотрудник Всероссийского научно-

исследовательского института табака, махорки и табачных изделий Евгения Гнучих: «В аэрозоле значения 

некоторых токсичных веществ значительно снижены по сравнению с дымом обычной сигареты: некоторые – 

до 80 процентов, некоторые – до 24-25 процентов, некоторые – вообще ниже уровня определения. Вывод 

такой – потенциально этот продукт может вызывать меньше негативного воздействия на здоровье 

курильщика, но это будет уже следующий этап исследования – медицинский». 

Предполагается, что исследования завершатся к ноябрю-декабрю этого года. 

***Ив 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510178/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510178/
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27.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

В КФУ проведут независимую научную оценку никотинсодержащих продуктов 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   PRTime.Ru 

В КФУ проведут независимую научную оценку никотинсодержащих продуктов 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

Казанские ученые сравнят вред обычных и электронных сигарет 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   MNet.Ru 

В КФУ проведут независимую научную оценку никотинсодержащих продуктов 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
BezFormata.Ru 

Назначен новый начальник отдела транспорта исполкома Набережных 

Челнов 

Фото: www.chelny-izvest.ru 

Руководитель челнинского исполкома Ринат Абдуллин подписал распоряжение, согласно которому 

начальником отдела транспорта назначен 27-летний Ленар Аглямов. 

Он родом из Набережных Челнов. В 2013 году окончил Казанский (Приволжский) федеральный 

университет по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте», сообщает пресс-

служба мэрии. До этого назначения работал начальником отдела МУП «Электротранспорт». Трудовую 

деятельность начал в 2007 году водителем в АТХ. 

-- 

назад: тем.карта, дайджест 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/nachalnik-otdela-transporta-ispolkoma/48136938/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://pressuha.ru/release/503162-v-kfu-provedut-nezavisimuyu-nauchnuyu-ocenku-nikotinsoderzhaschih-produktov.html
http://www.prtime.ru/2016/06/27/v-kfu-provedut-nezavisimuyu.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vred-obichnih-i-elektronnih-sigaret/48147246/
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=607198
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/nachalnik-otdela-transporta-ispolkoma/48136938/


  

982  

Группа «Интегрум» 

 

 

28.06.2016.   Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Назначен новый начальник отдела транспорта исполкома Набережных Челнов 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Июльские торжества в Казани: приезд Патриарха, закладка камня, 

выставка уникальных икон 

18:00, 28.06.2016 6 Фото: Роман Хасаев 

Можно сказать, что торжества по случаю прославления Казанской иконы Богородицы, которые в этом году 

завершатся 21 июля закладкой камня в основание будущего Казанского собора, начнутся уже в субботу, 2 

июля. В этот день в музее ИЗО откроется уникальная выставка «Чудотворный Казанский образ 

Богоматери. История Казанского Богородицкого монастыря». Многие из экспонатов будут представлены 

впервые. И, возможно, экспозицию во время визита в Казань посетит Патриарх Кирилл. 

Патриарх примет участие в конференции 

Экспозиция, на открытии которой ожидается более пятисот зрителей, объединит около 200 икон, около 100 

предметов декоративно-прикладного искусства, живописные портреты, архитектурные чертежи, 

графические листы, фотографии и фототипии, связанные с историей Казанского Богородицкого 

монастыря, и археологические материалы с раскопок на территории обители. Об этом сегодня шла речь на 

пресс-конференции, посвященной открытию выставки. 

Любопытная деталь: 170 икон попали в экспозицию из частных коллекций, остальные предметы - из 

собраний ГМИИ РТ, Национального музея РТ, библиотеки им. Н. Лобачевского. 

«Идея выставки и научной конференции, в рамках которой она будет работать, получила поддержку не 

только президента РТ, но и Московского патриархата, Татарстанской митрополии, Российского 

исторического общества, музейного сообщества. Что касается проекта воссоздания Богородицкого 

монастыря, то он уже обсуждается в ЮНЕСКО, потому что Богородицкий монастырь тесно увязан с 

объектом Всемирного культурного наследия - Казанским кремлем. Поэтому при строительстве собора 

должны учитываться все малейшие нюансы. Мы надеемся, что и выставка, и конференция усилят 

внимание к воссозданию будущего Казанского собора. Надо бережно отнестись к тому историческому 

ландшафту, который существовал на протяжении 437 лет со дня обретения Казанской иконы Богоматери», 

- рассказал Рамиль Хайрутдинов, директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ. 

http://www.chelny-izvest.ru/facts/45178.html
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По словам игумена Евфимия, закладка камня в основание будущего Казанского собора - событие важное 

не только для Татарстана, но и для всей России. Фото Романа Хасаева 

По словам игумена Евфимия, первого проректора Казанской духовной семинарии, закладка камня в 

основание будущего Казанского собора - событие важное не только для Татарстана, но и для всей России. 

«Эти торжества возглавит Патриарх Кирилл, уже есть подтверждение его визита. Это первый визит 

Святейшего в Татарстанскую митрополию, хотя Патриарх посетил уже многие епархии и даже был в 

Антарктиде, в Казани еще ни разу не был. Это будет очень важный визит для Татарстанской митрополии и 

входящих в нее епархий. Богородицкий монастырь был крупнейшим в Поволжье, в лучшие годы он 

насчитывал более 600 насельниц; это было место паломничества - оно привлекало не только 

православных христиан, но и представителей других конфессий, которые почитают Казанскую икону 

Богородицы», - рассказал первый проректор. 

На вопрос корреспондента «Реального времени», посетит ли Патриарх выставку в музее ИЗО, игумен 

Евфимий ответил, что уже есть согласие Святейшего на участие в конференции, и если в его графике будут 

свободными хотя бы полчаса, он, естественно, осмотрит экспозицию. 

В рамках частно-государственного партнерства 

Два коллекционера, чьи иконы будут представлены в экспозиции, пожелали остаться неизвестными. Как 

пояснила директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева, экспонаты из частных коллекций представлены без 

страховых взносов, ответственность за их сохранность несет музей ИЗО и минкульт РТ. В залах будет 

выставлена дополнительная охрана. 

«Эта выставка проводится в рамках частно-государственного партнерства», - подчеркнул Рамиль 

Хайрутдинов. 

На вопрос журналистов, долго ли пришлось уговаривать коллекционеров разрешить выставить их 

коллекции, Нургалеева ответила отрицательно, пояснив, что сейчас есть тенденция знакомить зрителей с 

частными коллекциями - неслучайно многие коллекционеры открывают частные музеи. 

Что касается того, выставлялись ли экспонаты не из частных коллекций прежде, то директор музея ИЗО 

пояснила: 97 предметов из коллекции Национального музея выставляются крайне редко. Половина 

предметов из частных коллекций выставляется впервые. Одна треть экспонатов ГМИИ РТ выставляется 

также в первый раз. 

Если в графике Патриарха будут свободными хотя бы полчаса, он осмотрит выставку «Чудотворный 

Казанский образ Богоматери. История Казанского Богородицкого монастыря». Фото patriarchia.ru 

«Смею заметить, что раздел выставки, касающийся образа Богоматери, будет очень интересным, потому 

что будут представлены многие иконописные школы России, в том числе - если ее можно так назвать - и 
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школа Богородицкого монастыря, хотя она не является школой. Но это тоже интересный материал», - 

пояснила Розалия Нургалеева. 

Будут на выставке и экспонаты сенсационные. Например, икона, подаренная казанцам в утешение после 

великого святотатства - кражи явленной иконы из Богородицкого монастыря в 1904 году 

«Можно ли представить, что тот оклад, из которого святотатец Чайкин вырвал явленную икону летом 1904 

года и который считался утраченным, музейщики спасли. Эти жемчужины на выставке можно будет 

увидеть. А разве не жемчужины 80 икон, сотворенных мастерицами Казанского Богородицкого монастыря - 

там с 1887 по 1922 год работало не менее ста человек?! Одна из иконописец, монахиня Лидия, вместе с 

сестрой была расстреляна в 1937 году. Школа иконописи в Казани была не слабее Дивеевской или 

Почаевской; возможно, что мастерицы даже обучались в Академии художеств», - поделился интересными 

фактами краевед Анатолий Елдашев. 

На пресс-конференции прозвучала мысль, что подобные выставки и конференции теперь будут проходить в 

Казани ежегодно. 

Татьяна Мамаева 

назад: тем.карта, дайджест 
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Российское образование (edu.ru) 

Археологи нашли сотни древних предметов на месте обретения 

Казанской иконы Божией Матери 

1 фото 

Фото: PressFoto 

Археологи нашли сотни древних предметов на месте обретения в Казани чудотворной Казанской иконы 

Божией Матери, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Института международных отношений, истории и 

востоковедения Казанского федерального университета Рамиля Хайрутдинова. 

«Нашли сотни предметов, очень много керамики, церковной утвари, есть монетный материал», - сказал 

Хайрудтдинов. 

http://realnoevremya.ru/today/35483
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По его словам, перед уничтожением старый храм был демонтирован, поэтому «найти, например, иконы, 

засыпанные грунтом, было невероятно». 

Хайрутдинов сообщил, что обнаружено много монет XVIII-XIX веков, а также нательные крестики и иконки, 

элементы оконных рам, дверные петли. 

«Находки проходят камеральную обработку, сейчас начнется подготовка отчета, вся коллекция будет 

тщательно изучена и впоследствии передана в музейный фонд РФ», - сказал директор. 

Он подчеркнул, что основной задачей при археологических исследованиях перед началом строительных 

работ было обнаружение точного расположения фундамента старого собора и элементов так называемого 

пещерного храма перед началом строительных работ. 

«Нами выявлена вся инфраструктура территории, выявлено абсолютное совпадение археологических 

материалов со схемами и чертежами собора», - сказад Хайрутдинов. 

Он добавил, что в настоящее время важно максимально сохранить подлинные участки фундамента. 

Ранее митрополит Казанский и Татарстанский Феофан сообщил, что на восстановление собора может 

потребоваться около трех лет. 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ноябре 2015 года подписал указ о возрождении в 

Казани собора Казанской иконы Божьей матери. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Маршруты из речного порта часть-2: гигантский карьер, зоостанция и 

место с привидением 

Идеи для летних путешествий: куда отправиться из речного порта всей семьей и на что посмотреть 

Ранее мы уже составляли подборку из 7 маршрутов из речного порта Казани. Теперь мы нашли еще 

несколько очень интересных мест, где можно погулять всей семьей. ВЕРХНИЙ УСЛОН 

Главная достопримечательность села, конечно же, виды на Казань. Если вы приедете сюда с биноклем, то 

сможете рассмотреть весь город на противоположном берегу. Затем можно прогуляться по селу, 

http://www.edu.ru/news/science/arheologi-nashli-sotni-drevnih-predmetov-na-meste-/
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полюбоваться сохранившимися домами, добраться до красивого храма Николо-Ильинской церкви Николая 

Чудотворца. 

Кстати, уже долгое время ведутся разговоры о строительстве канатной дороги между Казанью и Верхним 

Услоном. Согласно плану добраться до села можно будет за 24,5 минут, и речная канатная дорога станет 

самой длинной в мире - 8 километров. Но пока это только мечты. 

Отплытие в Верхний Услон: ежедневно в 7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

дополнительный маршрут по пятницам в 18.00. 

Время в пути: 15 минут. 

Стоимость: 91 рубль. 

Отплытие в Казань: ежедневно в 6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 13.30, 16.30, 17.30, 

дополнительный маршрут по пятницам в 18.30. СНТ "ДАЧНАЯ" 

Недалеко от пристани находится Зоостанция КГУ, новое название которой Учебно-научная база 

"Свияжская". Сюда стоит приехать полюбоваться природой и посмотреть на растения, занесенные в 

Красную книгу. А с берега открываются прекрасные виды на Остров-град "Свияжск". 

Отплытие в Дачный: ежедневно в 8.20. 

Время в пути: 1 час 35 минут. 

Стоимость: 93 рубля. 

Отплытие в Казань: ежедневно в 17.05. КЛЮЧИЩИ 

Село, основанное в 16 веке, с богатой историей: известно, что Екатерина II пожаловала эти земли 

итальянскому роду маркизов. Село известно своим Заводом керамических изделий, рядом с которым 

сохранилась высокая печь старинного кирпичного завода. Еще советуем посетить Церковь Усекновения 

главы Иоанна Предтечи в Ключищах, которая была открыта несколько лет назад после реконструкции. 

Отплытие в Ключищи: ежедневно в 7.40, 11.30, 18.30. 

Время в пути: 1 час 10 минут. 

Стоимость: 73 рубля. 

Отплытие в Казань: ежедневно в 5.25, 9.50, 13.55. МАТЮШИНО 
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Недалеко от села расположен обычный действующий карьер по добыче щебня и песка. Но очень необычны 

виды: складывается ощущение, что находишься совершенно в другом месте. Например, в пустыне. 

Обратите внимание, что последний теплоход направляется в город в 13.45, поэтому рассчитывайте время 

отдыха заранее. 

Отплытие в Матюшино: ежедневно в 7.40, 11.30, 18.30. 

Время в пути: 1 час 20 минут. 

Стоимость: 85 рублей. 

Отплытие в Казань: ежедневно в 5.15, 9.40, 13.45. ТАШЕВКА 

Село будет интересно многим: интересующимся археологией - древними захоронениями курганов. 

Любителям-исследователям - заброшенными детскими лагерями. А еще здесь ходит легенда о женщине в 

белом, которая бродит по окрестностям, а местные жители утверждают, что она до сих пор гуляет по селу. 

Отплытие в Ташевку: ежедневно в 7.40, 11.30, 18.30. 

Время в пути: 1 час 35 минут. 

Стоимость: 93 рубля. 

Отплытие в Казань: ежедневно в 5.00, 9.25, 13.30. Если вы просто хотите насладиться видами реки и 

берега, тогда вам подойдет двухчасовая прогулка по Волге: судно пойдет вверх по реке и, нигде не 

останавливаясь, вернется обратно. Теплоход отправляется ежедневно в 15.00 и 19.00, стоимость - 250 

рублей. 

Также следует обратить внимание, что некоторые рейсы пользуются популярностью у дачников, особенно в 

выходные дни, поэтому уточняйте наличие билетов заранее. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Назначен начальник управления транспорта исполкома Набережных 

Челнов 

Распоряжением руководителя исполнительного комитета Рината Абдуллина начальником отдела 

транспорта назначен Ленар Аглямов. 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2366/view/2366
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(Набережные Челны, 28 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах назначили нового начальника 

управления транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Автограда. 

Распоряжением руководителя исполнительного комитета Рината Абдуллина начальником отдела 

транспорта назначен Ленар Аглямов. 

Ленар Аглямов родился в 1989 году в Набережных Челнах, в 2013 году окончил Казанский (Приволжский) 

федеральный университет по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». До 

назначения на должность начальника отдела транспорта работал начальником отдела МУП 

«Электротранспорт». Трудовую деятельность начал в 2007 году водителем в АТХ. 

***Ес 
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Ленар Аглямов будет руководить отделом транспорта в горисполкоме. Карьеру он 

начинал водителем 
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Ленар Аглямов будет руководить отделом транспорта в горисполкоме. Карьеру он 

начинал водителем 
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Татарстанцы могут проголосовать за Казань на банкнотах в 200 и 2000 

рублей 

Сегодня начинается кампания по выбору символов для новых банкнот номиналом 200 и 2 тыс. рублей. 

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Сегодня начинается кампания по выбору символов для новых банкнот 

номиналом 200 и 2 тыс. рублей. Об этом сообщается на официальном сайте проекта. 

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила правила и условия конкурса по выбору 

символов для новых российских банкнот и представила интернет-сайт, на котором будет проходить сбор 

онлайн-заявок от россиян. 

Выбор будет проходить в три этапа в онлайн- и оффлайн-режимах. Первый этап начался сегодня и 

закончится в конце июля. На этом этапе будет составлен расширенный список городов и территорий, а 

также их символов, претендующих быть изображенными на новых банкнотах. Специально для сбора 

предложений от граждан создан сайт Твоя-Россия.рф. 

Второй этап отбора пройдет в августе. Фонд «Общественное мнение» проведет общероссийский опрос 

населения, по результатам которого будут определены 10 наиболее популярных городов или территорий и 

20 относящихся к ним символов. Это позволит уровнять шансы больших и маленьких городов и их 

символов попасть на новые банкноты. 

Третий и последний этап кампании по выбору дизайна новых банкнот пройдет в сентябре. На этом этапе из 

10 лидирующих городов или территорий будут отобраны два победителя и четыре символа, которые им 

соответствуют (по два на каждый город или территорию). Предложить свои варианты городов и их 

символов сможет любой гражданин России как в онлайн-режиме на сайте Твоя-Россия.рф, так и оффлайн – 

путем заполнения анкет. Окончательные итоги отбора будут подведены осенью в эфире телеканала 

«Россия 1». 

Отметим, что в разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и символа, который будет 

использоваться в дизайне новых банкнот. Например, для выбравших столицу Татарстана в качестве 

символов предлагаются башня Сююмбике, Казанский Кремль, мечеть Кул Шариф, стадион Kazan-Arena, 

главное здание КФУ, ЗАГС «Казан» и другие варианты. 

***Ив 
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Археологи нашли сотни артефактов на месте обретения Казанской 

иконы БожиейМатери 

КАЗАНЬ, 28 июня. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Археологи обнаружили сотни древних предметов в ходе 

раскопок на месте обретения в Казани чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Работы проводились 

в рамках подготовки к строительству Богородицкого собора, сообщил сегодня корр. ТАСС директор 

Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального 

университета Рамиль Хайрутдинов. 

"Нашли сотни предметов, очень много керамики, церковной утвари, есть монетный материал", - сказал 

Хайрудтдинов. Он отметил, что старый храм перед уничтожением был демонтирован, поэтому "найти, 

например, иконы, засыпанные грунтом, было не вероятно". 

По словам директора института, обнаружено много монет преимущественно XVIII-XIX веков, а также 

нательные крестики и иконки, элементы оконных рам, дверные петли от уничтоженного большевиками 

Богородицкого собора. "Находки проходят камеральную обработку, сейчас начнется подготовка отчета, вся 

коллекция будет тщательно изучена и впоследствии передана в музейный фонд РФ", - добавил 

Хайрутдинов. 

Как отметил собеседник агентства, главной задачей археологов во время раскопок было установить точное 

расположение фундамента старого собора и элементов так называемого пещерного храма перед началом 

строительных работ. "Нами выявлена вся инфраструктура территории, выявлено абсолютное совпадение 

археологических материалов со схемами и чертежами собора", - пояснил директор. 

"Сейчас для нас важно максимально сохранить подлинные участки фундамента", - добавил он. 

Возрождение собора 

В ноябре 2015 года президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о возрождении в Казани 

Богородицкого собора на месте обретения в Казани чудотворной Казанской иконы Божией Матери, 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510153/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mogut-progolosovat-za-kazan-na-banknotah/48139995/
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строительство храма официально начнется 21 июля 2016 года. Помощь по сбору пожертвований и 

организации работ окажет фонд "Возрождение" под руководством первого президента Татарстана 

Минтимера Шаймиева. По некоторым оценкам, на строительство собора потребуется около трех лет. 

Казанская икона Божией Матери была обретена в 1579 году после пожара в Казани. В тот же год году по 

указу царя Ивана Грозного (1530-1584 гг.) на месте обретения был основан девичий Богородицкий 

монастырь и поставлена первая деревянная церковь во имя Рождества Богородицы. В 1595 году на месте 

церкви построили каменный собор во имя Явления святой Казанской иконы Божией Матери. В 1798 году 

император Павел I (1754-1801) поручил построить новый храм и лично присутствовал при закладке первого 

камня, собор освятили в 1808 году. 

В 1917 году Богородицкий монастырь упразднили, здания использовались для размещения различных 

учреждений, в том числе киностудии, пункта проживания беженцев и хранения зерна. Центральный храм 

был взорван в 1932 году. 

На сегодняшний день из комплекса зданий монастыря сохранились Софийская (1650 г.) и 

Крестовоздвиженская (1887 г.) церкви, внешние контуры церкви Николы Тульского (1816 г.), а также 

Настоятельского (1832 г.) и Никольских (1847 г.) корпусов. ** 
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Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

назад: тем.карта, дайджест 
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Археологи нашли сотни артефактов на месте обретения Казанской иконы Божией 

Матери 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

На месте обретения Казанской иконы Божией Матери ученые нашли сотни 

артефактов 

http://tass.ru/kultura/3410942
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28.06.2016.   46ТВ (46tv.ru) 

Археологи нашли сотни артефактов на месте обретения Казанской иконы Божией 

Матери 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Kazan.ws 

Более 200 икон XVI-ХХ веков увидят казанцы на экспозиции в ГМИИ РТ 

2 июля в Государственном музее изобразительных искусств РТ откроется экспозиция « Чудотворный 

Казанский образ Богоматери 

2 июля в Государственном музее изобразительных искусств РТ откроется экспозиция « Чудотворный 

Казанский образ Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь». 

на экспозиции будут представлены редчайшие живописные, графические И декоративно-прикладные 

произведения русского искусства конца XVI - начала ХХ веков: более двухсот икон, сто предметов 

декоративно-прикладного искусства. Также будет возможно увидеть живописные И графические портреты 

исторических деятелей XVI-XIX веков из коллекции Государственного музея изобразительных искусств РТ, 

Национального музея РТ, Отдела рукописей И редких книг Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского 

КФУ, музеев КФУ, Национального архива РТ И частной коллекции. 

После открытия экспозиции пройдет концерт духовной музыки, информирует пресс-служба Министерства 

культуры РТ. Экспозиция пройдет во время мероприятий по воссозданию Собора Казанской иконы Божией 

Матери Казанского Богородицкого монастыря. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15492 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Более 200 икон XVI-ХХ веков увидят казанцы на выставке в ГМИИ РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.46tv.ru/line/russia/056529/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15492
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26018705/
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28.06.2016 
First National News Channel (1nnc.net) 

ЮНЕСКО согласует план возрождения Богородицкого храма в Казани 

Источник: tass.ru — 28 июня 2016, 14:45 

/Корр. ТАСС Алексей Угаров/. ЮНЕСКО согласует до десятого июля план возрождения в Казани 

Богородицкого храма, строительство которого начнется двадцать первого июля две тысячи шестнадцатого 

года на месте обретения чудотворной Казанской иконы Божьей матери. 

КАЗАНЬ, двадцатьвосьмогоиюня. /Корр. ТАССАлексейУгаров/. ЮНЕСКОсогласуетдо десятого июля план 

возрождения в Казани Богородицкого храма, строительство которого начнется двадцать первого июля две 

тысячи шестнадцатого года на месте обретения чудотворной Казанской иконы Божьей матери. Документы 

на согласование в штаб-квартиру ЮНЕСКО уже отправлены, заявил корреспонденту ТАСС директор 

института интернациональных взаимоотношений, истории и востоковедения Казанского федерального 

университета Рамиль Хайрутдинов. 

"Коллеги ЮНЕСКО довольно быстро работают, мы ждем, что в первой декаде июля будет проведено 

согласование, качество поданных документов я как начальник рабочей группы гарантирую", - сообщил 

Хайрутдинов. По словам, согласование проектного плана храма с ЮНЕСКО нужно, от того что 

строительство будет вестись вблизи Казанского Кремля, включенного в список объектов Глобального 

достояния. "Строительство тесновато увязывается с воздействием на объект Глобального культурного 

достояния, следственно при воссоздании самого храма обязаны учитываться все малейшие нюансы", - 

объяснил Хайрутдинов. 

В ноябре две тысячи пятнадцатого года глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о 

возрождении в Казани храма Казанской иконы Божьей матери, строительство официально начнется 

двадцать первого июля две тысячи шестнадцатого года в день обретения чудотворной иконы. Помощь по 

сбору пожертвований и организации работ окажет фонд "Возрождение" под управлением первого главы 

Татарстана Минтимера Шаймиева, по некоторым оценкам на строительство храма понадобится около 3 

лет. 

История монастыря 

Казанская икона Божьей матери была приобретена в одна тысяча пятьсот семьдесят девятом году после 

пожара в Казани. В том же году по указу царя Ивана Сурового (1530-1584) на месте обретения был основан 

девичий Богородицкий монастырь, и поставлена первая деревянная церковь во имя Рождества 

Богородицы. В одна тысяча пятьсот девяносто пятом году на месте церкви возвели каменный храм во имя 

Явления святой Казанской иконы Божией Матери. В одна тысяча семьсот девяносто восьмом году 
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император Павел I (1754-1801) возложил возвести новый храм и лично присутствовал при закладке первого 

камня, новый храм освятили в одна тысяча восемьсот восьмом году. 

В одна тысяча девятьсот семнадцатом году Богородицкий монастырь упразднили, строения применялись 

для размещения разных учреждений, в том числе киностудии, пункта проживания беженцев и хранения 

зерна. Центральный храм был взорван в одна тысяча девятьсот тридцать втором году. На сегодняшний 

день из комплекса зданий монастыря сохранились Софийская (одна тысяча шестьсот пятидесятого года) и 

Крестовоздвиженская (одна тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года) церкви, внешние силуэты 

церкви Николы Тульского (одна тысяча восемьсот шестнадцатого года), а еще Настоятельского (одна 

тысяча восемьсот тридцать второго года) и Никольских (одна тысяча восемьсот сорок седьмого года) 

корпусов. 

назад: тем.карта, дайджест 

1nnc.net 

http://1nnc.net/culture/819899.html 

28.06.2016 
BezFormata.Ru 

Билет в университет  Три десятка студентов начнут учиться по квотам 

ВНИИЭФ 

25 саровских выпускников получили направления в вузы, являющиеся партнерами Ядерного центра. 

В списке высших учебных заведений — МФТИ, НИЯУ МИФИ, ННГУ им.Лобачевского, НГТУ им.Алексеева, 

КФУ, КГУ, КНИТУ-КАИ им.Туполева и другие. Сертификаты вчерашним школьникам вручал инженер-

исследователь одного из КБ Сергей Барабанов. Церемония прошла 24 июня у мемориального комплекса 

«Вечный огонь» в рамках мероприятий выпускного бала. 

По информации пресс-службы ВНИИЭФ, саровские конструкторы надеются увидеть сегодняшних 

выпускников в рядах молодых специалистов ядерного центра. 

В прошлом десятилетии на целевое обучение от ядерного центра отправлялось втрое больше 

абитуриентов . 

назад: тем.карта, дайджест 

http://sarov.bezformata.ru/listnews/nachnut-uchitsya-po-kvotam-vniief/48127018/ 

http://1nnc.net/culture/819899.html
http://sarov.bezformata.ru/listnews/nachnut-uchitsya-po-kvotam-vniief/48127018/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   ИА Саровские новости (sarov.net) 

Билет в университет: Три десятка студентов начнут учиться по квотам ВНИИЭФ 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
BezFormata.Ru 

«Наука в летнюю ночь» в КФУ. Программа вечера 

Сегодня в 18:00 КФУ откроет свои двери для всех желающих принять участие в просветительском проекте 

«Наука в летнюю ночь». 

28 июня у здания Института филологии и межкультурной коммуникации (Татарстан, 2) под открытым небом 

пройдут увлекательные лекции по гуманитарным наукам, а также жители Казани смогут окунуться в 

атмосферу средневекового боя, научатся технике оригами, каллиграфии и сразятся в «лингво-баттле» . 

Организаторы Летней ночи пригласили филологов, историков, востоковедов, психологов и знатоков 

татаристики, которые расскажут студентам на одну ночь о русской поэзии, музыке, творчестве Рэя 

Брэдбери и Диснея, приоткроют занавес в мир Востока и Китая и откроют тайны человеческой души и 

сознания. 

Кроме того, слушатели вместе с лекторами разгадают загадки татарской истории и узнают о сложностях, с 

которыми сталкиваются в своей работе переводчики. 

Не будут сегодня скучать и самые маленькие гости Ночи - дети смогут принять участие в играх на свежем 

воздухе. 

В 21:00 пройдет кинопоказ художественного фильма «Эмиль и сыщики» . 

В 22:25 перед горожанами выступит казанский музыкальный коллектив Baradj , а завершится мероприятие 

в 22:45 световым шоу PsyLight . 

Полную программу Летней ночи и форму регистрации для участия можно найти на сайте http://night.kpfu.ru/ . 

Фото: photos.wikimapia.org 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-letnyuyu-noch-v-kfu/48126787/ 
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28.06.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

«Наука в летнюю ночь» в КФУ. Программа вечера 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
ТАСС - Российские новости 

ЮНЕСКО до 10 июля согласует проект возрождения в Казани 

Богородицкого собора 

КАЗАНЬ, 28 июня. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. ЮНЕСКО согласует до 10 июля проект возрождения в 

Казани Богородицкого собора, строительство которого начнется 21 июля 2016 года на месте обретения 

чудотворной Казанской иконы Божьей матери. Документы на согласование в штаб-квартиру ЮНЕСКО уже 

отправлены, сообщил сегодня корр. ТАСС директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов. 

"Сотрудники ЮНЕСКО достаточно оперативно работают, мы ожидаем, что в первой декаде июля будет 

проведено согласование, качество поданных документов я как руководитель рабочей группы гарантирую", - 

сказал Хайрутдинов. По его словам, согласование проекта собора с ЮНЕСКО необходимо, поскольку 

строительство будет вестись возле Казанского Кремля, включенного в список объектов Всемирного 

наследия. "Строительство тесно увязывается с воздействием на объект Всемирного культурного наследия, 

поэтому при воссоздании самого собора должны учитываться все малейшие нюансы", - пояснил 

Хайрутдинов. 

В ноябре 2015 года глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о возрождении в Казани собора 

Казанской иконы Божьей матери, строительство официально начнется 21 июля 2016 года в день обретения 

чудотворной иконы. Помощь по сбору пожертвований и организации работ окажет фонд "Возрождение" под 

руководством первого главы Татарстана Минтимера Шаймиева, по некоторым оценкам на строительство 

собора потребуется около трех лет. 

Казанская икона Божьей матери была обретена в 1579 году после пожара в Казани. В том же году по указу 

царя Ивана Грозного (1530-1584) на месте обретения был основан девичий Богородицкий монастырь, и 

поставлена первая деревянная церковь во имя Рождества Богородицы. В 1595 году на месте церкви 

построили каменный собор во имя Явления святой Казанской иконы Божией Матери. В 1798 году 

император Павел I (1754-1801) поручил построить новый храм и лично присутствовал при закладке первого 

камня, новый собор освятили в 1808 году. 

В 1917 году Богородицкий монастырь упразднили, здания использовались для размещения различных 

учреждений, в том числе киностудии, пункта проживания беженцев и хранения зерна. Центральный храм 

был взорван в 1932 году. На сегодняшний день из комплекса зданий монастыря сохранились Софийская 

http://kazan24.ru/news/246500.html
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(1650 г.) и Крестовоздвиженская (1887 г.) церкви, внешние контуры церкви Николы Тульского (1816 г.), а 

также Настоятельского (1832 г.) и Никольских (1847 г.) корпусов. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   ТАСС (tass.ru) 

ЮНЕСКО согласует проект возрождения Богородицкого собора в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Проект возрождения Богородицкого собора в Казани согласуют с ЮНЕСКО 

28.06.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

ЮНЕСКО согласует проект возрождения Богородицкого собора в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Виды Казани претендуют на то, чтобы стать символами купюр в 200 и 

2000 рублей 

Голосование за оформление банкнот стартовало сегодня, об этом объявила глава Центробанка РФ 

Эльвира Набиуллина 

Голосование за оформление банкнот стартовало сегодня, об этом объявила глава Центробанка РФ 

Эльвира Набиуллина 

В числе вариантов оформления, как уже сообщал наш портал, «Казань24» - казанский Кремль, мечеть 

Кул-Шариф, центр семьи «Казан», стадион «Казань-Арена» и КФУ 

http://tass.ru/kultura/3410563
http://rt-online.ru/yunesko-soglasuet-proekt-vozrozhdeniya-bogoroditskogo-sobora-v-kazani/
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Первый этап голосования продлится до 28 июля, а свою идею для оформления купюры может предложить 

каждый россиянин. Голосовать можно как через СМС, так и с помощью социальных сетей – все 

подробности на сайте «твояроссия.рф». 

На втором этапе - с 1 по 30 августа, Фонд общественного мнения (ФОМ) организует опрос по всей стране, 

чтобы выяснить предпочтения россиян о выбранных банкнотах. По его итогам, составят десятку самых 

популярных вариантов. 

Третий и последний этап пройдет с 5 сентября по 5 октября. И в нем будут участвовать только те варианты, 

которые соберут больше 5 тысяч голосов на предыдущих двух этапах. 

Итоги голосования и конечный результат объявят 7 октября на телеканале «Россия 1». 

Иллюстрация: kazan24.ru 

Kazan24 

назад: тем.карта, дайджест 
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Виды Казани претендуют на то, чтобы стать символами купюр в 200 и 2000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Началось голосование за город, который будет изображён на купюре в 

200 и 2000 рублей 

16+ 

Фото: скриншот видео 

Сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о начале общероссийского голосования на 

символ новых банкнот достоинством в 200 и 2000 рублей. Среди возможных вариантов оформления есть 

казанский Кремль. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26020685/
http://kazan24.ru/news/vidi-kazani-pretenduyut-na-to-chtobi-stat-simvolami-kupyur-v-200-i-2000-rublej
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Помимо казанского Кремля, есть вариация с казанским Кремлём и мечетью Кул-Шариф, КФУ, стадионом 

“Казань Арена” и центром семьи “Казан”. Первый этап голосования пройдёт с 28 июня по 28 июля, а 

предложить дизайн для будущей купюры сможет любой россиянин. Голосовать можно как с помощью СМС, 

так и авторизовавшись через одну из социальных сетей. 

Итоговое голосование состоится 7 октября на телеканале “Россия 1”. 

- В ходе телеэфира граждане также смогут выбирать победителя с помощью СМС. В результате все голоса, 

поданные через сайт, в виде анкет, СМС, в ходе телеэфира будут суммированы. Таким образом, в эфире 

телеканала “Россия 1” будет определено два победителя, - пояснила Набиуллина. 

Напомним, ранее мы сообщали, что банк России намерен ввести в оборот банкноты номиналом в 200 и 

2000 рублей. Тогда председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сказала, что новые банкноты 

планируется ввести в 2017 году. 

Артем Дергунов, 28.06.2016, 13:40 

назад: тем.карта, дайджест 

Артем Дергунов 

http://prokazan.ru/news/view/110634 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Началось голосование за город, который будет изображён на купюре в 200 и 2000 

рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Началось голосование за город, который будет изображён на купюре в 200 и 2000 

рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Алькеевские вести (Республика Татарстан) (alki-rt.ru) 

Началось голосование за город, который будет изображён на купюре в 200 и 2000 

рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prokazan.ru/news/view/110634
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34497-nachalos-golosovanie-za-gorod-kotoryiy-budet-izobrazhyon-na-kupyure-v-200-i-2000-rubley.html
http://mamadysh-rt.ru/respublikanskie-novosti/item/16191-nachalos-golosovanie-za-gorod-kotoryj-budet-izobrazhjon-na-kupyure-v-200-i-2000-rublej
http://www.alki-rt.ru/ru/the-news/item/9036-nachalos-golosovanie-za-gorod-kotoryiy-budet-izobrazhyon-na-kupyure-v-200-i-2000-rubley.html
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28.06.2016.   Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

Началось голосование за город, который будет изображён на купюре в 200 и 2000 

рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

Началось голосование за город, который будет изображён на купюре в 200 и 2000 

рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

Началось голосование за город, который будет изображен на купюре в 200 и 2000 

рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург) 

Сегодня в КФУ стартует цикл научно-популярных лекций 

Сегодня на открытой площадке перед Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ 

(улица Татарстана, дом 2) состоится первое мероприятие «Наука в летнюю ночь» серии «PRO НАУКА в 

КФУ». 

На площадке будут организованы четыре научно-популярных лектория, интерактивная образовательная и 

развлекательная зоны. Научно-популярный лекторий расположен в четырех шатрах по темам: «Филология 

и культорология», «История и востоковедение», «Татаристика» и «Психология». Еще больше гуманитарных 

дисциплин представлено в интерактивной зоне для малых групп - это творческие зоны, мастер-классы, 

эксперименты, квесты, кинотеатр, выставки. Кроме того, запланирована насыщенная развлекательная 

программа и зона отдыха для гостей. 

Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация на сайте http://night.kpfu.ru/ 

Начало в 18.00. Старт лекции в 19.00. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/47429 

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21097-nachalos-golosovanie-za-gorod-kotoryiy-budet-izobrazhyon-na-kupyure-v-200-i-2000-rubley.html
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/17186-nachalos-golosovanie-za-gorod-kotoryiy-budet-izobrazhyon-na-kupyure-v-200-i-2000-rubley.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10575-nachalos-golosovanie-za-gorod-kotoryiy-budet-izobrazhen-na-kupyure-v-200-i-2000-rubley.html
http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/47429
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28.06.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

Лейсана Щербинина: «Приходите к нам на «Зеленый фитнес» 

Движение «Зеленый фитнес» набирает обороты. 26 июня состоялись очередные еженедельные культурно-

спортивные занятия. Они традиционно прошли на 5 площадках Альметьевска: каскаде прудов, парке им. 

60-летия нефти Татарстана, скверах «Шамсинур» и «Яшьлек» и площади Нефтяников. 

«Зеленый Фитнес» реализуется при поддержке генерального партнера проекта ПАО «Татнефть», а также 

при содействии администрации Альметьевского муниципального района и Министерства по делам 

молодежи и спорту РТ. 

Мы побеседовали с одним из тренеров этого культурно-спортивного мероприятия - Лейсаной Щербининой. 

Она охотно рассказала нам о «Зеленом фитнесе» и поделилась профессиональными знаниями о том, как 

же все-таки поддержать здоровый дух в здоровом теле. 

- Само мероприятие организовывалось в Казани, как вы к нему присоединились? 

- Я обучаюсь инструкторскому делу уже 16 лет, езжу на стажировки в Казань и Москву. Меня выделили как 

хорошего инструктора, знающего свое дело, поэтому пригласили присоединиться к проекту «Зеленый 

фитнес». Когда это движение только стартовало, тренеров было довольно немного, но с каждым годом 

наше число растет, как и число людей, которые приходят заниматься с нами. 

- У вас есть специальное образование? 

- Да, конечно. У меня высшее физкультурное образование. Я окончила Альметьевский физкультурный 

техникум и Казанский педагогический институт. 

- Много ли альметьевцев приходит заниматься спортом? 

- Людей приходит довольно много, самая насыщенная площадка города - это, конечно, сквер «Яшьлек». 

Там обычно занимается около сотни человек. «Зеленый фитнес» направлен именно на групповые занятия, 

поэтому чем больше людей, тем веселее и интереснее все проходит. К тому же сейчас не все могут себе 

позволить заниматься с инструктором в спортивном зале, а к нам можно прийти и позаниматься абсолютно 

бесплатно. 

- А кто придумывает программы тренировок для «Зеленого фитнеса»? 

- Программы разрабатываются в Казани, но непосредственно саму зарядку и разминку каждый тренер 

готовит самостоятельно. Мы стараемся каждую неделю менять комплексы упражнений, придумать что-то 

новенькое, чтобы разнообразить тренировки. 
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- Какую пользу приносят такие занятия? 

- Я вообще считаю, что фитнес - это круто и очень модно. Сейчас многие занимаются фитнесом, поэтому к 

нам приходят разные люди: кто-то хочет упражняться в активных направлениях, кто-то в спокойных. Здесь 

каждый человек может сам для себя выбрать и начать заниматься так, как хочет именно он, несмотря на то, 

что занятия проходят в группах. В любом случае, спорт очень полезен для укрепления здоровья и 

поддержания молодости и красоты, только не нужно слишком усердствовать и изнурять себя тренировками, 

я считаю, что заниматься спортом нужно в свое удовольствие, тогда и будет максимальная польза для 

организма. 

- Думаю, что девушек и женщин волнует вопрос: можно ли похудеть с помощью «Зеленого фитнеса». Как 

ответите на него вы? 

- Да, конечно, можно. И не только похудеть, но и подтянуть свое тело. Сейчас, в летний период, это 

особенно актуально. Все хотят быть стройными и красивыми, и это не так сложно, как кажется: стоит только 

начать приходить на занятия. Но работать нужно только в комплексе с правильным питанием. Просто 

занимаясь спортом, сложно добиться красивой подтянутой фигуры. Нужно следить за питанием, не 

переедать и пить больше жидкости, тогда все получится. 

- Как инструктор что вы можете посоветовать нашим читателям? 

- Обязательно занимайтесь спортом, сейчас очень много новых интересных направлений, не ленитесь, 

сходите, выберите что-то для себя. Ну и правильное питание - это первый путь к успеху, к похудению и 

оздоровлению. И, конечно же, будьте счастливы, ведь это главное, к чему, по моему мнению, должен 

стремиться человек. А лучше приходите к нам на «Зеленый фитнес», будем вместе заниматься на свежем 

воздухе! Мы ждем вас! 

Сайма Зинатуллина: 

- Пусть мне уже 65, но я люблю заниматься спортом. «Зеленый фитнес» дает мне возможность делать 

упражнения на свежем воздухе и в хорошей компании. Прихожу уже во второй раз, мне очень нравится 

атмосфера праздника, в которую здесь попадаешь. К тому же эти упражнения полезны для здоровья, а это 

для меня на первом месте. 

Айнур Хайруллин: 

- Я здесь уже в четвертый раз, не пропускаю ни одно мероприятие. «Зеленый фитнес» для меня - это море 

эмоций, ярких впечатлений и заряд позитива. Упражнения не сложные, а перерывах ведущие проводят 

веселые конкурсы, можно от души посмеяться и выиграть приз. Обязательно приду сюда еще раз. 
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Айгуль Муратшина: - «Зеленый фитнес» помогает мне не только поддерживать себя в форме, но и 

находить друзей. Я люблю новые знакомства и веселые компании, а если это совмещается со спортом, то 

такому мероприятию просто нет равных. Это идеальное времяпрепровождение для меня. 

Дмитрий Маврин: 

- Мы с женой стараемся поддерживать здоровый образ жизни, но у нас часто не хватает времени на 

спортивные занятия, потому что все свободное время мы уделяем нашим детям. А проект «Зеленый 

фитнес» нравится абсолютно всей нашей семье, поэтому мы с удовольствием принимаем в нем активное 

участие. 

Ксения СУРГАЙ 

студентка КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 

Ксения СУРГАЙ 

http://zt16.ru/2016/06/lejsana-shherbinina-prihodite-k-nam-na-zelenyj-fitnes/ 

28.06.2016 
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

«Наука в летнюю ночь» приглашает познакомиться с гуманитарными 

направлениями КФУ 

В 18 часов 28 июня на открытой площадке перед Институтом филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ (Татарстан, 2) состоится первое мероприятие "Наука в летнюю ночь" серии "PRO 

НАУКА в КФУ", объединяющее четыре научно-популярных лектория, интерактивную образовательную и 

развлекательную зоны. Вход на все площадки бесплатный по предварительной регистрации на сайте 

night.kpfu.ru. 

В необычном формате лектория под открытым небом гости смогут познакомиться с дисциплинами, 

преподаваемыми в КФУ, и с новой стороны открыть для себя науку как таковую - это не "пыльные 

фолианты" и "закрытые лаборатории", а передача знаний в неформальном интерактивном процессе. На 

шести потоковых лекциях четырех лекториев по направлениям "Филология и культура", "Татаристика", 

"Психология" и "История и востоковедение" выступят лучшие преподаватели, выпускники и студенты КФУ. 

Еще больше гуманитарных дисциплин представят в интерактивной зоне для малых групп - это творческие 

зоны, мастер-классы, эксперименты, квесты, кинотеатр, выставки. 

http://zt16.ru/2016/06/lejsana-shherbinina-prihodite-k-nam-na-zelenyj-fitnes/


  

1004  

Группа «Интегрум» 

 

 

С приветственным словом на церемонии открытия выступят ректор КФУ Ильшат Гафуров, министр 

образования и науки Республики Татарстан Энгель Фаттахов, первый заместитель руководителя 

Исполкома Казани Дамир Фаттахов, а также специальный гость мероприятия - потомок великого Пушкина, 

барон Александр фон Гревенец. 

Мероприятие будет интересно будущим абитуриентам и всем, кто хочет на одну ночь почувствовать себя 

студентом Казанского университета и окунуться в удивительный мир науки. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18838&type=3&s=1 

28.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Проханов и Шевченко приедут в Казань на конференцию с участием 

патриарха Кирилла 

В рамках научного форума планируется обсудить стратегию развития России. 

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Кристина Иванова). Известные ученые, журналисты и общественные 

деятели подтвердили свое участие в международной научно-практической конференции «Чудотворный 

Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». Научный форум пойдет с 19 по 

21 июля в Казани с участием порядка 200 специалистов. Среди них – известный журналист и телеведущий, 

член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Максим Шевченко, 

а также писатель, публицист и журналист, общественный деятель Александр Проханов. Об этом сообщил 

сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» первый проректор Казанской духовной семинарии 

игумен Евфимий. 

Конференция пройдет в рамках подготовки к торжественной закладке памятного камня на месте 

воссоздания Казанского собора 21 июля. Соучредителями форума выступают Патриарший Совет по 

культуре, Татарстанская митрополия Русской православной церкви, Министерство культуры РТ, мэрия 

Казани, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанская духовная семинария, 

Государственный музей изобразительных искусств РТ. 

Работа конференции пройдет в рамках трех секций 19 и 20 июля: «Духовные аспекты явления и почитания 

иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани», «Историческое значение Казанской иконы Божией Матери 

и Казанского Богородицкого монастыря для России и мировой цивилизации» и «Казанская икона Божией 

Матери в произведениях искусства и памятниках архитектуры». На 20 июля в Казанской Ратуше 

http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18838&type=3&s=1
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запланировано проведение пленарного заседания с участием Святейшего патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла и Президента Татарстана Рустама Минниханова. 

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов 

назвал предстоящую конференцию серьезным событием в научной и культурной жизни России. По его 

словам, в Казани соберутся выдающиеся ученые, исследователи из Российской академии наук и 

Российского исторического общества, церковные историки, искусствоведы. 

Как отметил игумен Евфимий, форум соберет самых видных историков и специалистов в области истории 

Церкви и России. «Будет организован и круглый стол, в работе которого подтвердили свое участие 

Проханов и Шевченко, – сообщил он. – Здесь состоится дискуссия относительно текущей ситуации в 

России. Планируется обсудить и стратегию будущего развития России». 

С программой конференции можно ознакомиться здесь. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510128/ 

28.06.2016 
Фома центр (foma.ru) 

Воссоздание Богородицкого собора в Казани согласуют с ЮНЕСКО 

В Казани продолжается подготовка к воссозданию Богородицкого Казанского собора, которое должно 

начаться 21 июля 2016 года. Перед этим все работы надо будет согласовать с ЮНЕСКО, так как 

строительство будет вестись возле Казанского Кремля, включенного в список Всемирного наследия. 

Как сообщил директор Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского 

федерального университета Рамиль Хайрутдинов, все необходимые документы в штаб-квартиру 

ЮНЕСКО уже отправлены, передает ИА ТАСС. 

— Сотрудники ЮНЕСКО достаточно оперативно работают, мы ожидаем, что в первой декаде июля будет 

проведено согласование, качество поданных документов я как руководитель рабочей группы гарантирую, — 

сказал глава института. 

При этом он отметил, что согласование необходимо по той причине, что «строительство тесно увязывается 

с воздействием на объект Всемирного культурного наследия, поэтому при воссоздании самого собора 

должны учитываться все малейшие нюансы». 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510128/
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Как сообщает сайт Татарстанской митрополии, на данный момент на месте будущего строительства 

завершены раскопка фундамента Казанского собора и археологические исследования. 

Начало строительства собора намечено на 21 июля 2016 года, когда будет праздноваться память 

Казанской иконы Божией Матери. 

Ранее митрополит Казанский и Татарстанский Феофан сообщил, что на восстановление исторического 

Казанского собора может потребоваться около 3-х лет. 

Указ о возрождении собора в ноябре 2015 года подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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«Наука в летнюю ночь»: как это будет 

Фото: www.kazved.ruСегодня на открытой площадке перед институтом филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ (Татарстан, 2) развернется любопытный эксперимент, имя которому - «Наука в 

летнюю ночь». В программе соединятся воедино познавательная и развлекательная части. 

Время проведения - с 18.00 до 23.00. Вход на все площадки бесплатный, по предварительной регистрации 

на сайте night.kpfu.ru, сообщает пресс-служба КФУ. 

Научно-популярный лекторий представит четыре темы: «Филология и культурология», «История и 

востоковедение», «Татаристика» и «Психология». Кроме того, будут работать творческие зоны, мастер-

классы, эксперименты, квесты, кинотеатр и выставки. 

Вот какие темы подготовлены в лектории «Филология и культурология». Это обзор русской поэзии за 

последние 100 лет, история музыки в шаржах, калейдоскоп языков мира, разбор литературных жанров на 

примере сказок Диснея и фантастики Рэя Брэдбери. 

В шатре «История и востоковедение» расскажут о феномене русского авангарда, представят обзор 

восточной философии и новейшей истории Китая. 

В блоке «Психология» расскажут всю правду о загадках человеческой души и психологических иллюзиях, о 

стрессоустойчивости, анатомии конфликта и психологическом здоровье. 

http://foma.ru/vossozdanie-bogoroditskogo-sobora-v-kazani-soglasuyut-s-yunesko.html
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Образование через развлечение продолжат историческое дефиле и средневековые бои, образовательный 

кинотеатр, тренинги и индивидуальное психологическое типирование, мастер-классы по живописи, оригами, 

кожной мозаике, каллиграфии и эбру. 

Гости ночного праздника науки смогут побывать на древнерусском суде и попробовать свои силы в 

лингвистическом батле. 

Кроме того, под открытым небом состоятся выставки, кинопоказ, концерт, световое шоу, подвижные игры и 

квесты. 

Добавим, что эстафету образовательных интенсивов в июле продолжит цикл естественно-научных 

направлений. 

назад: тем.карта, дайджест 
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«Наука в летнюю ночь»: как это будет 
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28.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

На выставке в Казани впервые представят уникальные иконы из 

частных коллекций 

Эксклюзивный выставочный проект приурочен к празднованию явления Казанской иконы Пресвятой 

Богородицы. 

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Кристина Иванова). Уникальная выставка «Чудотворный казанский 

образ Богоматери. История Казанского богородицкого монастыря» откроется в столице Татарстана 2 

июля. Она будет работать до октября в ГМИИ Татарстана. Об этом шла речь сегодня на пресс-

конференции в ИА «Татар-информ». 

Во встрече с журналистами приняли участие директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева, директор 

Национального музея Татарстана Гульчачак Назипова, директор Института международных отношений, 

истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов, краевед Анатолий Елдашев и первый проректор 

Казанской духовной семинарии игумен Евфимий. 

Уникальный выставочный проект в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана 

приурочен к празднованию 21 июля явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы и закладке собора в 

Богородицком монастыре Казани. Выставка пройдет в рамках международной конференции «Чудотворный 

Казанский образ Богоматери в судьбах России и мировой цивилизации», которая состоится с 18 по 21 

июля. В пленарном заседании научного форума ожидается участие патриарха Кирилла. 

На выставке будут представлены редчайшие и уникальные живописные, графические и декоративно-

прикладные произведения русского искусства конца XVI – начала XX веков. Горожане и гости столицы 

смогут увидеть 200 икон, около 100 предметов декоративно-прикладного искусства, живописные портреты, 

архитектурные чертежи, графические листы, фотографии и фототипии, связанные с историей монастыря, а 

также археологический материал из раскопок Богородицкого монастыря. В основном разделе выставки – 

170 икон из частных коллекций, богатое собрание древнерусской живописи и декоративно-прикладного 

искусства XVI – XVIII вв. из фондов ГМИИ РТ, НМ РТ, материалы музеев КФУ. Также привлечен 

разнообразный материал фондовых коллекций, архивные материалы. 

На выставке будут представлены и первые древние списки Казанского образа Богородицы последней 

четверти XVI – начала XVII вв. после реставрации в центральном зале. Впервые будет экспонироваться 

уникальный памятник первой половины XIX в., в центре которой стояла явленная чудотворная икона. 

Впервые будут представлены иконы, созданные в живописной мастерской Казанского Богородицкого 

монастыря (1867-1928 гг.), являвшейся крупным центром иконописания. Помимо этого, будут представлены 

серебряная риза с чудотворной Казанской иконы Богородицы и древняя подвесная пелена конца XVI в. из 
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собрания НМ РТ, а также значительная коллекция окладов казанских мастеров и уникальные декоративно-

прикладные произведения ювелиров Москвы и Санкт-Петербурга. На выставке будет экспонироваться 

коллекция портретов XVIII – XIX вв. и панорамные графические листы и даже материалы ФСБ. 

Как подчеркнула Розалия Нургалеева, практически половина экспонатов, особенно из частных коллекций, 

будет демонстрироваться публике впервые. По ее словам, все предметы из частных коллекций были 

собраны без страховых взносов, поэтому оценить выставку в денежном эквиваленте не представляется 

возможным. 

Для сохранности уникальных икон в музее введут дополнительную систему контроля доступа. «Все 

раритеты находятся под сигнализацией. С безопасностью вопросы решены, – подчеркнула она. – ГМИИ РТ 

и Минкультуры РТ несут ответственность за сохранность экспонатов». 

Все спикеры единогласно назвали выставку грандиозным событием. «Нам удалось с коллегами из 

музейного сообщества, библиотек, архивов с привлечением частных коллекций представить совершенно 

грандиозный выставочный проект, – подчеркнула директор ГМИИ РТ. – На выставке различные раритеты 

представлены впервые». По ее словам, уже предусмотрены бесплатные посещения выставки для 

пришкольных лагерей. 

Гульчачак Назипова считает, что выставка должна стать началом того момента, когда паломнический 

туризм в Казань станет неисчерпаем. «Выставка – это выдающееся событие. Такие экспонаты должны 

выставляться на обозрение верующих», – убеждена она. 

В свою очередь Анатолий Елдашев отметил, что на выставке представлены истинные жемчужины 

православного искусства. Среди них и иконы, сотворенных мастерицами казанского Богородицкого 

монастыря. По его словам, особое внимание на выставке будет уделено иконе Богоматери 

«Всеблаженная», именуемой также Памакариста. Эту реликвию в 1905 году подарил Казани Святейший 

патриарх Константинопольский Иоаким III в знак благословения и утешения после кражи чудотворной 

Казанской иконы Божией Матери. 

«Мы очень надеемся, что горожане и гости столицы обязательно посетят эту выставку», – заявила Розалия 

Нургалеева. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510124/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510124/


  

1010  

Группа «Интегрум» 

 

 

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

На выставке в Казани впервые представят уникальные иконы из частных 

коллекций 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
BezFormata.Ru 

За закрытыми дверями в суде озвучиваются подробности 

готовившегося взрыва в торговом центре Челнов 

Фото: www.chelny-izvest.ru 

В Набережночелнинском городском суде сегодня продолжился процесс по резонансному уголовному делу 

22-летних двоюродных братьев-«звонарей», угрожавших взорвать ТЦ «Торговый квартал» в Набережных 

Челнах. 

В зал суда из Чистопольского СИЗО доставили подсудимых - студента-программиста КФУ, экс-резидент а 

челнинского ИТ-парка Ильнара Аглетдинова и сотрудника торгового представительства коммерческой 

фирмы Артема Гибадуллина. Как ранее сообщали «ЧИ», они подозреваются в телефонном «терроризме» и 

вымогательстве . 

На процесс журналистов не пустили. Это связано с тем, что судья Дан Шакиров начнет озвучивать 

подробности следственно-розыскной операции полицейских и спецслужб, благодаря которой удалось 

выйти на след телефонных «звонарей» и задержать их. 

По информации пресс-секретаря Анны Труновой, представителей СМИ пустят лишь на вынесение 

приговора. А это будет еще не скоро. 

-- 

назад: тем.карта, дайджест 
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28.06.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Женщины-феминистки в Казани о стереотипах, реакции мужчин и 

примерах из ислама 

Впервые в Казани прошло мероприятие, посвященное движению феминизма "Фем-уикенд". Редакция 

решила разобраться, кто такие феминистки и за что они борются 

- Феминизм можно сравнить с многослойным коктейлем. Организуя фем-уикенд, мы хотели показать один 

из ингредиентов этого "коктейля" - творчество современных российских художниц, а также дать более 

общий обзор мирового женского искусства и базовых понятий феминизма с помощью лекций. В Казани 

всегда была и есть прослойка людей, которые жадно впитывают актуальную информацию о тенденциях 

развития общества. В последние годы большинство из них объединил центр современной культуры 

"Смена". Так что мы не рассчитывали на первом мероприятии охватить всех жителей Казани. 

Что такое феминизм? 

Лично я воспринимаю феминизм, как отказ от давно укоренившегося мифа о том, что человек был 

разделен на половинки, и что наша жизненная миссия - восстановить свою полноценность с помощью 

другого человека. Для меня феминизм - это идея о цельности личности, которая сохраняет баланс мужских 

и женских качеств, вне зависимости от биологического пола. Феминизм заинтересовал меня в годы учебы 

на кафедре романо-германской филологии КГУ, когда наши прогрессивные преподавательницы разбирали 

с нами тексты современных американских писательниц. 

Стереотипы казанцев 

Думаю, что казанцам, в первую очередь, стоит отказаться от стереотипа о том, что феминизм - это нечто 

агрессивное и опасное. Я горжусь, что наш город во многом получил свой привлекательный имидж 

благодаря приверженному труду множества ярких, красивых, активных женщин. Многие из них - публичные 

личности, но еще больше тех, кто скромно и упорно делает свое любимое дело, меняя Казань к лучшему. 

Я мать дочери-подростка. Стараюсь не навязывать ей стереотипы о том, что женщина должна или не 

должна делать. Пытаюсь показывать ей общечеловеческие ценности и прививать навыки, которые нужны в 

жизни каждому человеку. 

Планы 

Главной задачей фем-уикенда было найти женщин, которые готовы проводить свободное время в общем 

кругу и создавать новые творческие проекты. Нам удалось собрать небольшое ядро участниц, надеюсь, к 

нам будет присоединяться все больше женщин из разных сфер деятельности. Я сама 

непрофессиональный фотограф-коллажист. Хотела бы сделать акцент на том, что я жду, в первую очередь, 
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непрофессиональных художниц, актрис, писательниц и так далее, чтобы нашим примером поддержать 

стремление каждой женщины к самовыражению. 

На нашем "Фем-уикенде" было и несколько важных спикеров из Москвы. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ В МОСКВЕ? 

Микаэла, художник-куратор, Ильмира Болотян, художник-куратор, Марина Винник, видеограф, 

(Москва, авторы выставки и каталога "И-искуство, Ф-феминизм") 

- У многих людей есть мифы и стереотипы о том, что такое феминизм на самом деле. В основном 

встречается негативное бытовое отношение на уровне шуток про небритые подмышки. Вопрос: "правда ли, 

что все феминистки - девушки с нетрадиционной ориентацией?" такой же примитивный, как и, "правда ли, 

что все, кто занимается самбо - парни, которым нравятся другие парни?" Хочется переключить людей с 

такого уровня восприятия, с агрессивных споров, дискуссий на "Фейсбуке" на интересующие проблемы. Эта 

теория уже развивается на протяжении 50 лет. Эволюция не стоит на месте. И гендерный порядок 

меняется. Так или иначе, мужчинам и женщинам придется к этому адаптироваться. 

Движение феминизма само по себе неоднородно. На эту тему за последние три года было организовано 

большое количество выставок: и связанных с протестным движением, и с деятельностью Pussy Riot. Из-за 

отсутствия четкого понимания феминизма, нам захотелось провести некую исследовательскую 

деятельность и понять, что происходит в этом движении. 

В качестве ответов на некоторые вопросы мы выпустили каталог "И-искуство, Ф-феминизм", в котором 

можно познакомиться с феминисткими терминами и понятиями, а также увидеть, что художники и 

художницы понимают под словом феминизм. Если взять и просто прочитать материал, как книжку, сразу 

появится более мозаичное и глубокое понимание этой темы. Для презентации каталога мы втроем 

организовали большую выставку "И-искуство, Ф-феминизм", прошедшую в октябре 2015 года, которая 

вызвала большой резонанс среди москвичей. Мы получили неоднозначные реакции и оценки. А в этом году 

решили провести его презентацию в Казани. 

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ ИЗ КАТАЛОГА 

Гендерные стереотипы - обобщенные понятия о том, какими качествами должны обладать "настоящие" 

женщины и "настоящие" мужчины, какие роли они должны выполнять, какими характеристиками должны 

обладать для того, чтобы вписываться в некий образ, создаваемый социумом и культурой. Стереотипы 

складываются в определенных исторических условиях и часто отражают структуру социальной власти, в 

которую женщины и мужчины вынуждены вписываться. Стереотипы игнорируют личностные и 

индивидуальные качества конкретного человека и являются средством манипуляции. Несмотря на 

модернизацию гендерного порядка, стереотипы в этой сфере меняются медленно. (Сюзанна Ориордан) 
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Боди-позитив - женское движение, охватывающее социальную, культурную и политическую сферы. Боди-

позитив борется: 

- Против дискриминации женщин по критерию внешности; 

- С установкой о важности женской красоты и стремлением к ней; 

- Против калечащих практик, обеспечивающих женскую красоту; 

- За безоговорочное принятие своих тел женщинами; 

- За принцип вмешательства в женскую физиологию, исключительно ради повышения качества жизни и/или 

здоровья. (Анна Морозова и Юлия Курдибанская) 

Материнство - социальная роль женщины с очень жесткими рамками и ограничениями: моральными 

(круглосуточная занятость без перерывов и выходных), социальными (требование обязательного 

соответствия общественным ценностям и ожиданиям), экономическими (низкие выплаты по беременности и 

родам, маленькие пособия на содержание детей). (Полина Дробина) 

ФЕМИНИЗМ И РЕЛИГИЯ 

- Я хочу рассказать о взаимоотношениях феминизма и религии на примере ислама. Положение женщины в 

исламе - это тема постоянных дискуссий. Идеи равноправия женщин, ее востребованность в общественной 

жизни всегда были популярны с мусульманском социуме, ведь и в начальные годы распространения 

ислама - жены пророка Мухаммада были провозглашены "Матерями мусульман" и играли важную роль в 

жизни первых мусульман. 

Я могу привести целый ряд примеров из Корана, которые, казалось бы, противоречат равенству мужчин и 

женщин. Однако известный специалист по гендерным проблемам и изучению Корана, Амина Вадуд 

считает, что Коран может быть адаптирован для женщин нашего времени подобно тому, как он был 

адаптирован к отмене рабства. И некоторые установки могут измениться. 

К слову, сама Амина Вадуд - первая в истории женщина, проводящая мусульманские религиозные 

церемонии в качестве имама. Взгляды Амины Вадуд вызывают широкий протест в мусульманском мире. 

Мусульманские теологи высказались против попыток проведения церемоний женщиной. 

Проблема полигамии - в четвертой Суре "Ан-Ниса" 3-4 аяты есть указание о том, что мужчина может иметь 

до четырех жен. Однако мало кто замечает, что в предшествующем 2 аяте речь идет о сиротах: "И давайте 

сиротам их имущество и не заменяйте дурным хорошего". Права сирот могли быть ущемлены, и чтобы 

защитить женщин, предлагалось жениться на них. В отношении полигамии для того времени это было 

решением вопроса о финансовой несостоятельности, отсутствии возможности иметь детей и необузданной 
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похоти. В наше время все три пункта могут решаться иначе, так как женщины в наши дни зачастую не 

менее состоятельны, чем мужчины. 

Наследство. Согласно четвертой Суре, 175 аят, доля наследства женщины в два раза меньше доли сына. 

На самом деле, Коран с одной стороны повелевает обязательство, согласно которому все родственники - и 

мужского и женского пола - должны быть учтены в разделе наследства. При этом интенция Корана в том, 

что большее наследство получает тот, кто несет финансовые обязательства. Таким образом, если вдова 

остается с одной из дочерей - то доля сына не должны быть в два раза больше чем доля дочери. Причина 

такого деления наследства в Коране на самом деле в том, что мать всегда раньше оставалась с сыном. 

Поэтому ему доставалась большая доля, чтобы он мог помогать ей и другим женщиным своей семьи. 

Проблема превосходства. За кем авторитет? Это зависит то того, кто больше приспособлен для лидерства 

- биологически, физически, умственно, кто образованнее, имеет больше опыта, обладает финансовой 

состоятельностью. В современном мире женщина может достичь любых высот в профессиональной 

деятельности, а мужчина вполне может состояться в роли заботящегося о детях отца. Сейчас роль 

женщины во всех сферах жизни общества выросла, соответственно, должна вырасти и компенсация за это, 

в соответствии с принципами Корана. 

Проблема развода. Нигде в Коране не говорится, что это прерогатива мужа. Основные вопросы оговорены 

в отношении действий мужа потому что вопрос развода касается финансовой составляющей и 

материальной заботы о детях, поэтому детально обговаривается сами механизмы, за который в те 

времены был ответственен именно мужчина. 

- У меня длинные волосы, я люблю краситься, шить, готовить и розовый цвет, ненавижу убираться, гладить, 

не уступаю в спорах, считаю себя карьеристкой и люблю компьютерные игры. А еще я феминистка - это 

значит, что я уверена: все эти черты моей личности никак не связаны с полом. 

Так было не всегда: я то носила только юбки во имя женственности, то утверждала: женщины - глупые и им 

интересна только ерунда, но я не такая, я свой парень. А потом оказалось, что ничто не мешает мне быть 

собой и не воспринимать свои действия как "девочковые" и "недевочковые". Они просто мои. 

Затем мой инсайд оброс фем-терминологией, и я открыла для себя много других моментов, о которых 

нельзя не упомянуть: сексуальная объективизация женщин, культура изнасилования в России и 

стигматизация женской сексуальности, бытовое насилие, неравноправные отношения, домашнее рабство 

женщин, неоплачиваемый материнский труд и многое другое. 

Зачем казанцам феминизм 

Когда редакция 7kazan.ru зовет меня поучаствовать в проектах, я в 90% случаев "сливаюсь" в последний 

момент. В чем причина? В комментариях. Уже сейчас я могу их предсказать: "они просто страшные все", 
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"мужика бы им нормального", "лучше бы шли борщи варить", "я женщина и мне не нужен феминизм, а то 

придется самой вбивать гвозди". 

Но именно на эту тему я решила высказаться, потому что если хоть один человек увидит в моих словах 

себя и захочет поближе познакомиться с феминизмом, я буду счастлива. На мой взгляд, в обществе, где 

под любой статьей об изнасиловании можно найти комментарий "сама виновата", а девушки считают 

нормальным, когда парень им что-то запрещает, любая информация о феминизме на вес золота. 

О стереотипах 

Я вспомнила историю, как под новостью на ProKazan.ru о баллотировании Рушании Бильгильдеевой на 

пост президента Татарстана был комментарий "я бы не вдул". Что, серьезно? Одна из самых влиятельных 

(и на мой взгляд, стильных) женщин республики доросла до предвыборной гонки, а ты бы "не вдул"? Как 

можно судить о человеке такого масштаба категориями сексуальной привлекательности? 

Если продолжать тему комментариев, недавно вышел материал о том, как редакция 7kazan.ru выращивала 

базилик. Авторка сказала, что поливать базилик каждое утро - это напряжно. И представляете, кто-то 

написал, что для редакции из девочек это недопустимо. Дескать, вы лентяйки, а если у вас цветов в 

горшках нет, то вы и не женщины вовсе. Я тут пытаюсь объяснить, что материнский инстинкт - это выдумка 

социума, а он говорит, что женщину определяет выращивание цветов. 

Оба случая звучат комично, но комментарии пишут обычные люди, с которыми мы едем в транспорте, 

стоим в очереди, работаем. Они действительно настолько уверены в чудодейственной силе половых 

органов, влияющих на все аспекты жизни людей, даже на любовь к цветам. Поэтому я бы хотела, чтобы 

люди в целом (не только казанцы) вообще положили гендерные стереотипы куда-нибудь на самую высокую 

полку и забыли о них раз и навсегда. 

Об отношении окружающих 

Я думаю, что мой молодой человек разделяет мои фем-взгляды ровно до той степени, до которой это 

вообще возможно для современного мужчины. На мой взгляд, мужчина не может быть феминистом. Само 

по себе слово "феминист" - это оксюморон. Моя семья почти во всем согласна со мной, а на работе я свой 

феминизм не афиширую. Разве что, могу поправить коллегу с сексисткими шуточками, типа: "Эй, парень, я 

тоже женщина и не такая тупая, как это рассказано в твоем анекдоте. Мне неприятно". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2362 

28.06.2016 
BezFormata.Ru 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2362
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СМИ: глава МВД по Казани Валерий Красильников в июле покинет свой 

пост 

Фото: prokazan.ru 

Глава управления МВД по Казани Валерий Красильников покинет свой пост в июле. Официально об уходе 

Красильникова будет объявлено после 5 июля, сообщает " Бизнес Online ". 

Причины ухода Красильникова не разглашаются, не их может быть несколько. В частности, история, 

связанная с казанскими игорными салонами, а также другие "упущения" казанской полиции за последнее 

время, среди которых — подозрение в получении взятки в размере 120 тыс. рублей за помощь в решении 

"бизнес-вопроса" начальником отдела уголовного розыска ОП "Япеева" Алексеем Гетманским и стрельба в 

поселке Мирный . 

Также стало известно и об уходе начальника отдела по групповой преступности УВД Казани Вильдана 

Каримова - сообщается, что он уже написал заявление на увольнение по собственному желанию. 

Кстати 

Валерий Красильников родился в Казани. Окончил юридический факультет Казанского 

государственного университета (1993 г.). 

В 1993 - 1994 гг. - оперуполномоченный Управления уголовного розыска МВД РТ. 

В 1994 - 1996 гг. - старший оперуполномоченный отдела по борьбе с наркоманией, преступлениями, 

связанными с иностранными гражданами и оружием Управления уголовного розыска. 

В 1996 - 2001 гг. - заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска. 

В 2001 - 2003 гг. - глава Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 

В 2003 - 2009 гг. - глава оперативно-розыскной части при МВД по РТ. 

В 2009 - 2011 гг. - первый заместитель министра - начальник криминальной милиции МВД по Республике 

Марий Эл. 

В 2011 - 2012 гг. - заместитель начальника Главного управления уголовного розыска МВД России. 

С августа 2012 г. - начальник УМВД РФ по Казани. 

Награжден медалью "В память 1000-летия Казани" (2005 г.), медалью "За отличие в охране общественного 

порядка". 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

СМИ: глава МВД по Казани Валерий Красильников в июле покинет свой пост 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Леонид Толчинский закрыл свои авторские программы на канале KZN 

Речь идет о таких передачах, как «Республика. Итоги недели» и «Интервью недели с Леонидом 

Толчинским». 

Речь идет о таких передачах, как «Республика. Итоги недели» и «Интервью недели с Леонидом 

Толчинским». 

По словам директора Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ, причина в том, что KZN 

сейчас объединяется с «Эфиром 24» и образует новый телеканал «Татарстан 24». Сейчас KZN выходит в 

эфир уже с новым логотипом. 

«Будет сформирована интегрированная сетка продуктов «Эфира 24» и KZN. Мы бы и так ушли на лето в 

отпуск, так что сейчас хорошее время, чтобы уступить место новым руководителям телеканала, чтобы 

сформировать сетку с программами, которые они считают важными. Решение было обоюдно правильное и 

продуктивное», - сказал Толчинский в интервью «БИЗНЕС-онлайн». 

Он также добавил, что выпуск программ пока приостановлен, однако, что касается проекта «Интервью 

недели», то он вряд ли будет возобновлен. Он стартовал как совместный проект «Татар-информ» и KZN, 

однако после ухода Толчинского с поста генерального директора агентства в «Татар-информе» от него 

отказались. 

Напомним, программа «Республика. Итоги недели» выходила в эфир с 2012 года, а «Интервью недели» с 

марта этого года. 

Иллюстрация: youtube.com 

Kazan24 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mvd-po-kazani-valerij-krasilnikov/48119439/
http://prokazan.ru/news/view/110625
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Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Леонид Толчинский закрыл свои авторские программы на канале KZN 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Директор Высшей школы журналистики КФУ Леонид Толчинский 

закрыл авторские программы на KZN 

Директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ, экс-гендиректор информационного 

агентства "Татар-информ" Леонид Толчинский закрыл обе собственные программы на телеканале KZN. 

Последние выпуски программ "Республика. Итоги недели" и "Интервью недели с Леонидом Толчинским" 

вышли в эфир в минувшие выходные. 

Информацию газете "БИЗНЕС Online" подтвердил сам Толчинский. По его словам, причина приостановки 

выпуска программ на KZN - процесс объединения телеканала с "Эфиром 24" для создания нового проекта 

"Татарстан 24", о чем наша газета подробно писала. На прошлой неделе в эфире уже можно было увидеть 

трансляцию телеканала с новым логотипом. 

"Причина закрытия программы „Республика. Итоги недели“ - создание частно-государственного 

партнерства, сейчас образовался телеканал „Татарстан 24“. Будет формироваться интегрированная сетка 

из продуктов „Эфира 24“ и KZN. Мы бы и так ушли на лето в отпуск, так что сейчас хорошее время, чтобы 

уступить место новым руководителям телеканала, чтобы сформировать сетку с программами, которые они 

считают важными. Решение было обоюдно правильное и продуктивное, - рассказал Толчинский. - 

Программа „Интервью недели“ также приостановлена. У „Эфира 24“, насколько я знаю, есть достаточно 

большой блок программ, связанных с интервью, поэтому не думаю, что они испытывают дефицит именно в 

этом жанре. К тому же „Интервью недели“ начиналось как совместный проект агентства „Татар-информ“ и 

KZN. На телеканале выходила более сжатая версия. Само агентство сейчас отказалось от этого проекта, а 

телеканал переформатируется, поэтому логично, что проект приостановлен". 

Программа "Республика. Итоги недели" просуществовала с 2012 года, а "Интервью недели" - с марта этого 

года. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26015445/
http://kazan24.ru/news/246507.html
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Напомним, Толчинский покинул пост гендиректора ИА "Татар-информ" и стал руководителем школы в КФУ 

в апреле этого года. Он возглавлял агентство 10 лет. Его сменил Шамиль Садыков - выходец из "Эфира", 

курировавший в последнее время связи с внешним миром в компании ПСО "Казань" Равиля Зиганшина. 

В разговоре с "БИЗНЕС Online" Толчинский рассказал, что под его руководством сформирована "дорожная 

карта" Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. По его словам, определен функционал и 

задачи школы, и в ближайшее время произойдет набор кадров под эти задачи. В планах также развитие 

проектов с телевидением КФУ - телеканалом Univer и запуск новых проектов, детали которых пока не 

раскрываются. 

Леонид Толчинский Фото: "БИЗНЕС Online" 

назад: тем.карта, дайджест 

Леонид Толчинский 

http://www.business-gazeta.ru/news/315186 

28.06.2016 
Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru) 

Приемная кампания: советы абитуриентам 

Рекомендациями поделились эксперты Рособрнадзора, республиканского минобрнаки и КФУ. 

В фойе второго корпуса КФУ принимают документы от абитуриентов. Сергей Золотов выучился на 

«айтишника» в Лениногорском нефтяном техникуме, а в КФУ пришел за высшим образованием. 

- Я пока подал документы только на одно направление «Информационные технологии». Сейчас всё 

переходит на информационную отрасль, считаю, что это технология будущего, - поясняет свой выбор 

молодой человек, кстати, бронзовый призер Всероссийской олимпиады по информатике. 

Как и многие другие, Сергей пока ничего не слышал о новшествах в правилах приема. Поэтому в 

Рособрнадзоре подготовили несколько советов для абитуриентов. Свои рекомендации дали в минобрнауки 

и КФУ. 

Совет 1. Проверьте документы вуза 

Убедитесь, что у вуза или его филиала есть право на образовательную деятельность. Проверьте его 

лицензию и государственную аккредитацию по выбранной вами программе. 

Почему это важно: 

http://www.business-gazeta.ru/news/315186
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Если у вуза нет этих документов, он не имеет право проводить государственную итоговую аттестацию и 

выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца. 

- Выпускникам это может помешать заниматься профессиональной деятельностью, в том числе занимать 

должности, для которых законодательством России определены обязательные требования к уровню 

профессионального образования и квалификации, - предупреждают в Рособрнадзоре. 

К тому же нелицензированный вуз не гарантирует отсрочку от призыва. Проверить лицензию учебного 

заведения можно на российском портале «Карта вузов». 

Совет 2. Подавайте документы в срок 

Вузы принимают документы с 20 июня, а вот окончание приема — для всех разное. С этими сроками лучше 

ознакомиться заранее. 

Почему это важно: 

Для каждой категории абитуриентов установлен свой крайний срок подачи документов. Абитуриенты, 

которые поступают только по результатам ЕГЭ, должны успеть все сдать в приемную комиссию до 26 июля. 

По результатам дополнительных вступительных испытаний - до 7 июля. По итогам конкурса по результатам 

экзаменов, которые вуз проводит сам - до 10 июля. 

Совет 3. Не штурмуйте одновременно с десяток вузов 

В Рособрнадзоре поясняют, в скольких вузах абитуриент может попытать счастья. Так, в каждом вузе по 

каждой специальности или направлению подготовки поступающий вправе одновременно подать заявление 

о приеме: 

- для обучения в головном вузе и его филиалах; 

- по различным формам обучения; 

- по различным программам в пределах направления подготовки (специальности) либо по различным 

совокупностям программ бакалавриата в пределах направления подготовки (совокупностям программ 

специалитета в пределах специальности); 

- по различным видам приема, например, в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, в 

пределах квоты целевого приема, в рамках контрольных цифр по общему конкурсу, на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. 

Почему это важно: 
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Абитуриент вправе подать заявление о приеме одновременно не более чем в 5 вузов и участвовать в 

конкурсе не более чем по 3 специальностям или направлениям подготовки в каждом. 

Если вы поступаете по различным условиям одновременно, нужно подать одно или несколько заявлений - 

здесь нужно руководствоваться правилами приема вуза. А в заявлении указать свои предпочтения по 

приоритетности поступления на обучение по различным условиям поступления. 

Совет 4. Не забудьте про согласие на зачисление 

Новшество приемной кампании этого года - абитуриент обязательно должен написать заявление о согласии 

на зачисление. Его нужно приложить к заявлению о приеме. Причем написать заявление можно лишь 

дважды. 

Почему это важно: 

Без этого заявления о согласии поступающего не зачислят, даже если он предоставил в вуз оригинал 

аттестата о среднем образовании. 

- В прошлые годы у нас прием был по приоритетам. Если абитуриент подает в КФУ 3 заявления, он 

указывает свои предпочтения, например: сначала юрфак, потом экономфак, третье - муниципальное 

управление. И раньше наличие оригинала аттестата было показателем, и если человек проходил по 

второму или третьему приоритетам, его фактически автоматом зачисляли. Сейчас его не зачислят, даже 

если у него лежит оригинал и даже если он на конкретном направлении подготовки или специальности, - 

предупреждает ответственный секретарь приемной комиссии вуза Сергей Ионенко. 

В вузах сейчас электронная подача документов, так что в личном кабинете каждый зарегистрированный 

абитуриент может распечатать бланк такого заявления. А после принести его в приемную комиссию лично, 

отправить почтой или по электронке. 

Совет 5. Подготовьте портфолио по индивидуальным достижениям 

Не спешите выбрасывать свои школьные грамоты и экзаменационные задания. Кроме результатов ЕГЭ 

абитуриент может представить приемной комиссии свое итоговое сочинение, а также портфолио 

индивидуальных достижений. 

Почему это важно: 

Вуз может дать за это дополнительно до 10 баллов! К достижениям, которые могут их принести, относятся 

золотой значок ГТО, волонтерская деятельность, наличие аттестата или диплома с отличием и ряд других. 

- В этом году в КФУ за золотые и серебряные медали, вообще за аттестат с медалью, дает 5 баллов 

дополнительно. В том году было меньше. Этот аттестат действительно имеет реальный вес. 
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Школьники несколько лет учились на отлично, и это все-таки хороший показатель, - считает Сергей 

Ионенко. 

Совет 6. Еще раз подумайте: ту ли профессию вы выбрали 

В этом году в вузах Татарстана идет сокращение бюджетных мест: с 17 до 16 тысяч. Число обучающихся 

корректируют, чтобы в будущем они смогли найти себе работу. Так что задумайтесь еще о выбранной 

профессии. 

Почему это важно: 

По данным Росстата более 60% выпускников вузов не работают по специальности. Не пополните их число. 

Далеко не все профессии востребованы на рынке труда. 

- Очень важно, чтобы человек с дипломом нашел востребованную работу. Зачастую у нас все-таки по иным 

приоритетам выбирают будущую специальность. Смотрят на престижность профессии, по иным 

обстоятельствам, семейным традициям. Взять самую востребованную в обывательском понимании 

специальность - юрист. В КФУ нынче всего 25 бюджетных мест по программе. То есть по таким 

направлениям: право, экономика, менеджмент - в этом году очень невысокие показатели по бюджетным 

местам, - предостерегает начальник отдела высшего образования татарстанского минобрнауки Евгений 

Темников. 

В основном сокращение бюджетных мест идет за счет гуманитарных направлений. Соответственно и 

конкурс там выше. Это общероссийская тенденция - уделять больше внимание рынку труда и тому, что 

необходимо экономике республики. В соответствии с этими потребностями и составляется план подготовки. 

Есть еще одно новшество. С этого лета абитуриентам больше не придется бегать по врачам, чтобы 

предоставить приемной комиссии медицинскую справку о состоянии здоровья. Справки отменяют, потому 

что школьники итак ежегодно проходят диспансеризацию и проходить еще один «круг» нет смысла. Это 

лишняя трата времени медиков и пациентов, а также излишние расходы бюджета. Так что хотя бы в этой 

части поступающим в вузы будет проще. 

Наша справка 

По данным минобрнауки, в Татарстане 29 вузов и 32 филиала. 37 от общего числа этих учреждений - 

государственные, 24 - частные. В этом году в них учится 163 136 студентов, причем 79% - в 

государственных вузах. Выпускников 11 классов этим летом - 15 867 человек. 

http://sntat.ru/obrazovanie/43230-priemnaya-kampaniya-6-sovetov-abiturientam-tatarstana 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://sntat.ru/obrazovanie/43230-priemnaya-kampaniya-6-sovetov-abiturientam-tatarstana 

http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/9473-primnya-kampanya-soveti-abityrintam.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

Приемная кампания: 6 советов абитуриентам Татарстана 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Приемная кампания в вузы Набережных Челнов: число бюджетных 

мест, стоимость обучения и новые специальности 

В вузах Челнов идет прием документов, который завершится для абитуриентов, поступающих по 

результатам ЕГЭ, 26 июля. По традиции «Челнинские известия» связались с ведущими высшими учебными 

заведениями города, чтобы выяснить, как и на каких условиях в них идет приемная кампания. 

Напомним, что абитуриент вправе подать заявление о приеме одновременно не более чем в пять вузов и 

участвовать в конкурсе не более чем по трем специальностям или направлениям подготовки в каждом. 

Набережночелнинский институт КФУ 

В этом вузе бюджетных мест стало больше на 186, в этом учебном году абитуриентам предлагается 1123 

бюджетных места. Планируется открыть и около 2000 коммерческих мест. 

Стоимость очного обучения в этом вузе колеблется от 75600 рублей до 129000 рублей. Самым дорогим 

оказался новый профиль - «холодная криогенная техника и системы жизнеобеспечения». 

Кроме него в КФУ открыт ряд и других новых специальностей. Это «управление инновациями в 

машиностроении», «финансовая деятельность предприятий и организаций», «бережливое производство», 

«интеллектуальное управление и обработка информации», «лин-менеджмент», «корпоративное право», 

«теория и прикладная лингвистика». Кроме того, открыто совершенно новое для этого вуза направление - 

туризм. На него есть бюджетные места. 

Что касается проходного балла на очное отделение, то поступить на любое направление не составит труда 

тем, кто имеет 230 и более баллов. 

«Челнинские известия» поинтересовались в вузе, как обстоят дела с приемом на 1 курс заочного отделения 

по специальностям в области экономики, юриспруденции, менеджмента и государственного и 

http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/9473-primnya-kampanya-soveti-abityrintam.html
http://sntat.ru/obrazovanie/43230-priemnaya-kampaniya-6-sovetov-abiturientam-tatarstana
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муниципального управления. Напомним, что глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что, возможно, 

с 1 сентября по ним начнет действовать запрет на заочную форму обучения для первокурсников. В КФУ 

нам ответили, что прием документов идет по старой схеме и никаких запретов не действует, поскольку 

официального документа на этот счет не выходило. 

НГПУ 

В педуниверситете в этом учебном году будет 434 бюджетных места, что на 100 мест больше, чем в 

прошлом году. Примерно такое же количество мест будет открыто на коммерческой основе. 

Стоимость обучения на очном отделении колеблется от 64370 рублей до 126000 рублей. Самое дорогое 

обучение по направлению «физическая культура». 

В этом учебном году открыто две новых специальности «математика и компьютерные науки» и 

«менеджмент социально-культурной деятельности». 

На очное отделение в этот вуз можно поступить, имея 190 баллов. 

НГТТИ 

Это учебное заведение набирает абитуриентов как после 9, так и после 11 класса. 

После 11 класса принимаются студенты только на заочное отделение на коммерческой основе. Стоимость 

очного обучения составит 35000 рублей. О разговорах о запрете на заочное обучение с 1 курса в этом вузе 

не слышали, хотя даже если запрет и вступит в силу, вуза он не коснется, поскольку в нем нет 

специальностей, попавших в «черный список». 

В НГТТИ ориентируются не на баллы ЕГЭ, а на средний балл аттестата. Пока проходными являются 4,3 

балла. 

Для абитуриентов, окончивших 9 классов, открыто 275 бюджетных мест, в прошлом году их было 250. 

Точно так же при приеме учитывается средний балл аттестата, проходной балл - 4,3. 

Открыта в этом году и новая специальность - «мастер производства молочной продукции». 

В вузе отмечают большой конкурс в этом году. Только за неделю приемной кампании было подано 140 

заявлений от абитуриентов. 

Филиал КНИТУ (КАИ) 

В этом году в челнинском филиале КНИТУ (КАИ) значительно уменьшилось количество бюджетных мест. 

Их будет всего 30, тогда как в прошлом году их насчитывалось 75. Как пояснили в вузе, количество 
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бюджетных мест зависит от заказа предприятий, являющихся будущими работодателями студентов. А вот 

количество коммерческих мест не ограничено. 

Стоимость очного обучения в вузе варьируется от 64370 до 79672 рублей. Самая высокая цена у 

специальности «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства». Но по 

этому направлению есть и бюджетные места. 

Новых специальностей в этом году не открывают. 

Что касается проходного балла, то в КНИТУ (КАИ) рассматривают баллы по отдельным предметам. Нужно 

иметь минимум 30 баллов в профильной математике, 37 - по русскому языку, 37 - по физике, 42 по 

обществознанию. 

Наталия Гарипова 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия Гарипова 

http://www.chelny-izvest.ru/education/45166.html 

28.06.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

В КФУ стартует международный семинар-конференция 

Международный семинар-конференция «Термические методы увеличения нефтеотдачи» стартует с 

сегодняшнего дня в КФУ. Он будет проходить по 1 июля на базе Института геологии и нефтегазовых 

технологий и Химического института имени Бутлерова. Участниками мероприятия станут основные ученые 

известных университетов мира, представители передовых нефтедобывающих компаний, сообщает пресс-

служба Казанского Федерального Университета. 

В качестве спонсора конференции выступает компания «Татнефть», которая лидирует по уровню в добычи 

нетрадиционных углеводородов в России. Такой уровень был достигнут за счет интенсивного внедрения и 

использования новых методов нефтеизвлечения. У казанского университета есть огромный опыт в 

области поиска, разведки и разработки нефтяных месторождений. Главной задачей конференции является 

объединение международного опыта в использовании методов термического извлечения нефти в рамках 

концепции «умного» месторождения и создании инновационных технологий добычи нетрадиционных 

запасов, включая высоковязкую и сланцевую нефть, легкую нефть из низкопроницаемых коллекторов, а 

также природные битумы. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.chelny-izvest.ru/education/45166.html
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Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

В КФУ стартует международный семинар-конференция 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

В КФУ стартует международный семинар-конференция 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Четыре лектория и прогрессивный рок представит «Наука в летнюю 

ночь» в Казани 

Мероприятие пройдет перед зданием Института филологии и массовых коммуникаций КФУ. 

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Сегодня вечером перед зданием Института филологии и массовых 

коммуникаций КФУ пройдет первое мероприятие «Наука в летнюю ночь» серии «PRO наука в КФУ». Об 

этом сообщается на сайте вуза. 

Ожидается, что в открытии мероприятия примут участие вице-премьер РТ – министр образования и науки 

Энгель Фаттахов, мэр Казани Ильсур Метшин, а также потомок великого русского поэта Александра 

Пушкина барон Александр фон Гревениц. 

Для посетителей мероприятия организаторы подготовили четыре научно-популярных лектория по темам: 

филология и культурология, история и востоковедение, татаристика и психология, интерактивную 

образовательную и развлекательную зоны. На шести потоковых лекциях выступят преподаватели, 

выпускники и студенты КФУ. Так, среди тем лектория – столетний образ русской поэзии, история музыки в 

шаржах, клиническая лингвистика и нейролингвистика, калейдоскоп языков мира, разбор литературных 

жанров на примере сказок «Диснея» и фантастики Рэя Брэдбери. 

На секции татаристики поднимут такие вопросы, как развитие татарской литературы в XX веке, загадки и 

парадоксы татарской истории, «непереводимое» в работе переводчика и другие. 

О научных экспедициях и археологических исследованиях, феномене русского авангарда можно будет 

услышать в шатре истории и востоковедения. Здесь же представят обзор восточной философии и 

новейшей истории Китая, составят исторический портрет легендарного полководца. 

http://kazan.rusplt.ru/index/startuet-mejdunarodnyiy-seminarkonferentsiya-614271.html
http://news.rambler.ru/scitech/34032630/
http://kazan.rusplt.ru/index/startuet-mejdunarodnyiy-seminarkonferentsiya-614271.html
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Услышать о загадках человеческой души, психологических иллюзиях, анатомии конфликта посетители 

мероприятия смогут в блоке психологии. 

Как следует из программы, опубликованной на сайте КФУ, в интерактивной зоне будет организована 

выставка редких изданий, научной и учебной литературы, исторического холодного оружия, изделий 

этнодизайна. Перед открытием мероприятия состоятся дефиле в национальных костюмах, можно будет 

увидеть реконструкцию средневековых боев. Кроме того, запланированы интеллектуальный квест 

«Каникулы Эйнштейна», лингвистический поединок, различные мастер-классы. 

В 22.00 состоится торжественное шествие представителей стран мира под музыкальное сопровождение 

progressive postrock-группы «Face in a crowd», выступят этно-проект Марселя Загидуллина «Nidi-project» 

(диджериду) и др. В завершение гости увидят световое шоу. 

***Сф 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510094/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

Четыре лектория и прогрессивный рок представит «Наука в летнюю ночь» в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

Четыре лектория и прогрессивный рок представит «Наука в летнюю ночь» в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Четыре лектория и прогрессивный рок представит «Наука в летнюю ночь» в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сегодня день рождения замначальника Управления по охране и 

использованию объектов животного мира РТ 

Юрию Матвееву исполнилось 48 лет. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510094/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/lektoriya-i-progressivnij-rok-predstavit/48118837/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/progressivnij-rok-predstavit-nauka/48120094/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/chetyre_lektoriya_i_progressivnyj_rok_predstavit_nauka_v_letnyuyu_noch_v_kazani/
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(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Юрий Борисович Матвеев родился 28 июня 1968 года в деревне 

Александровка Сармановского района Татарской АССР. 

В 1988 году окончил Пермское военное авиционно-техническое училище имени Ленинского комсомола по 

специальности «вооружение самолетов, вертолетов»; в 2003 году – Казанский государственный 

университет имени В.И.Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция». 

В 1985-1993 годах проходил службу в рядах Советской армии и Вооруженных сил России. В 1993-2015 

годах служил в МВД РТ. 

С 29 июня 2015 года является заместителем начальника Управления по охране и использованию объектов 

животного мира Татарстана. 

***Нг 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510058/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

Сегодня день рождения замначальника Управления по охране и использованию 

объектов животного мира РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Наука в летнюю ночь 

Иногда наука вырывается из тесных аудиторий и спешит на воздух. Ночью. Так случилось и с тайной 

научной жизнью в КФУ. Этим летом университет приглашает всех на открытые лекции на свежем 

воздухе "PRO КФУ": "Наука в летнюю ночь". Редакция e-Kazan.ru считает проект интересным по ряду 

причин: 

1. Лекции будут проходить в шатрах - с вечера и прямо до позднего вечера 

2. Лекторы обещают рассказать о литературе глазами Disney, 

и вдогонку - о Рэе Брэдбери и клинической лингвистике 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/28/510058/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ohrane-i-ispolzovaniyu-obektov-zhivotnogo/48118839/
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3. Будет фудкорт (а это большой плюс любому мероприятию) 

Первый "вечерний выгул" науки 

состоится сегодня, на площадке перед бывшим зданием Педагогического университета (напротив фонтанов 

у театра Камала). Площадку поделят на несколько зон: 

шатры для лекций, интерактивная зона и зона отдыха. Объять все развлечения (научные и ненаучные) за 

один раз не получится. Придется выбирать. Облегчаем задачу и публикуем наиболее интригующие события 

каждой из зон. 

Лекторий. Шатер "Психология" попытается оторвать пластырь от больной темы разрешения конфликтов. В 

шатре "Филология и культурология" вспомнят о Рэе Брэдбери и о жанре сказки глазами студии Disney. 

Шатер "Татаристика" посвятит себя секретам татарских народных инструментов, а в шатре "История и 

востоковедение" планируют обратить внимание на восточную философию. Лекции будут читать 

преподаватели, выпускники и студенты КФУ. 

Интерактивная зона: организаторы особенно отметили книжную выставку, выставки холодного оружия и 

дизайна, игры для детей, мастер-класс "Как стать звездой "YouTube", квест "Каникулы Энштейна" и "гвоздь" 

программы - научное кино "Эмиль и сыщики". Ближе к 23.00 ожидают парад наций с запуском шаров и 

световое шоу. 

Зона отдыха: в зоне отдыха от науки разместится фудкорт. Здесь установят лавки с национальной едой, с 

вегетарианскими изысками. Заливать все это можно будет кофе из кофемобиля. 

Вход в ночную научную жизнь свободный. Платить надо будет только за еду на фудкорте. Единственной 

преградой в жизни ленивого казанца может стать предварительная регистрация, она проводится на сайте 

мероприятия. Начало "ночи" в 18.00, окончание – в 23.00. 

Интересно, что движение науки в ночную жизнь на этом не закончится. 6 июля в бой за просвещение 

вступят естественнонаучный дисциплины (химия, физика и геология), а 12 июля – фундаментальная 

медицина. Может быть, совсем скоро лекции и мастер-классы вытеснят ночные клубы и бары с караоке, 

предлагая кроссворды и горячий кофе в качестве альтернативы коктейлю "Белый русский" и диким танцам 

у барной стойки. Полную программу "Науки в летнюю ночь" смотрите здесь и здесь. 

Адель Юнусова 

Также читайте: 

Родственный обмен - На набережной у Дворца водных видов спорта появится ДНК-клиника, а у "Корстона" - 

не появится. 
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Крестьянин с девайсом - У Дворца земледельцев появится памятник крестьянину и его семье в полном 

составе. 

Все заметки Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-06-28 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Наука в летнюю ночь 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Артем Хохорин отсекает «правую руку»: где прокололся «казанский 

шериф»? 

Чистки в столичной полиции: свой пост может покинуть Валерий Красильников вместе с двумя 

подчиненными 

Череда отставок стартовала в казанском управлении МВД. Первой ласточкой стал замначальника по 

оперативной работе УВД Казани Юрий Летучев, сосланный в Лаишевский район. Следующим на очереди, 

по информации «БИЗНЕС Online», должен стать его шеф Валерий Красильников, который всю карьеру был 

верным соратником Хохорина. 

Валерий Красильников всю карьеру был верным соратником Артема Хохорина 

ПАТРОН В ОБОЙМЕ ХОХОРИНА 

В МВД по РТ идет, пожалуй, самая серьезная череда отставок со времен ОП «Дальний». Процесс 

стартовал на прошлой неделе - кресло освободил замначальника по оперативной работе УВД Казани Юрий 

Летучев, трудоустроенный в тихой гавани - начальником УВД Лаишевского района. Соответственно, этот 

пост ему уступил Шамиль Кузахметов, занимавший его с 2012 года. Должность Летучева в УВД Казани уже 

занята Михаилом Чекмаревым. Ранее он работал руководителем отдела уголовного розыска Казани. На 

грани отставки, как говорят, и начальник отдела по групповой преступности УВД Казани Вильдан Каримов. 

По нашим данным, он уже написал заявление на увольнение по собственному желанию. 

И наконец, главное: как подтвердили сразу несколько информированных источников «БИЗНЕС Online», 

свой пост вскоре покинет начальник управления МВД по Казани Валерий Красильников. Как ожидается, 

официально об этом будет объявлено после 5 июля, когда у него завершается отпуск. 

http://e-kazan.ru/recreation/news/25037.htm
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Грядущая отставка - отнюдь не рядовое событие, учитывая, насколько близки Красильников и его шеф - 

министр МВД по РТ Артем Хохорин. Их дружба, возможно, началась еще в Казанском государственном 

университете, который они вместе закончили в 1993 году. В дальнейшем их пути неоднократно 

пересекались, а в биографии очень много схожего. Как и будущий министр, Красильников сразу после вуза 

пошел работать в органы на должность оперуполномоченного уголовного розыска и в 1996 году стал 

заместителем начальника отдела. Это единственный случай, когда начальник УВД Казани на одну 

карьерную ступеньку ненадолго опередил своего будущего руководителя. Еще одно интересное 

совпадение - с 1997-го по 1998-й год Хохорин служил заместителем начальника отдела по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков МВД по РТ, а Красильников в 2001 году возглавил это управление. 

В дальнейшем они и вовсе были неразлучны, как нитка с иголкой. В 2008 году будущий главный 

полицейский Татарстана ушел руководить МВД по Марий Эл и забрал соратника на должность первого 

заместителя - начальником криминальной милиции МВД по республике. В 2011 году Хохорин стал 

начальником организационно-аналитического департамента МВД РФ. Туда же, в Москву, за ним тут же 

перебрался и Красильников - опять на стезю УГРО, но уже в должности заместителя начальника ГУ 

уголовного розыска МВД России. Наконец, после назначения Хохорина руководителем МВД по РТ он 

безропотно возвращается в Казань на более скромный пост начальника управления МВД по Казани. 

Начальника уголовного розыска ОП «Япеева» Алексея Гетманского подозревают в получении взятки в 

размере 120 тыс. рублей за помощь в решении «бизнес-вопроса» 

ПРОКОЛ ЗА ПРОКОЛОМ: ИГРОВИКИ, ОП «ЯПЕЕВА» И ПОБОИЩЕ В МИРНОМ 

Причины, которые подтолкнули к уходу Красильникова и его людей, не до конца ясны. Якобы последней 

каплей стала некая мутная история, связанная с казанскими игорными салонами. После дела 

молодогвардейца Эдуарда Салахутдинова эта тема для полиции довольно-таки болезненна, поэтому 

любая тень подозрений относительно связей полиции с игровиками недопустима. Тем более после 

прецедента в Челнах, где экс-начальника отдела полиции «Автозаводский» Адая Тлегенова судят по 

подозрению в «крышевании» игорной мафии. 

Впрочем, вполне возможно, что сыграли роль и другие «упущения» казанской полиции за последнее время. 

В числе последних - подозрение в получении взятки в размере 120 тыс. рублей за помощь в решении 

«бизнес-вопроса» начальником отдела уголовного розыска ОП «Япеева» Алексеем Гетманским. По 

материалам проверки УФСБ по РТ было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения ч. 2 ст. 159 

УК РФ. 

В поселке Мирный возле спортивной базы ФСО «Динамо» от руки бывшего бойца СОБРа погибло три 

человека 
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Второе громкое происшествие - стрельба в поселке Мирный возле спортивной базы ФСО «Динамо», где от 

руки бывшего бойца СОБРа погибло три человека. И хотя прямой вины сотрудников МВД в этом 

происшествии нет, осадок остался по трем причинам. Первая - стрелок, ветеран войны Сергей Иванов , 

оставил службу в МВД по РТ в ноябре 2015 года. Вторая причина - двое погибших были сотрудниками 

полиции - замдиректора спортивной базы «Динамо» Фарид Шакирзянов и подполковник, старший инспектор 

УРЛС Раиль Садретдинов. Третья причина - стрелковый клуб «Карабин», которым владел сын убитого на 

полигоне ветерана, имел деловые связи с базой «Динамо» - крупнейшим полигоном в Татарстане, где 

занимаются сотрудники МВД по РТ . 

Несмотря на ликвидацию управления Госнаркоконтроля по РТ, возглавляемого Фаязом Шабаевым (в 

центре), уголовное расследование следственного комитета продолжается 

Кроме того, вероятно, не забыли Красильникову и его команде «дело ОБНОНа». Несмотря на ликвидацию 

управления Госнаркоконтроля по РТ, возглавляемого Фаязом Шабаевым, уголовное расследование 

следственного комитета продолжается, а его главный фигурант - отстраненный от должности начальник 

УВД Казани Руслан Халимдаров продолжает сидеть в СИЗО. 

Совокупность этих, а также других, не выплывший наружу упущений, по всей видимости, и привела 

Хохорина к нелегкому решению. 

Рустем Кадыров после истории с ОП «Дальний» и покушения на лидеров ДУМ занял кресло начальника 

управления административных и правоохранительных органов кабмина РТ 

ТИХИЙ СЛУЖАКА И БОРЕЦ С «НАЛИВАЙКАМИ» 

Свою «правую руку», Валерия Красильникова, Хохорин представил личному составу гарнизона казанской 

полиции 22 августа 2012 года. Место ставленнику начальника МВД по РТ после истории с ОП «Дальний» и 

покушения на лидеров ДУМ освободил Рустем Кадыров, приземлившийся в кресле начальника управления 

административных и правоохранительных органов кабмина. 

Для главного полицейского Казани Красильников вел себя скромно, если не сказать незаметно. Громких 

заявлений себе не позволял, важных уголовных дел под личный контроль не брал. 

В одном из первых его публичных выступлений - на деловом понедельнике в казанской мэрии - он сделал 

акцент на борьбе с «наливайками». На одном из заседаний Казгордумы он довольно смело указал на 

«коррупционные схемы при проведении тендеров на строительно-монтажные работы при строительстве 

объектов Универсиады-2013». Твердость начальник УВД Казани проявил после того, как фанаты 

«Спартака» после апрельского матча с «Рубином» устроили погром на улице Баумана. А в конце прошлого 

года отчитался, что в кризис преступность растет, как в 90-е. 
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Интересно, что как-то раз на заседании Казгордумы депутат Надыр Хайруллин, руководитель фракции 

«Единой России» в Казгордуме задал Красильникову провокационный вопрос о борьбе с игровыми 

салонами и казино. «Я не уверен в достоверности этой информации, но говорят так: «Их крышует" 

полиция», - добавил депутат. Красильников ответил в том смысле, что преступников привлекает высокая 

рентабельность этого преступного бизнеса - автомат окупается за две недели! Также он отметил, что 

ежедневно в городе закрывают по три-четыре салона, а, чтобы они не возрождались снова, сами автоматы 

давят бульдозерами. 

Огромный прогресс в гуманизации работы полиции после дела ОП «Дальний» сейчас признают даже ее 

прежние критики 

В целом, стоит заметить, что Красильников работал как бы по принципу милицейского гимна: «Наша служба 

и опасна, и трудна. И на первый взгляд, как будто не видна...» По-настоящему громких скандалов по 

непосредственной вине полиции за время его руководства не случилось. При этом огромный прогресс в 

гуманизации работы полиции после дела ОП «Дальний» признают даже ее прежние критики: «Мы же 

видим, как за четыре года изменилось поведение полицейских: мы практически не получаем жалоб на 

применение насилия. Мы видим, что сегодня нет практики терпимого отношения к избиению задержанного, 

которая была раньше», - заявил глава «Агоры» Павел Чиков. При этом он оценивал татарстанскую 

полицию в целом, но ясно, что в первую очередь на виду Казань. 

«А МОЖЕТ, И УСТАЛ ЧЕЛОВЕК?..» 

К скромному медиапозиционированию Красильникова нет претензий у депутата Госсовета РТ Рафила 

Нугуманова, бывшего замминистра МВД по РТ. Парламентарий уверен, что будущему отставнику нечего 

стыдиться. «Красильников может уйти только на повышение, это грамотный работник, хороший 

полицейский, грехов у него за Казань я не вижу, - рассказал Нугуманов в разговоре с корреспондентом 

«БИЗНЕС Online». - А может и устал человек, каково это, быть начальником полиции миллионного города! 

Это тяжелая работа, вспомните Халимдарова, до сих пор непонятно, за что он сидит». 

Собеседник издания полагает, что если Артем Хохорин действительно принял решение об отставке 

Красильникова, на его место есть как минимум два кандидата. «Министр эти вопросы уже давно закрыл, у 

каждого сотрудника есть 2-3 человека, которые могут его заменять. Они подобраны и уже утверждены». 

Кто придет на смену Красильникову и на какую должность перейдет он сам точно не известно. По 

некоторым данным, он может пойти по стопам предшественника - в аппарат кабмина РТ 

Адвокат Айрат Хикматуллин, защищающий сотрудников отдела ОБНОН, полагает, что Красильников в 

профессию пришел по призванию. «Он достойный полицейский, у него это в крови, это образец 

героического поступка и пример мужества, - отметил Хикматуллин. - В СМИ мы видим, что на фоне всей 

страны Татарстан и Казань всегда является примером по работе полиции, в особенности после того, как 
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заглохли все скандалы. Какие бы мероприятия у нас не проводились, все характеризируют республику как 

благоприятный регион. Как адвокат могу сказать - когда ты интересуешься у подследственных, 

используются ли на них методы давления, никто не жалуется, это тоже показатель, раньше жалобы были». 

Психолог, подполковник Федеральной службы исполнения наказаний в отставке Владимир Рубашный не 

верит в то, что одна личность в системе МВД может изменить структуру, к лучшему или к худшему, а 

значит, у отставки Красильникова нет последствий. «Мы сейчас живем в такое время, когда каких бы 

замечательных или замечательных" людей ни ставили на руководящие должности, это ничего не изменит 

на местах, - говорит Рубашный. - Как рядовые сотрудники работали, так и будут работать, невозможно при 

помощи одной ключевой должности изменить всю нашу полицию. Хоть люди и пускают в ход красивые 

метафоры типа рыба с головы гниет", или лестницу сверху метут" - система выстраивается на низовом 

уровне, это нижние уровни сотрудников надо менять и приобщать к культуре. Хотя лично у меня к 

полицейским претензий нет». 

Кто придет на смену Красильникову и на какую должность перейдет он сам точно не известно. По 

некоторым данным, он может пойти по стопам предшественника - в аппарат кабмина. В пресс-службе МВД 

по РТ корреспонденту «БИЗНЕС Online» вчера не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. 

назад: тем.карта, дайджест 

Алексей Лучников 

http://www.business-gazeta.ru/article/315152 

28.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Абзац-информ 28.06.16 

В ТИСБИ СМЕНИЛСЯ РЕКТОР. Основательница института 75-летняя Нэлла Прусс уступила ректорское 

кресло Людмиле Нугумановой - в прошлом замминистра образования и науки РТ, в последнее время она 

была советником ректора КФУ. В новую должность Нугуманова официально вступит с нового учебного 

года. По информации «ВК», Нэлла Прусс останется в руководстве вуза в качестве советника ректора. 

22 СЛУЧАЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ВЫЯВЛЕНО за прошлую неделю в Татарстане. Больше всего новых 

пациентов с ВИЧ в Казани - девять человек. Еще трое - в Бугульминском районе. В Набережных Челнах и 

Чистополе печальную статистику пополнили по два человека, сообщает пресс-служба Управления 

Роспотребнадзора по РТ. 

ПОСЧИТАЛИ КОНТРАБАНДНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ в УФСИН по РТ. За пять месяцев этого года удалось 

перехватить 1,5 тысячи мобильных, которые пытались незаконно доставить в колонии. Самым популярным 

http://www.business-gazeta.ru/article/315152
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способом доставки остается «переброс» - когда средство связи, запрещенное для заключенных, 

перекидывают через забор ИК. С начала года таким образом пытались передать больше 1100 сотовых. В 

пресс-службе УФСИН по РТ отметили, что больше всего попыток доставить в колонию мобильник отмечено 

в казанской ИК строгого режима №2 - 406. 

СОБИРАЛИСЬ ПЕРЕРАБОТАТЬ, НО СОЖГЛИ макулатуру работники ООО «Комплекс «Экология 

Поволжья» утром в воскресенье. Пожар на транспортировочной ленте и в станке для прессовки вторсырья 

в цехе на Аделя Кутуя случился, по информации МЧС, из-за того, что кто-то из работников комплекса 

уронил на транспортер горящую сигарету. 

КАЗАНСКАЯ ХУДОЖНИЦА ОТКРОЕТ ВЫСТАВКУ В МОСКВЕ в центре современного искусства «Винзавод» 

29 июня. Это Елизавета Чухланцева, автор проекта «Окультуренные сорняки». «Художница показывает быт 

своей родины, спального района Казани, - сообщают организаторы выставки. - Старые плюшевые игрушки, 

вязаные кружевные салфетки, полинявшие байковые одеяла, пыльные искусственные цветы... С помощью 

этих предметов она рассказывает историю собственного взросления в обществе, где время 

остановилось...» Куратор выставки - Кирилл Преображенский. 

БАЛЕТЫ МЭТЬЮ БОРНА В КАЗАНИ можно будет увидеть в рамках летнего театрального фестиваля 

Theatre HD - трансляции на экранах кинотеатров самых известных спектаклей из лучших театров мира. 

Строго говоря, назвать балетами спектакли выдающегося хореографа и режиссера Борна нельзя, сам он 

характеризует их как «пьесы без слов»: смесь актерской игры, танца, пластических экзерсисов и световых 

эффектов. Первый спектакль Борна - «Кар Мэн» - покажут 12 июля в кинотеатре «Каро Кольцо», в августе 

представится возможность увидеть его скандальное (в исполнении танцовщиков-мужчин) «Лебединое 

озеро», в сентябре - «Спящую красавицу»... 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-280616.html 

28.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Нэлла Прусс: «Я все делала с нуля, теперь хочется немного пожить для 

себя» 

Провожая своего 75-летнего ректора и основателя, члены ученого совета ТИСБИ аплодировали ей стоя и 

не скрывали слез 

Неожиданной накануне стала новость о том, что ректор Университета управления «ТИСБИ» Нэлла Прусс, 

возглавлявшая вуз с момента его основания - с 1992 года, уходит в отставку. В 11 часов утра ученому 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-280616.html
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совету вуза был представлен новый руководитель - экс замминистра образования РТ, до сего дня советник 

ректора КФУ Людмила Нагуманова. Впрочем, стен ТИСБИ Прусс все-таки не покинет. 

Нэлла Прусс 

«В КОНЦЕ КОНЦОВ, ВЕЧНЫХ РЕКТОРОВ НЕ БЫВАЕТ» 

Смена руководства в одном из крупнейших негосударственных вузов РТ - Татарском институте содействия 

бизнесу (ТИСБИ) стала неожиданностью. О том, что в руководстве вуза произошли кардинальные 

изменения, накануне сообщила пресс-служба вуза, распространившая информацию сразу же по окончании 

ученого совета, где было представлен новый ректор. Это событие, претендующее на статус локальной 

смены эпох, произошло прямо на старте приемной кампании. 

Неожиданным уход Нэллы Прусс стал и для министерства образования и науки РТ, в его пресс-службе 

«БИЗНЕС Online» сообщили, что сами только что узнали об изменении в руководстве вуза. Впрочем, 

ТИСБИ никогда и не входил в сферу ответственности минобрнауки, поскольку это частное учебное 

заведение. 

«Для коллектива это стало полной неожиданностью, - сообщил источник БИЗНЕС Online" в ТИСБИ, - Мы 

пребываем в шоке, единственное, что успокаивает, так это то, что Нэлла Матвеевна остается в 

университете советником ректора, и даже кабинеты у нее с новым ректором будут рядом». Источник также 

удрученно отметил, что когда оперативно прибывший на ученый совет министр образования и науки Энгель 

Фаттахов говорил благодарственные слова в адрес Прусс, ученый совет встал и стоя аплодировал своему 

уже экс-ректору, а у многих на глазах стояли слезы. Что и говорить, вместе с Прусс уходит целая эпоха, в 

течение которой небольшой региональный вуз превратился в главный татарстанский частный университет 

с мощной образовательной и методической базой. 

Сама Нэлла Матвеевна, комментируя «БИЗНЕС Online» свой уход с поста ректора, сообщила, что это было 

ее и только ее решение, и принято оно было буквально пару недель назад. «В конце концов, вечных 

ректоров не бывает, на сегодня только ректор МГУ Виктор Садовничий (руководит вузом с 1992 года - авт.) 

и ваша Нэлла Матвеевна работают так долго ректорами», - сказала Прусс. Причина ухода - обычная 

человеческая усталость, скопившаяся почти за четверть века руководством ТИСБИ, и желание передать 

вуз в надежные руки, которые смогут удержать университет на заданном его основательницей уровне. 

«Работа ректора очень тяжелая, именно в негосударственном учебном заведении, - акцентировала 

внимание Прусс на суровых буднях руководителя частного вуза, - ректор государственного вуза ведь 

получает все на блюдечке, он приходит к готовому. Я же все делала с нуля, поэтому мне пришлось 

приложить очень много усилий, и, конечно, где-то приходит усталость и хочется немножко пожить для себя. 

Это только мое решение». 
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Усталость вполне могла накопиться за годы, которые Прусс поднимала университет, полагает вице-

президент Академии наук РТ, директор Института истории им. Ш.Марджани АН РТ Рафаль Хакимов: 

«Нэллу Матвеевну я давно знаю, и с совершенно позитивной стороны. Я понимаю, насколько это трудно 

подниматься с нуля, поскольку и институт истории также начинался с нуля. А ведь именно в тяжелые годы, 

на одном энтузиазме, Нэлла Матвеевна сумела создать очень достойный вуз. Я ей всегда выражал свое 

восхищение, выражаю его и сегодня». 

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С... ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ ГЕРМАНИИ 

Прусс родилась 1 января 1941 года в Свердловске, в 1963 году окончила Казанский государственный 

педагогический институт (КГПИ) по специальности «Учитель английского языка». Тогда же начала работать 

в казанской средней школе № 127. В 1965-1994 годах преподавала на кафедре иностранных языков КХТИ. 

Профессор, кандидат педагогических наук. В 1992 году она создала Татарский институт содействия бизнесу 

(ТИСБИ), который стал первым в РТ аккредитованным негосударственным вузом. 

Причем, начиналось все достаточно нестандартно. Вот как в беседе с «БИЗНЕС Online» об этом 

вспоминала сама Прусс: «Все началось в 1992-м. Время было очень тяжелое, распад всего - и страны, и 

экономики, и вузовского образования... Предпосылкой создания ТИСБИ стал вывод войск из Германии. 

Тогда ко мне обратился гендиректор совместного предприятия Интертат", которое хотело получить заказ на 

обучение тех военных, которые возвращались домой. Я составила программу обучения, но потом что-то не 

получилось. И вот тогда мне пришла мысль: уже всю подготовительную работу я сделала, программа 

есть... Я пригласила десять видных профессоров Казани из разных вузов - из КАИ, КИСИ, КГУ... И мы 

решили сделать вуз нового типа. А поскольку это зародилось у меня в голове, то и руководила всем этим я. 

Тогда как раз только-только создалась академия наук Татарстана. И я решила поговорить с ее 

президентом Мансуром Хасановичем Хасановым. Это великий был человек, очень большая умница. Как ни 

странно, он мне поверил! Потом не раз говорил, что как-то сразу проникся этой идеей - создать вуз нового 

типа, поэтому академия наук стала нашим учредителем. И Мансур Хасанович сразу же предоставил нам 

помещение, абсолютно безвозмездно, целый этаж на Волгоградской, где у академии наук было здание». 

Первых студентов было 50 человек, на второй год - уже 300. Сегодня ТИСБИ это два собственных учебных 

корпуса в центре Казани. 75% штатных преподавателей имеют ученые степени кандидатов и докторов 

наук. В 2012 году ТИСБИ получил государственный заказ на обучение бакалавров и магистров на 

бюджетной основе. Сегодня высшее образование по экономико-управленческому, гуманитарному 

направлениям, в сфере услуг, туристического и гостиничного бизнеса, а также педагогики там получают 8 

тыс. студентов и аспирантов. ТИСБИ заключил соглашения о сотрудничестве с образовательными 

центрами США, Нидерландов, КНР, Германии. 10 марта 2011 года вузу присвоен статус университета. 

Сегодня Университет управления «ТИСБИ» - первый и единственный в РТ. 

ДЕТИ, КОТОРЫЕ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ 
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Нэлла Матвеевна также рассказала о том, какой круг обязанностей очерчен для нее в новом статусе 

советника: реализация проектов ЮНЕСКО, обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие академии экспорта РТ. ЮНЕСКО - особая статья в работе ТИСБИ, напомним, что при вузе 

работают Международная кафедра ЮНЕСКО, Ассоциированный колледж ЮНЕСКО и центр ЮНЕСКО - 

ЮНЕВОК по профессиональному образованию. 

Но еще более значимой видится работа вуза с инвалидами. ТИСБИ - единственный в регионе вуз, который 

массово обучает людей с ограниченными возможностями. За 15 лет там бесплатно получили 

профессиональное образование 500 инвалидов. ТИСБИ - федеральная экспериментальная площадка по 

развитию образования и социальной поддержке детей с особыми нуждами, выравниванию доступа к 

образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья. «Сегодня ТИСБИ заточен под инклюзивное 

образование, образование людей с ограниченными возможностями - это его безусловный плюс», - отметил 

в беседе с «БИЗНЕС Online» проректор КГАСУ Давид Кордончик. 

«Как-то в министерстве образования мне передали письмо из четвертой коррекционной школы: помогите 

нашим детям поступить в ТИСБИ, - вспоминает Прусс. - А вы знаете, какие в этой школе дети? У них денег 

нет. Завуч школы, Зоя Степановна, откровенно призналась: наши дети никому не нужны... И мы тогда взяли 

в свой колледж первую группу из 16 глухонемых детей, бесплатно. Позднее первый президент Татарстана 

Минтимер Шаймиев подарил нам спецкласс для инвалидов за 70 тысяч долларов. Нынешний президент 

Рустам Минниханов тоже очень большое внимание уделяет таким детям, недавно подарил нам автобус». 

Как советник ректора, Прусс будет и в дальнейшем непосредственно участвовать в деятельности 

университета. Отметим, что и в целом Прусс скучать не придется. Как известно, она активный 

общественный деятель: член совета Ассоциации негосударственных вузов России, председатель совета 

Ассоциаций негосударственных вузов Поволжья и Приуралья, член научно-методического совета 

Минобразования России по проблемам образования взрослых, член Союза женщин-предпринимателей РТ, 

член экспертного совета по проблемам интеграции образования, науки и промышленности комитета 

Госдумы по образованию и так далее. 

Людмила Нагуманова 

ПРОШЛА ВСЕ СТУПЕНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

Людмилу Нагуманову в качестве своей преемницы пригласила сама Прусс: «Ее пригласила только я и никто 

другой. Я много лет ее знаю, знаю, что это проверенный человек, специалист в образовании, она доктор 

наук, профессор - и именно это для меня основное, что следующий ректор будет квалифицированным 

специалистом. И именно Людмиле Николаевне, которая прошла все ступени профессиональной карьеры - 

от школы до замминистра образования - я со спокойной совестью отдаю университет, тем более что я буду 

рядом». 
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Послужной список Нугумановой воистину трудовой. Она родилась 20 мая 1954 года в деревне Тюгеевка 

Заинского района ТАССР. В 1976 году окончила Елабужский педагогический институт по специальности 

«Математика и физика». До 1981 года работала учителем физики средней школы № 11 Альметьевска, 

затем - заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы № 9. В 1985-1987 годах - 

заведующая Альметьевского городского отдела образования. В 1987-м-1991-м -директор Альметьевского 

нефтяного техникума. В 1993-1994 годах - директор средней школы № 17 Чистополя. До - 1996 года - 

директор средней школы № 80 Казани, затем -директор Научно-методического центра Управления 

образования администрации г. Казани; 1999 - 2002 гг. - начальник отдела образования Вахитовского района 

Казани. В 2002-2012 годах - заместитель министра образования и науки РТ - руководитель департамента 

надзора и контроля в сфере образования. С 2012-го и буквально до нынешнего дня - советник Ильшата 

Гафурова по довузовскому, общему и педагогическому образованию. Доктор педагогических наук, доцент. 

«Раз Нэлла Матвеевна решила уйти - только уважаю ее мнение, - отметила в беседе с «БИЗНЕС Online» 

первый проректор Института социальных и гуманитарных знаний Нона Дмитриева. - Она очень хороший 

руководитель, любит свое дело, и это самое главное. Она - яркая личность, очень приятная, милая 

женщина. Безусловно, Нэлла Матвеевна - особое явление в образовательной жизни Татарстана. Ее 

уважают все. Нового ректора лично не знаю, но если Нэлла Матвеевна останется, уверена, у них получится 

эффективный баланс. А академик Хакимов полагает, что человек с таким энергичным характером вряд ли 

будет долго почивать на заслуженных лаврах: «Не думаю, что человек с такой энергией сможет спокойно 

отдыхать. Не в ее характере останавливаться». 

Остается добавить, что де-юре новый ректор вступает в должность 28 августа. 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Фадеева, Тимур Латыпов 

http://www.business-gazeta.ru/article/315154 

28.06.2016 
Магнитогорский металл (Магнитогорск) (PDF-версия) 

Полоса 4 

Оригинал файла в PDF (922Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

4 Городской проспект Магнитогорский металл 28 июня 2016 года вторник Выпускники Когда уйдём со 

школьного двора… Число золотых медалистов в Магнитогорске в этом году побило все рекорды Окончание. 

Начало на стр. 1 Как уж точно не назовёшь сегодняшних выпускников – так это «заучки» и «зубрилки». 

Нежные девчонки полны грации, получая свои аттестаты, заметно краснеют. Почти половину из них, кроме 

родителей, встречают молодые люди с букетами – к ним завтрашние невесты бегут в первую очередь и, 

http://www.business-gazeta.ru/article/315154
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смущённо улыбаясь, представляют подошедшим родителям: «Ну, вот и познакомились », – буркают в ответ 

папы. Выпускникипарни, напротив, кажется, совсем не придают значения происходящему и больше 

внимания уделяют родителям: получили аттестат, пожали руку Виталию Бахметьеву – и тут же посылают 

воздушный поцелуй мамочкам, нацелившим на чадо свой фотоаппарат. А какие красавцы! Заметно 

выделяется в колонне Дмитрий Гомжин – выпускник школы № 20: высокий симпатичный юноша стал самым 

востребованным интервьюируемым у журналистов, которые подходят к выпускникам прямо во время 

торжественной линейки. Наибольшее количество золота – 15 медалей – у выпускников многопрофильного 

лицея № 1, у академического лицея – 12, в «золотой копилке» школы № 56 – десять наград Его папа 

Андрей напоказ равнодушен: «Да он вечно интервью даёт – то для газет, то для телевидения». Мама 

Наталья, напротив, взволнованна и не скрывает радости. Сам же Дмитрий, который в будущем видит себя 

тележурналистом, для чего готовится к поступлению в Казанский университет, сегодня просто счастлив и 

на мой вопрос: «Чья медальто: твоя или мамы с папой? » – со смехом отвечает: – И моя, и их тоже. 

Спасибо за гены, что получился таким умным и сообразительным. Учиться меня не заставляли – просто 

любили, а я делал свою работу: что требовали в школе – то и выполнял. И занимался дополнительно по 

предметам, которые особенно нравятся: русский, литература, история, обществознание… Мама у меня 

тоже с золотой медалью школу окончила, но она по складу ума больше «физик » – помогала мне с точными 

науками справляться, а я – гуманитарий, наверное, в тётю – она у нас в семье творческая личность. Стал 

победителем во всероссийском конкурсе сочинений «Безопасная дорога в школу». Тема, казалось бы, 

избитая, сухая, но у меня получилось подать её красиво, эмоционально и красочно – оценили высоко. И 

вообще, к золотой медали я не особо стремился – думаю, любой может её получить, если учиться на 

совесть. – На девушекто времени хватает или все силы на учёбу? – (Кинув взгляд на маму, засмеялся): Ну 

что вы, всё – только после поступления. Наталья меж тем подтверждает: действительно, учиться сына не 

заставляла, всё сам. И добавляет: «Просто нам повезло с детьми: старший золото принёс, младший тоже с 

отличием окончил начальную школу». Не заставлял заниматься свою дочку и Сергей Торшин – напротив, 

говорит, с женой даже беспокоились, что дочь так рьяно учится да по олимпиадам ездит: ей бы погулять, 

детством насладиться. Ангелина Торшина – выпускница 5й, математической, школы, она выбрала не 

женскую, серьёзную профессию: – Пока не могу сказать точно, кем именно буду, но однозначно поступать 

буду в вуз, связанный с ядерной физикой и наноэлектроникой. В остальном же будущий наноэлектроник – 

самая обычная девчонка 17 лет. Просто ей нравились математика, физика и олимпиады, частые поездки на 

которые сделали её и сверстников самостоятельными людьми. А золотая медаль – о ней даже не думала, 

просто так получилось. По стране уже вовсю «гремят» выпускные балы. У вчерашних детей осталась 

какаято пара недель для того, чтобы определиться, с каким ремеслом они свяжут свою жизнь. И мы желаем 

им большого успеха. Ведь именно от их успеха сегодня зависит наше завтра. Рита Давлетшина Евгений 

Рухмалёв Дороги Об организации движения грузовиков, перевозящих тяжеловесные или крупногабаритные 

грузы по территории города, на аппаратном совещании рассказал начальник управления инженерного 

обеспечения, транспорта и связи Никита Кострыкин. Доплата за перевес Андрей Серебряков. Фото из 

архива «ММ» Согласно федеральному законодательству тяжеловесным считается транспортное средство, 
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масса которого или нагрузка на ось превышают допустимые показатели. Для одиночных двуосных 

автомобилей установлена масса 18 тонн, трехосных – 25 тонн, четырехосных – 32 тонны. Для седельных и 

прицепных автопоездов с тремя осями предел – 28 тонн, с четырьмя – 36, пятью – 40, шестью и более – 44 

тонны. При превышение указанной массы с грузом для проезда такого транспортного средства требуется 

специальное разрешение. Крупногабаритным считается транспортное средство, ширина которого более 

2,55 метра, длина – свыше 20 метров, высота – превышает четыре метра. Если хотя бы один параметр не 

вписывается в указанные размеры, на транспортное средство необходимо получить специальное 

разрешение и согласование с ГИБДД. С 13 июля 2015 года запрещено передвигаться по автомобильным 

дорогам на тяжеловесных транспортных средствах с делимым грузом, то есть с сыпучими и бетонными 

смесями. Их перевозка в настоящее время возможна только при загрузке до допустимой массы и осевой 

нагрузке соответствующего типа автомобиля. Для осуществления движения в границах Магнитогорска 

тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства необходимо получить специальное 

разрешение. Приёмом и выдачей документов занимается управление инженерного обеспечения, 

транспорта и связи через многофункциональные центры. Весь процесс занимает от одиннадцати до 

пятнадцати суток. Разрешение действует в течение трёх месяцев на одну поездку или на несколько 

поездок, но не более десяти. За выдачу одного разрешения по налоговому кодексу взимается плата 1600 

рублей. Также предусмотрена плата в счёт возмещения вреда, причиняемого дорогам тяжеловесными 

транспортными средствами. В 2015 году поступило 758 заявлений от владельцев большегрузов, в итоге 

было выдано 669 разрешений и 89 отказов. За пять месяцев 2016 года поступило 210 заявлений, выдано 

201 разрешение, составлено 82 административных протокола. На базе Магнитогорскинвестстроя в 

прошлом году создан отдел весового контроля для взвешивания большегрузов. Если вес превышает норму, 

составляется акт и производится расчёт и начисление платы в счёт возмещения вреда, причиняемого 

дорожному покрытию. В случае игнорирования оплаты ведётся претензионная работа о взыскании 

задолженности, включая подготовку документов в суд. В скором времени в городе появится ещё одна 

стационарная площадка поста весового контроля. За нарушение правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов предусмотрены штрафы. Для водителей – до десяти тысяч рублей или лишение прав 

на срок до десяти месяцев, для должностных лиц – до пятидесяти тысяч, а для юридических – до 

полумиллиона рублей. Большегрузы без специального разрешения задерживаются сотрудниками ГИБДД и 

доставляются на штрафную стоянку. – К сожалению, пока пункт весового контроля не может выйти на 

самоокупаемость, – отметил Виталий Бахметьев. – Порядок в какойто степени навели. Но все хотят 

пользоваться дорогами, а платить не торопятся. И большегрузы продолжают разбивать дороги. Нужно 

усиливать контроль в этой сфере. 

назад: тем.карта, дайджест 

28.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 
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«Иннокам»: «новое экономическое чудо» в отдельно взятой 

агломерации 

Дмитрий Медведев дал добро мегапроекту Рустама Минниханова на 750 млрд. рублей 

К 2020 году Заинск превратится в центр биатлона и гребного спорта, к 2017-му в Елабуге все-таки будет 

«мегасвалка», а к 2030 году у трассы М7 появится дорога-дублер с мостом через Каму, по которой будут 

нестись беспилотники и электробусы. Таковы амбициозные планы проекта «Иннокам», концепцию которого 

утвердил на днях Дмитрий Медведев. При этом, как выяснили корреспонденты «БИЗНЕС Online», деньги на 

это все еще надо будет выбивать при формировании федерального бюджета. 

«ИННОКАМ» ПРОЧИТ ТАТАРСТАНУ 3-Е МЕСТО ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ 

В течение ближайших 4 лет в Камской агломерации промышленное производство вырастет на 52,7%, рост 

налоговых поступлений составит 61%, число высокотехнологичных рабочих мест увеличится с нынешних 

565,5 тыс. до 721,8 тыс., а выбросы вредных веществ сократятся на 19%. Одновременно с этим средняя 

зарплата вырастет на 25,2%, продолжительность жизни поднимется до 74 лет (сейчас 72,2 года), а 

Татарстан в рейтинге субъектов по качеству жизни займет 3-е место в РФ. Именно такие цели должны быть 

достигнуты в результате создания к 2020 году на территории агломерации инновационно-

производственного центра «ИнноКам». Концепцию центра в конце прошлой недели подписал премьер-

министр РФ Дмитрий Медведев. Поясним, что «Иннокам», это не какое-то отдельно стоящее здание, а 

«проект комплексного развития Камской агломерации». Иными словами, территорию, на которой 

расположены Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Заинск, Менделеевск, планируется превратить в 

еще более мощный промышленный узел с развитой транспортной и логистической инфраструктурой. При 

этом управляющая компания «ИнноКама» уже действует 

Накануне по данной тематике состоялась пресс-конференция с министром экономики РТ Артемом 

Здуновым. По его словам, в концепцию заложено 79 проектов развития Камской агломерации. Их 

реализация начнется с инфраструктуры. «В преамбуле распоряжения четко написано, что мы утверждаем 

план мероприятий, который в последующем все федеральные органы исполнительной власти и 

госкорпорации должны учитывать при формировании госпрограмм и проектов своего развития, - сообщил 

Здунов. - Но все инвестпроекты рано или поздно разбиваются об инфраструктурные ограничения. Во-

первых, по завозу сырья. Во-вторых, по ввозу готовой продукции. Это и послужило лейтмотивом создания 

этого документа, который призван в ближайшие годы развязать инфраструктурные ограничения, стоящие 

перед нашими предприятиями». 

Отправной точкой для создания «ИнноКама» стали «майские указы» президента Владимира Путина. В них, 

в числе прочего, говорится о необходимости развивать высокотехнологичные отрасли экономики и 

увеличивать рост производительности труда. А в России, как указано в медведевском постановлении, 
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«одной из точек реализации новой модели роста, предполагающей интенсивное использование новых 

технологий в промышленности, является Камский инновационный территориально-производственный 

кластер», и именно «создание центра Иннокам" позволит раскрыть промышленный и инновационный 

потенциал кластера», говорится в документе. Кроме того, Камская агломерация - «один из крупнейших в 

России центров создания добавленной стоимости со сложившимся производственным, кадровым и 

инновационным потенциалом, являющийся одним из полюсов роста». К преимуществам данной 

территории, на которой проживает более 1 млн. человек, относятся развитый промкомплекс, выгодное 

экономико-географическое положение, высокая обеспеченность природными ресурсами. Кроме того, 

производительность труда в промышленности здесь в 1,6 раза выше, чем в среднем по РТ. В Камской 

агломерации производится около 57% полимеров стирола, 45% синтетических каучуков, 55% грузовых шин 

РФ, доля КАМАЗа на рынке грузовиков грузоподъемностью 14-40 тонн составляет 51%. 

Однако у агломерации есть и недостатки, которые также указаны в документе. В частности, не самые 

развитые транспортная, энергетическая и инженерная инфраструктуры, есть необходимость повышения 

глубины переработки нефтесырья, перехода к новым технологиям и имеются ограничения, связанные с 

наличием моногородов, а их здесь 5 из 7, имеющихся в Татарстане. Указывается и на слабую 

привлекательность территории с точки зрения качества жизни, в том числе неблагополучную экологию из-

за обилия нефтеперерабатывающих производств, сложности с привлечением высококвалифицированных 

специалистов, в том числе иностранных и так далее. Эти-то проблемы и должны быть решены с помощью 

центра «ИнноКам». МОСТ ЧЕРЕЗ КАМУ, МОДЕРНИЗАЦИЯ «БЕГИШЕВО» И РЕКОНСТРУКЦИЯ М-7 

«ВОЛГА» 

«Иннокам», пожалуй, самый амбициозный на сегодня проект территориального развития в России. Объем 

заявленных инвестиций в его субпроекты - 750 млрд. рублей, большинство из них необходимо реализовать, 

до 2020 года. Итак, за счет чего же планируется создать на территории Татарстана экономическое чудо? 

Львиная доля проектов касается развития транспортной инфраструктуры. Это вполне объяснимо, так как 

это «ахиллесова пята» Камской агломерации. В настоящее время связи между поселениями, 

расположенными севернее и южнее Камы, осуществляются преимущественно по плотине Нижнекамской 

ГЭС, которая сильно перегружена. В результате повышены издержки перевозок, сдержана мобильность 

населения и грузов. Да и другие дороги зачастую сильно изношены, и не обладают достаточной пропускной 

способностью, сейчас они приближаются к предельным значениям загрузки. Чтобы разрубить этот 

«дорожный узел», предлагается реализовать сразу несколько крупных проектов. Замминистра транспорта 

РТ Артем Чукин на пресс-конференции пояснил, что это в первую очередь реконструкция федеральной 

трассы М-7 «Волга» на отрезке Казань - Челны, финансирование которой в 2015 году составило 6,5 млрд. 

рублей, еще 2,6 млрд. выделено на шесть участков в текущем году. Ориентировочный срок завершения 

работ - 2019 год. 
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Упоминается в проекте «Иннокама» и строительство новой автодороги, цель которого - разгрузить тот 

самый мостовой переход через плотину. Об этом проекте говорят давно, но перспектива его реализации 

становится явной только сейчас. Речь о трассе с мостом через Каму в районе села Соколка 

протяженностью 84 км. В свое время ее даже думали сделать платной. Но в свете последних событий, эта 

задумка вряд ли будет претворена в жизнь, ведь новую дорогу планируется сделать федеральной. 

Предполагается, что она существенно понизит транспортную загруженность автомагистрали М-7 «Волга», 

значительно сократит время в пути для экспорта продукции из Камской агломерации, сократит пробег на 

маршруте Нижнекамск - Елабуга на 91 км, обеспечит лучшую транспортную доступность всей территории. 

Этот проект Чукин назвал одним из самых масштабных. «Мы проработали технико-экономическое 

обоснование проекта. Существует несколько моделей реализации. К сожалению, пока на федеральном 

уровне не утверждена методика выделения межбюджетных трансфертов, то есть дополнительное 

финансирование с частно-государственным партнерством. Но с появлением этой методики мы сможем 

поэтапно проект осуществлять», - пояснил замминистра. 

Кроме того, в число проектов «ИнноКама» входит модернизация аэропорта «Бегишево» с общей суммой 

контракта 798,3 млн. В 2017 году планируют получить еще 132 млн. федеральных денег на завершение 

реконструкции. Про ж/д инфраструктуру сообщается, что ведется строительство путепровода в Заинске. 

Объект находится на стадии завершения - к ноябрю он уже будет запущен в эксплуатацию. Вспомнили в 

концепции создания «Иннокама» и о высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая, в том числе, 

пройдет и через агломерацию. Вместе с модернизацией трассы М-7, которая предусматривает возведение 

съездов и расширений в сторону ОЭЗ «Алабуга», это позволит увеличить потенциал данной территории. 

Кроме того, будет осуществлено строительство второго этапа ж/д путей нефтехимических заводов 

Нижнекамска, включая введение в строй двухпутного моста через р. Тунгуча. Планируется также проложить 

новые дороги внутри агломерации, чтобы улучшить транспортную связь на южном направлении (в сторону 

Заинска) и северном (Менделеевск). Плюс к этому, естественно, необходимо реконструировать и 

существующие автомобильные и железные дороги, модернизировать парк общественных перевозок, 

увеличить количество маршрутов, как внутри населенных пунктов, так и между ними. ФЛАГМАНАМИ 

ИНВЕСТПРОЕКТОВ ИДУТ КАМАЗ И НЕФТЕХИМИЯ 

Немало внимания в концепции уделено роли автопроизводителей. Ключевая роль в этом кластере 

отводится, конечно, КАМАЗу. В частности, напоминается, что у автогиганта имеется собственная 

программа стратегического развития, которая предполагает финансирование в объеме 60-80 млрд. рублей. 

Она предусматривает реинжиниринг предприятия и создание перспективного семейства автомобилей. 

Кроме того, КАМАЗ совместно с КНИТУ-КАИ занимается разработкой системы эстафетных междугородных 

грузоперевозок с применением сменных кузовов «Каматейнер», что позволит в 2-4 раза повысить 

производительность транспортных систем за счет увеличения скорости доставки грузов. Напоминает 

концепция и о проекте создания на КАМАЗе производства электробусов (потребность в инвестициях 

оценивается в 900 млн. рублей), коммунальной спецтехники на электротяге, гибридных грузовиков, 
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автомобилей на топливных элементах (инвестиции в ОКР оцениваются в 5,2 млрд. рублей, затраты на 

освоение производства - в 3 млрд.), а также беспилотников. 

Крупным проектом федерального масштаба станет строительство Научно-исследовательского центра 

автомобилестроения в Челнах, основная цель которого, ни много, ни мало, а обеспечение национальной 

безопасности и конкурентоспособности отечественного автомобилестроения. Инвестиции в проект 

оцениваются в 5,2 млрд. рублей. 

Что касается нефтехимического сектора, то в концепции упоминается о комплексе ТАНЕКО, где на данный 

момент запущена первая очередь (объем переработки 8,7 млн. т нефти в год с глубиной переработки до 

74%). А к 2020 году планируется увеличить мощность комплекса до 14 млн. т с доведением глубины 

переработки до 95% (общий размер инвестиций - более 197 млрд. рублей). У «Нижнекамскнефтехима» 

свои проекты, крупнейшими из которых являются строительство установки пиролиза мощностью 1,2 млн. т 

олефинов, создание центра по разработке импортозамещающих компонентов и разработка катализаторов 

полимеризации этилена и пропилена. «ТАИФ-НК» планирует строительство установки гидрокрекинга, 

производство серы и реконструкцию товарно-сырьевых парков (общие инвестиции - более 70 млрд. 

рублей). 

Не забыли и про менделеевский «Аммоний», который в феврале дистанционно открыл президент РФ. 

Общие инвестиции в комплекс по производству аммиака, метанола и гранулированного карбамида 

составили около 56 млрд. рублей. В разработке находится проект строительства газохимического 

комплекса «Аммоний-2». 

Добавим, что на территории агломерации уже работают, создаются или будут созданы еще ряд кластеров, 

у которых также есть свои инвестпроекты. Это агропромышленный и пищевой кластер, ИТ, производителей 

пластиков, деревообрабатывающей промышленности, неорганической химии и минеральных удобрений и 

другие. 

В ЗАИНСКЕ ПОСТРОЯТ БИАТЛОННЫЙ ЦЕНТР, А В ЕЛАБУГЕ - «МЕГАСВАЛКУ» 

Обеспеченность природными ресурсами в Камской агломерации довольно высокая. Но, учитывая, что 

производство растет, предприятия расширяются и модернизируются, можно с уверенность сказать, что 

скоро потребление сырья в регионе кратно возрастет. В частности, прогнозируемый дефицит газа к 2020 

году превысит 4 млрд. кубометров. Чтобы этого избежать, необходимо строительство перемычки 

протяженностью 70 км к газопроводу Можга - Елабуга и отвода к Нижнекамскому узлу от газопровода 

Миннибаево - Ижевск. Кроме того, потребуется строительство трубопровода для сырья, поступающего на 

ТАНЕКО в объеме 7 млн. т, поскольку уже сегодня загруженность нефтепровода Калейкино - Нижнекамский 

НПЗ превышает 128%. Расширение производственных комплексов агломерации потребует также 

увеличение мощностей электро- и водоснабжения и водоотведения. 
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Что касается экологии, то на территории Камской агломерации до 2020 года совместными усилиями НКНХ, 

ТАНЕКО и «ТАИФ-НК» будет создан универсальный экологический парк, который будет осуществлять 

комплексную переработку вторичных газо- и нефтепродуктов, отходов нефтехимии для производства 

товарных нефтепродуктов и композиционных материалов. А на ближайшее время намечены строительство 

и реконструкция очистных сооружений в Нижнекамске общей стоимостью около 2,8 млрд. рублей. Там же 

будет построен третий химически загрязненный коллектор за 900 млн., планируется ликвидация закрытого 

полигона захоронений НКНХ (222 млн. рублей), реконструкция действующего полигона этого же 

предприятия (447 млн.). К слову, в концепции создания «Иннокама» указаны и такие экологические 

проекты, как строительство мусоросортировочных станций в Челнах и комплекса 

мусороперерабатывающих заводов в Елабуге. Если с первым проектом более или менее все ясно, то по 

поводу второго кипят нешуточные страсти. Елабужане единым фронтом выступают против него, окрестив 

его «мегасвалкой», а тем временем, его реализация уже включена в федеральный документ. 

Среди других экологических проектов упомянуто производство биотоплива из отходов животноводства, 

строительство комплексов переработки осадков канализации в автограде, отходов деревообработки и 

резинотехнических изделий в ОЭЗ «Алабуга». 

Также к 2020 году в агломерации должны успеть внедрить принципы безотходного производства, 

раздельный сбор мусора, транспорт на электродвигателях, а также создать рекреационные зоны - парки и 

территории для занятия спортом. К последним стоит отнести предполагаемое строительство в Заинском 

районе целого биатлонного центра, а также использование незамерзающей акватории Заинского 

водохранилища для гребных видов спорта. Кроме того, для повышения туристического и рекреационного 

потенциала агломерации предусмотрено развитие музейных комплексов, а также разработка новых 

туристических маршрутов, в основном, водных и велосипедных. 

Рафинат Яруллин 

ФИНАНСИРОВАНИЕ - ДЕЛО ТЕХНИКИ 

Прямо скажем, большинство из представленных проектов, особенно если учесть рекордные сроки их 

реализации - до 2020 года, очень отдают «маниловщиной». Правда, Здунов уверяет, что все проекты 

прошли через федеральные министерства и ведомства, президент НП «Камский инновационный 

территориально-производственный кластер» и руководитель «Татнефтехиминвестхолдинга» Рафинат 

Яруллин в Москве доказывал их целесообразность, а гарантией выступает президент Татарстана Рустам 

Минниханов, который «лично в правительстве отработал этот вопрос». Тем не менее, несмотря на личные 

гарантии первых лиц республики, четкого ответа на вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online», заданный на 

пресс-конференции о том, сколько получит «Иннокам» на развитие из федерального и регионального 

бюджетов, а какую часть из общего объема будут составлять собственные средства предприятий, получено 

не было. Как пояснил Здунов, финансирование будет зависеть от реализации конкретного плана: «Какая 
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сумма будет - зависит от того, как мы это отработаем. 79 проектов согласованы со всеми ведомствами. Не 

исключено, что появятся другие проекты, что какие-то из них будут разбиваться на два этапа, какие-то 

ускоряться. Но это дело техники. Что-то будет заложено в бюджете следующего года, что-то - пойдет в 18-

19 году, а что-то - в работу госкорпораций. Вот мы со Сколково" сейчас ведем работу, с Роснано, Фондом 

развития предпринимательства, Фондом развития промышленности. Для них это распоряжение является 

обязательным документом. Какое-то финансирование мы будем предусматривать за счет работы 

госкорпораций. Нам разницы нет [откуда деньги брать] - нам надо обеспечить реализацию проектов». При 

этом у минэкономики нет опасений, что в кризис возникнут проблемы с привлечением средств. «Мы всегда 

готовы к секвестированию отдельных программ. Если есть ограничение, мы делаем приоритетное 

включение наших программ в госпрограммы РФ. Это касается и ТОРов, и Иннокама". У нас хорошие 

проекты, и мы точно знаем, что обеспечим их реализацию», - прокомментировал Здунов. 

Попасть в сферу влияния Иннокама могут не только те предприятия, которые территориально расположены 

в Камской агломерации и входят в кластеры. Связи с «ИнноКамом», будь то торговые или логистические, 

независимо от местонахождения будут иметь отношение к реализации концепции. Здунов привел в пример 

инжиниринговые центры, которые в основном расположены в Казани. Тем не менее, они тоже входят в 

концепцию. При этом основным преимуществом предприятия, входящего в «Иннокам» станет возможность 

доступа к созданной инфраструктуре. «Когда мы начинаем создавать промпарк и говорим - здесь будет 

дорога и техусловия, инвестор появляется сразу же. Потому что он знает, что с него будут сняты многие 

вопросы по техприсоединению. Это самый важный вопрос для предпринимателя, требующий много 

времени. А тут государство это берет на себя», - пояснил Здунов и пообещал, что дорожная 

инфраструктура будет создаваться самой первой и срок ей ставится в 2017 году. 

Яруллин, тоже присутствовавший на пресс-конференции, правда, посетовал, что в стране нет нехватки 

идей и людей, которые прекрасно знают, какой продукт надо сейчас производить, но вот правая рука 

рыночного механизма - банки - работают очень плохо. И сейчас первый вопрос не в том, как достучаться до 

инвесторов, а, скорее, как эти идеи претворить в жизнь. По всей видимости, «ИнноКам» и поспособствует 

решению этой вечной проблемы. 

Надо сказать, что управляющая компания Камского территориально-производственного кластера под 

руководством Яруллина существует уже пару лет. Однако механизмы и результаты деятельности этой 

структуры до сих пор многим неясны. Корреспондент «БИЗНЕС Online» попытался уточнить эти моменты. 

«Я вроде знаю Набережные Челны, несколько раз бывал и на КАМАЗе, - издалека начал Яруллин. - 

Оказывается у нас столько малых предприятий, о которых я понятия не имел. Сейчас у нас резидентов 

порядка 300. Мы со всеми этими компаниями обсуждаем актуальные вопросы. Они рассказывают, что они 

производят, как расширяют рынок, как двигаются дальше. Некоторые компании познакомились друг с 

другом. Установление горизонтальных связей, работа с ними - это очень важная сторона работы 

управляющей компании. Мы обучили порядка 3 тысяч людей через наши университеты - челнинский и 

елабужский. И все компании давали заявки, и привлекали тех специалистов, которые владеют той или иной 
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тематикой. Например, по производству углеволокна, которое производят в Алабуге", вообще специалистов 

не было. Специально готовили их в КФУ и Казанском технологическом университете», - очертил круг 

работы своего ведомства Яруллин. На помощь пришел Здунов, подчеркнувший важность таких 

мероприятий, как дни поставщика, идеологом которых была управляющая компания. «Дни поставщиков мы 

раньше так централизованно для предприятий не проводили. А теперь мы постоянно привозим крупные 

компании и организуем встречу для малого и среднего бизнеса. Потом выезды на важные международные 

мероприятия, которые мы оплачиваем для наших предприятий. Тоже управляющая компания знает куда 

выезжать, что нам там надо посмотреть. Ну и потом проекты электробусов, Каматейнер" и инжиниринговый 

центр гибких систем механообработки, робототехники - это все проекты Камского инновационного 

кластера», - пояснил Здунов. 

ЗА ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА ТАКОЙ МОЩНЫЙ ПУЛ ПРОЕКТОВ НЕВОЗМОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ 

Эксперты, опрошенные «БИЗНЕС Online», не высказали большого скепсиса по принципиальному решению, 

но некоторые опасения все же есть. 

Елена Машкова - директор центра маркетинговых исследований и аналитики, профессор кафедры 

управления Института управления, один из разработчиков «Стратегии развития Набережных Челнов-2030»: 

- Думаю, что срок реализации этой концепции не будет жестко привязан к 2020 году. Конечно, скорее всего, 

что они будут отодвинуты. Потому что только концепция этого территориально-производственного центра 

«Иннокам» прорабатывалась в течение полутора лет. Выполнялись проектные работы, постановка целей и 

задач, их утверждение - все это шло долго. Плюс к этому, концепция долго не подписывалась. Она должна 

была быть подписана в августе прошлого года. Год только на подписание ушел! Так что, думаю, 

отодвинутся сроки. 

Я бы молилась и мечтала, чтобы подобные средства в размере 750 миллиардов рублей в такую 

предполагаемую точку инновационного роста и развития, как Камская агломерация, были вложены. 

Татарстан показал свою способность осваивать средства очень продуктивно, вкладывая их в объекты, 

развивая их. Во время кризиса, да и вообще, в последние годы, ни один из регионов не вводил столько 

объектов, сколько мы. Объемы, конечно, значительные. И слава богу, чтобы эти инвестиции к нам пришли. 

Проекты там крайне важные, в том числе, для всей России. Но они и очень дорогостоящие. 

К сожалению, реальных образцов государственно-частного партнерства достаточно мало. А ведь именно 

они поставлены во главу угла при создании центра «Иннокам». Но, наверное, все это отточится в процессе 

работы, и проекты начнут реализовываться. 

Фоат Комаров - владелец «СМП-Нефтегаз»: 

- За 3,5 года, конечно, такой мощный пул инвестпроектов почти невозможно реализовать. То есть, если уже 

вся подготовительная работа проведена, есть проекты, есть все решения, документы, то три летних сезона 
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- срок не критический. При колоссальном напряжении построить все можно. Это если подготовлено все. А 

если нет - отводы земель, другие вопросы - то реализовать проекты не получится. 

750 миллиардов рублей - это не такая уж серьезная сумма для такой страны, как наша. 10 миллиардов 

евро... Кризис? Да нет никакого кризиса. Кризис - это искусственное явление, придуманное финансистами, 

чтобы стерилизовать свободную денежную массу. Это игра, не больше того. Кроме того, США же могут 

проводить у себя эмиссию и выпускать электронные доллары. Почему Россия не может выпускать 

электронные рубли? Может. Так что если финансирование будет, если государство даст свои гарантии 

бизнесу в плане партнерства, примет на себя ответственность, то проблем не будет. А если государство не 

пример на себя ответственно, конечно, частный капитал в этих проектах участвовать не будет. 

Вадим Хоменко - вице-президент, член-корреспондент Академии наук РТ, доктор экономических наук, 

профессор КФУ и КНИТУ-КАИ: 

- Наличие документа, причем, правительственного, подразумевает государственные гарантии. Проект 

«Иннокам» обсуждался достаточное количество времени. И сейчас гарантии под него заложены, а это 

очень важно. Это дает возможность для привлечения частных инвестиций. Это самое главное в данном 

случае. Потому что, когда экономика на подъеме, частные инвестиции ищут свои предложения. А когда 

кризис, вопрос госгарантий не ослабевает, а усиливает ситуацию. Это вопрос необходимый. Здесь все 

логично. 

Велика ли сумма в 750 миллиардов рублей? Сейчас не так уж много крупных проектов, действительно, 

ориентированных на инноватику. В данном случае, мы имеем не какой-то абстрактный инвестпроект, а 

производственно-инновационную площадку. Это конкретная территория с уже имеющимися заводами. А 

проект рассчитан на их дальнейшее расширение, развитие и так далее. И именно в момент кризиса, когда 

мы говорим о прорывных наших производствах, об импортозамещении, о дальнейшем наращивании 

экспорта, такие вот реперные точки, крупные, они просто необходимы. Иначе деньги просто 

«размазываются». Концентрация ресурсов нужна. Тем более, что в данном случае мы видим крупный и 

понятный всем проект, ориентированный на наращивание нефтехимического и, параллельно, 

автомобильного производства. А если учитывать башкирские заводы, самарские, нижегородские, то можно 

сказать, что «Иннокам» - это сердце крупного поволжского промышленного кластера, можно так назвать, 

рассчитанного на нефтехимию и автопром. 

Что касается сроков реализации проекта, то тут, повторюсь, он основан на действующих заводах. В этом 

отношении сроки, действительно, будут меньше, чем при новом строительстве. Поэтому, думаю, что все 

будет нормально. 

назад: тем.карта, дайджест 

Сергей Кудрявцев, Валентина Шистерова 
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28.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (19154Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Медицина так шагнула вперед, что оставила далеко позади себя наше здоровье. 28 июня 2016 года, 

вторник u № 77 (4979) www.eveningkazan.ru Погода 28 июня восход солнца 3.02, заход 20.30, долгота дня 

17.28. Луна в Овне, 23й лунный день. Переменная облачность, без осадков. Ветер северозападный 

умеренный. Температура воздуха 17 19 градусов тепла. Уровень воды в Волге 52,74 метра. Температура 

воды 22,2 градуса. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного 

происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 В ТИСБИ 

СМЕНИЛСЯ РЕКТОР. Основательница института 75летняя Нэлла Прусс уступила ректорское кресло 

Людмиле Нугумановой в прошлом замминистра образования и науки РТ, в последнее время она была 

советником ректора КФУ. В новую должность Нугуманова официально вступит с нового учебного года. По 

информации «ВК», Нэлла Прусс останется в руководстве вуза в качестве советника ректора. * * * 22 

СЛУЧАЯ ВИЧИНФЕКЦИИ ВЫЯВЛЕНО за прошлую неделю в Татарстане. Больше всего новых пациентов с 

ВИЧ в Казани девять человек. Еще трое в Бугульминском районе. В Набережных Челнах и Чистополе 

печальную статистику пополнили по два человека, сообщает прессслужба Управления Роспотребнадзора 

по РТ. * * * ПОСЧИТАЛИ КОНТРАБАНДНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ в УФСИН по РТ. За пять месяцев этого года 

удалось перехватить 1,5 тысячи мобильных, которые пытались незаконно доставить в колонии. Самым 

популярным способом доставки остается «переброс » когда средство связи, запрещенное для 

заключенных, перекидывают через забор ИК. С начала года таким образом пытались передать больше 

1100 сотовых. В прессслужбе УФСИН по РТ отметили, что больше всего попыток доставить в колонию 

мобильник отмечено в казанской ИК строгого режима №2 406. * * * СОБИРАЛИСЬ ПЕРЕРАБОТАТЬ, НО 

СОЖГЛИ макулатуру работники ООО «Комплекс «Экология Поволжья» утром в воскресенье. Пожар на 

транспортировочной ленте и в станке для прессовки вторсырья в цехе на Аделя Кутуя случился, по 

информации МЧС, изза того, что ктото из работников комплекса уронил на транспортер горящую сигарету. * 

* * КАЗАНСКАЯ ХУДОЖНИЦА ОТКРОЕТ ВЫСТАВ КУ В МОСКВЕ в центре современного искусства 

«Винзавод » 29 июня. Это Елизавета Чухланцева, автор проекта «Окультуренные сорняки ». « Художница 

показывает быт своей родины, спального района Казани, сообщают организаторы выставки. Старые 

плюшевые игрушки, вязаные кружевные салфетки, полинявшие байковые одеяла, пыльные искусственные 

цветы... С помощью этих предметов она рассказывает историю собственного взросления в обществе, где 

время остановилось...» Куратор выставки Кирилл Преобра женский. * * * БАЛЕТЫ МЭТЬЮ БОРНА В 

КАЗАНИ можно будет увидеть в рамках летнего театрального фестиваля Theatre HD трансляции на 

экранах кинотеатров самых известных спектаклей из лучших театров мира. Строго говоря, назвать 

http://www.business-gazeta.ru/article/315157
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балетами спектакли выдающегося хореографа и режиссера Борна нельзя, сам он характеризует их как 

«пьесы без слов»: смесь актерской игры, танца, пластических экзерсисов и световых эффектов. Первый 

спектакль Борна «Кар Мэн » покажут 12 июля в кинотеатре «Каро Кольцо», в августе представится 

возможность увидеть его скандальное (в исполнении танцовщиковмужчин) «Лебединое озеро», в сентябре 

«Спящую красавицу »... Врача будут судить за смерть пациента Уголовное дело о смерти пациента в БСМП 

Набережных Челнов передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает пра 

А вы где купаетесь? Сергей Мильграм, коммерческий директор ЗАО «Бюро путешествий «Столица »: 

Только в море. Просто у меня специфика работы такая, и лето самая горячая туристическая пора. 

Приходится засиживаться в офисе допоздна, и потом уже нет сил кудато ехать. Так что терплю до отпуска, 

чтобы поплавать. Фердинанд Тимурханов, начальник управления гражданской защиты исполкома Казани: 

Только в разрешенных местах, там, где дежурят спасатели и медицинские работники. Я вам приведу 

данные: в этом году на озере Комсомольском 21 июня чуть не утонул мальчик 2002 года рождения, 23 июня 

мальчик 2004 возащитная группа «Акцент». По данным следствия, нейрохирург БСМП не заметил у 

49летнего пациента перелом черепа и переправил его в горбольницу №5, где мужчине также не поставили 

правильный диагноз. На следующий день больной снова поступил по скорой в БСМП, а спустя 9 дней 

скончался. Нейрохирургу инкриминируется причинение смерти по неосторожности вследствие 

ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В 2014 году Верховный суд Татарстана уже 

взыскал с БСМП и горбольницы №5 180 тысяч рублей в пользу матери погибшего в качестве компенсации 

морального вреда. года рождения. Потому что плавали не там, где находится пляж, а на противоположной 

стороне озера, где, по сути дела, купатьсято нельзя. И этим парням повезло, что наши спасатели 

приглядывают за всем озером сразу. Но вы же понимаете, что через каждые десять метров спасателя не 

поставишь. Хочу обратиться к родителям: вы вообще знаете, где ваши дети проводят время и куда они 

купаться ездят? Сергей Ломакин, писательсказочник: Дома в ванной. Раньше удавалось на Средиземном 

море летом понежиться, но Турцию закрыли и все, бюджетный отдых накрылся. Но избалованностьто 

осталась, уже не хочется в мутную да холодную, хоть и родную, Опрос ребром Крепнет наградной 

патриотизм Высшим татарстанским чиновникам и депутатам станет сложнее получить доказательство 

признания их заслуг за рубежом, а будущим татарстанским пенсионерам денежные льготы на родине. В 

общем, всем нелегко, и те, у кого щи нежирны, могут утешаться сознанием, что у когото другого жемчуг 

мелок. Сегодня парламент Татарстана планирует принять постановление о порядке «принятия лицами, 

замещающими госдолжности РТ, избрание или назначение на которые осуществляется Госсоветом РТ, 

почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия ино дай» столкнулся с микроавтобусом 

«Ситроен». Такого страшного ДТП в Татарстане не было с 2004 года, когда на ульяновской трассе при 

столкновении «Фольксвагена» и пассажирской «Газели» погибли тринадцать человек. Вчерашнюю 

прессконференцию начальник республиканского УГИБДД Рифкат Минниханов начал словами: «Вместо 

того чтобы отчитываться перед 80летием Госавтоинспекции о достижениях, мы вынуждены говорить о 

трагедиях». По его словам, ДТП произошло предположительно по вине водителя корейской иномарки, 

который выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. Однако водитель 
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микроавтобуса, в который он врезался, также допустил нарушение он вез лишнего, не пристегнутого 

ремнем безопасности семилетнего пассажира. В ре водичку лезть. Тело просит ласковой волны да нежной 

пены морской. В прошлом году ездили с друзьями купаться на какоето лесное озеро, буквально в глушь 

дремучую, но там опасно никто же не знает, что на дне. Хотя и красиво, как в сказке, и тихо, как в 

волшебстве. Тимур Тимуршин, блогер, член рабочей группы по предпринимательству комиссии 

Общественной палаты РТ: Я купаюсь либо в Каме, либо в озере около дачи в Лаишевском районе. Иногда в 

Меше. Но, если честно, в этом году еще не купался. Когда был студентом, часто ездил в Займище, сейчас 

там, спасибо господину Зиганшину, купаться негде. К сожалению, почти не осталось Знаки отличия 

странных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений 

и других организаций». К числу лиц, которым будет запрещено принимать такие награды без специального 

разрешения, отнесены председатель Госсовета РТ, его замы, председатели парламентских комитетов и 

депутаты, «работающие на профессиональной постоянной основе», а также уполномоченный по правам 

человека в РТ, уполномоченный по правам ребенка в РТ, председатель Счетной палаты РТ, его замы и 

аудиторы. Председателям парламентских комитетов и де зультате водители обоих транспортных средств и 

пятеро пассажиров погибли на месте ДТП, а пятеро были госпитализированы с травмами, один из них как 

раз этот самый семилетний мальчик, который пролетел после столкновения через весь салон, умер в 

больнице. Рифкат Минниханов сообщил, что 44летний водитель легкового автомобиля возвращался из 

Богатых Сабов в Казань, откуда приехал в райцентр утром, воспользовавшись услугой такси «Трезвый 

водитель » то есть «вначале не решился сесть за руль, но уже спустя сорок минут после За купание на 

диких пляжах жителей республики начали штрафовать. На граждан, которые игнорируют знаки «Купаться 

запрещено», представители местного самоуправления имеют право наложить административное 

взыскание в сумме от одной до полутора тысяч рублей. мест, где не отметились бы люди, после «отдыха» 

которых остаются горы мусора и грязи. Поэтому считаю: чем меньше людей знает о водоеме, тем лучше. 

Надежда Аюпова, модельер одежды: Мы купили в Пестречинском районе дом, и там, недалеко от нас, в 

деревне есть святой ключ с ледяной, всего пять градусов, водой. Я езжу туда летом каждую неделю и 

трижды, как положено, окунаюсь в купель. Это такая встряска, такой стресс для организма, который 

заставляет тело просыпаться, а иммунную систему работать, и никакой грипп зимой не страшен. Даже 

дышать легче становится. А в наших речках я не купаюсь и другим не советую. Опрос подготовила Татьяна 

ЯНЬКОВА. путатам соответствующее разрешение будет вправе дать (или не дать) Комиссия Госсовета по 

контролю за достоверностью сведений о доходах парламентариев. А всем остальным, начиная со спикера, 

президиум Госсовета. Таким образом новая группа больших татарстанских начальников разделит судьбу 

членов Кабмина РТ во главе с премьером, для которых разрешение на получение нероссийских наград уже 

полгода как является обязательным. Правда, им такое разрешение может дать только президент 

Татарстана такой указ в январе этого года подписал Рустам Минниханов. К тому времени и сам он тоже 

был уже не волен реагировать на заграничное признание его заслуг обычным «спасибо», а должен был на 

любое приятное предложение подобного рода сказать: «Спасибо, я только у начальства спрошу...» Ведь 

президент РТ это одна из «государственных должностей РФ», а с октября 2015го занимающие эти 
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должности по указу Владимира Путина вправе принимать такие знаки внимания лишь с разрешения самого 

Владимира Путина. В общем, патриотизм в стиле «не нужен нам орден турецкий» (а главным образом 

французский, английский, немецкий...) менее чем за год охватил практически весь депутатскочиновничий 

класс России. Ведь для чиновников рангом поменьше аналогичный запрет давно введен законами РФ и РТ 

о государственной гражданской и о муниципальной службе. (Окончание на 2й стр.) Такого страшного ДТП в 

республике не было 12 лет Жизни восьми человек унесла авария, которая произошла в воскресенье утром 

на 80м километре дороги Казань Шемордан в Тюлячинском районе, где «Хен mchs.tatarstan.ru приезда в 

Сабы сделал это». По словам таксиста, которого нанял мужчина, по дороге он жаловался на сердце. Пока в 

ГИБДД не сделали вывода, был водитель «Хендая» трезв в момент аварии или нет. Получить и огласить 

результаты экспертизы, которая даст ответ на этот вопрос, гаишники рассчитывают через несколько дней. 

А пока они выяснили, что предполагаемый виновник аварии с начала этого года 64 раза был пойман на 

нарушении скоростного режима, причем три раза скорость была превышена более чем на 40 км/ч. 

(Окончание на 3й стр.) ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ Владельцы ларьков грозят исполкому акциями 

протеста 14,9 млн рублей выделяет исполком Казани на снос 50 торговых объектов. До ноября под ковши 

экскаваторов попадут 15 кирпичных павильонов и 35 строений из сандвичпанелей и металлоконструкций. 

Вчера закончился срок подачи заявок на конкурс с витиеватым названием «Высвобождение территории 

Казани от незаконных объектов потребительского рынка путем сноса (демонтажа)». За «высвобождение», 

которое будут проводить по мере вынесения судебных решений, городские власти согласны заплатить 

почти 15 млн рублей. По какой причине власти собираются избавиться от этих объектов и почему их снос 

будет оплачен из бюджета, выяснить не удалось ответ на запрос «ВК» в исполком на момент публикации не 

поступил. Тем временем информация о планируемом сносе вызывает серьезные опасения в 

предпринимательской среде. Дело в том, что за формулировкой «незаконные объекты» кроются 

изменившиеся правила игры на рынке. Компенсацию за детсады можно будет оформить по Интернету С 1 

июля в Татарстане родители детсадовцев смогут оформить компенсацию за детсады, не выходя из дома. 

Об этом сообщила вчера министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова на 

прессконференции, посвященной предоставлению и популяризации электронных услуг в сфере социальной 

защиты населения республики. С 1 июля станет доступна ду, что этот сервис будет электронная услуга по 

«назначению компенсации ча обеспечена безопасностью очень удобным. «Система сти родительской 

платы за на государственном уровне », отметила Зарипова. присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих го заявления необходимо Для подачи электронно 

образовательную программу дошкольного образова кабинет на Портале гос зарегистрировать личный ния» 

на Портале госуслуг услуг РТ uslugi.tatarstan.ru. РТ. По словам министра, Затем нужно зарегистрировать 

личный кабинет и со получателем субсидии являются около 200 тысяч татарстанцев. Описывая портные на 

Портале госуслуг РФ хранить персональные данрет получателя субсидии на gosuslugi.ru для авторизации 

оплату детсадов, Зарипова через Единую систему сообщила, что это, как правило, работающий человек 

фикации. После СМС от идентификации и аутенти в возрасте до 35 лет, активный пользователь 

Интернепешном подтверждении Портала госуслуг РФ об уста. Она призвала родителей введенных 
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персональных детсадовцев внимательно данных нужно подать заявление на Портале гос ознакомиться с 

процедурой подачи электронного заявления и выразила надеж услуг РТ, сообщает «Татаринформ». 

Заместитель председателя Гильдии малого и среднего бизнеса Казани Евгений Иосипов рассказал «ВК», 

что в марте прошлого года были приняты поправки в Земельный кодекс РФ, согласно которым продлить 

аренду земли, находящейся под объектом, не оформленным в собственность, стало возможно только через 

аукцион. Однако на предпринимателей, которые заключали договоры аренды до марта 2015го с 

преимущественным правом ее продления, новые правила не распространяются, ведь на аукционе они 

могут запросто этого права лишиться, если ктото предложит большую цену. Перед властями встал вопрос: 

что делать с такими арендаторами? На федеральном уровне выход нашли: вместо договоров аренды 

Минпромторг РФ предложил заключать с ними договоры на размещение объектов без всякого аукциона. 

Однако в Казани процесс забуксовал. Наш исполком встретил эту рекомендацию в штыки. Потом удалось 

переломить ситуацию нас поддержали Минпромторг РТ, Торговопромышленная палата, уполномоченный 

по правам предпринимателей. В результате исполком согласился мол, ладно, так и быть, но при этом 

решил воспользоваться ситуацией и брать за право размещения торгового павильона в несколько раз 

больше, чем за право аренды такого же земельного участка! возмущается Иосипов. В настоящее время, по 

его словам, готовится постановление Кабмина РТ, которое должно разрешить ситуацию, при этом, если 

решение будет принято не в пользу малого бизнеса, предприниматель грозит акциями протеста: Будем 

проводить митинги, демонстрации. Половина ларьков стоит и не платит вообще, а с нас пытаются содрать 

три шкуры... Зампредседателя городской Гильдии малого и среднего бизнеса утверждает, что значительное 

количество торговых павильонов и киосков в Казани установлены без всяких разрешений: Всего по городу 

около двух тысяч павильонов. Половина из них стоят без всяких документов, без ничего! Налогов не платят, 

за землю не платят! На последнем совещании, которое проводил уполномоченный по правам 

предпринимателей Нугуманов, я прямо об этом сказал: «Нас щемите непонятно за что, а им ничего!» По 

словам Иосипова, если Лекарство от ненависти Посмотреть кино и поговорить с режиссером можно будет 

30 июня в центре современной культуры «Смена»: в 19.30 здесь начнется показ фильма «Камчатка 

лекарство от ненависти», после скайпконференция с режиссером Юлией Мироновой. В основе ее фильма 

история военного корреспондента Вячеслава Немышева, 27 раз побывавшего на войне и не сумевшего 

потом адаптироваться в гражданской жизни: он сбегает на Камчатку, где на протяжении двух лет снимает 

себя на видеокамеру в надежде избавиться от кошмаров и душевных ран, нанесенных войной. Картина 

стала победителем XXVII Международного фестиваля документальных фильмов в Амстердаме IDFA в 

номинации «Лучший среднеметражный фильм » 2014 года. предстоящий снос коснется только 

ларьков«нахаловок», то законопослушные предприниматели такие действия властей поддержат. Но в связи 

с вышеупомянутыми поправками в Земельный кодекс и новыми правилами аренды есть основания 

полагать, что под снос попадут и торговые точки законопослушных бизнесменов. Эдуард Прохоренко 

учредитель торговой сети «Августина», которая успела лишиться около двух десятков павильонов в рамках 

предыдущих кампаний по сносу, оказался настроен менее критически по отношению к действиям местных 

властей. Некоторые торговые объекты надо сносить однозначно, потому что это устаревший формат, 
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считает он. Согласитесь, когда город остался без киосков, стало легче дышать. Когда у нас заканчивается 

аренда под какимто объектом и нет шансов ее продлить сносим и всё. Гендиректор сети «Августина» Олег 

Прохоренко рассказал «ВК», что все свои торговые точки они ликвидировали за свой счет, при этом 

затраты на снос были не самыми значительными: Первый раз слышу про тендер, выделение миллионов из 

бюджета на снос, удивился он. Мы сами все убирали. Во сколько обошлось? Если это 10 квадратных 

метров это никак не больше 100 тысяч. Примечательно, что в мае этого года, когда в Казани прошел 

предыдущий тендер на демонтаж ларьков, снос 192 объектов был оценен в 3,5 млн рублей. При этом в 

ходе торгов цена упала более чем в два раза в конкурсе победила компания «Стройтехника», 

предложившая за выполнение этих работ 1,4 млн рублей. Александр ТРЕТЬЯКОВ. 28 28 29 29 июня июня 

Не сорите деньгами, КОЗЕРОГ, не забывайте, что копейка рубль бережет. Постарайтесь не растратить 

свою энергию на мелочи, ВОДОЛЕЙ. Похоже, РЫБАМ придется принять активное участие в делах 

родственников. Звезды на вашей стороне, ОВЕН, но рисковать без особой надобности не стоит. У ТЕЛЬЦА 

не исключено обострение хронического заболевания. БЛИЗНЕЦАМ следует держать эмоции под 

контролем, в противном случае и до нервного срыва недалеко. Непредвиденные денежные траты 

возможны у РАКА. Какаято новость может заставить ЛЬВА поступиться своими принципами. Если чтото не 

клеится, не тратьте силы на новые попытки, ДЕВА. Излишние физические нагрузки категорически 

противопоказаны ВЕСАМ. Увы, СКОРПИОН может поспешить с выводами. Живите своим умом, СТРЕЛЕЦ, 

чужие советы вам сейчас ни к чему. 

назад: тем.карта, дайджест 

28.06.2016 
Бурятия (Улан-Удэ) 

Ширап Чимитлоржиев: «В современных условиях деятельность ВЯРК 

приобретаетбольшую значимость» 

В канун Международного фестиваля «Алтаргана-2016» в Улан-Удэ пройдет шестой съезд Всебурятской 

ассоциации развития культуры. Общебурятская общественная организация за 25 лет сделала многое для 

развития бурятской культуры. У бурятского народа богатое историческое прошлое, сложившиеся веками 

историко-культурные, религиозно-философские традиции. 

ИМЯ СВОЕГО НАРОДА ПРОСЛАВЛЯЛИ ЕГО ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ Донесли до нас предания имена 

таких борцов за счастье народа и за процветание родного края, как отважные Бабжа-Барас-батор и 

Балжан-хатан, легендарный Чепчугей, отдавшие жизнь за свободу и независимость бурятского народа в 

борьбе с грозными силами зла. 

Широко известно имя Бадана Туракина, ездившего в 1702-1703 гг. во главе бурятской делегации к Сагаан-

хану (Белому царю - Петру Первому) ради восстановления справедливости и свободы на родной земле. 
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В разное время свой народ прославляли Дамба-Даржа Заяев, обучавшийся в Лхасе в течение 7 лет 

(середина XVIII века), впоследствии ставший первым Бандида хамба ламой бурятских дацанов, Доржи 

Банзаров, кандидат философских и востоковедных наук, выпускник Казанского университета (середина 

XIX века), цанит-хамба Агван Доржиев, учитель XIII Далай-ламы, Бато-Далай Очиров, депутат второй 

Государственной думы России, профессор Гомбожаб Цыбиков, первый из российских ученых-

исследователей проникший в Лхасу, в центр буддизма, Эрдэни Батухан, министр народного просвещения 

Монголии, Цокто Бадмажапов, первооткрыватель «мертвого» города Хара-Хото, кенсур Агван-Нима, 

настоятель Гоман-дацана в Индии (начало XX столетия). 

В памяти народной остались имена профессоров, докторов наук - Гармы Санжеева, профессора, лидера 

московской школы монголоведов, Санжи Дылыкова, Николая Мункуева, докторов наук - монголоведов и 

китаеведов, Петра Атутова, академика Академии педагогических наук СССР, Маркса Мохосоева, члена-

корреспондента РАН, председателя БНЦ. С огромным уважением говорят в народе о Михее Ербанове, 

руководителе Бурят-Монгольской республики (20-30-е годы XX в.), Владимире Саганове, председателе 

Совета Министров Бурятии (на рубеже XX-XXI вв.), президентах Всебурятской ассоциации развития 

культуры Даша-Ниме Дугарове, Бата Баяртуеве, президенте Конгресса бурятского народа Евгении Егорове. 

Имена Цыбена Жамцарано, Элбэк-Доржи Ринчино, Михаила Богданова, Базара Барадина, Даши 

Сампилона широко известны бурят-монгольскому народу. Они стояли во главе национального движения 

нашего народа в начале XX века. 

Не зря я назвал имена выдающихся деятелей, которые боролись за процветание своего народа и 

защищали его национальные интересы. Сегодня нашему народу, прошедшему серьезные испытания на 

путях исторического развития, нужны лидеры. К сожалению, мы потеряли в последние годы 

авторитетнейших в народе деятелей. Эпоху Цыбена Жамцарано, Элбэк-Доржи Ринчино, Михаила 

Богданова отделяют от нас многие десятки лет, насыщенных крайне противоречивыми событиями в жизни 

бурятского этноса. В годы советской власти мы потеряли величайшее свое наследие - классическую 

монгольскую письменность. 

Были репрессированы зажиточные слои общества, настоящие труженики, являвшиеся движущей силой 

бурятского общества. Были разрушены до основания буддийские дацаны, репрессированы ламы, 

составлявшие значительную часть интеллектуального наследия народа. В 1937 году за спиной бурятского 

народа был совершен антиконституционный акт - расчленение Бурят-Монгольской АССР. Республика 

потеряла половину населения и половину территорий, в 1958 году народ потерял свое исконное название 

«бурят-монголы», «Бурят-Монголия». Была репрессирована духовная интеллигенция с восточным 

(буддийским) образованием. Оказались в тюрьмах и на каторге в лагерях ГУЛАГа многие представители 

научной и творческой интеллигенции Бурят-Монголии, многие из них расстреляны. 

ВАРК СТАЛ ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ ВСЕХ БУРЯТ Начавшаяся с конца 1980-х годов эра перестройки 

положила начало демократическим преобразованиям во всех сферах нашей жизни. Она способствовала 
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развертыванию бурятского национального движения на современном этапе, цели и задачи которого были 

очерчены в феврале 1991 года Всебурятским съездом по консолидации и духовному возрождению нации, 

уточнены и углублены Всебурятским съездом в 1996 году. 

В 1991 году создана Всебурятская ассоциация развития культуры (ВАРК), возглавляемая народным 

художником Бурятии и РФ, членом-корреспондентом Академии художеств России Даша-Нимой Дугаровым и 

ученым-филологом Бата Баяртуевым. ВАРК внес крупный вклад в возрождение национальной 

традиционной культуры, языка и письменности. В середине 2000 года во главе ВАРК были Дандар 

Сандитов, профессор, доктор физико-математических наук, Доржи Сультимов, народный артист РБ и РФ, 

Геннадий Манжуев, общественный и государственный деятель. Сегодня ВАРК возглавляет Владимир 

Булдаев. 

Всебурятская ассоциация развития культуры как общественная организация за 25 лет стала центром 

притяжения всех бурят, членом Всемирной организации непредставленных народов и наций. 

По инициативе ВАРК стали возрождаться забытые в советское время национальные традиции. Сагаалган 

обрел статус официального всенародного праздника. ВАРК уделял значительное внимание проблемам 

консолидации нации на основе активизации этнических связей путем возрождения многовековой 

традиционной культуры этноса, его языка, оживления связей с монгольским миром. Этнографическая 

Бурятия, находящаяся в центре Азии, долгое время была по существу оторвана от восточной культуры. 

ВАРК своими делами старался приобщить население к традициям буддийской культуры, к культуре 

народов Центральной Азии, прежде всего, к родственной бурятам монгольской культуре. 

Духовные традиции - это не только религиозные верования и обычаи, это и компоненты восточной 

культуры, восточного образования, это художественно-литературное творчество, основанное на лучших 

образцах монгольской и восточной классики. 

В начале 1990-х годов с целью возрождения и развития бурятской традиционной культуры бурятская 

диаспора в Монголии провела фестиваль «Алтаргана». Идея единения, солидарности людей, бережно 

относящихся к своим этническим корням, была изначально заложена в названии и определила смысл 

праздника. «Алтаргана» стала традиционным праздником духовного единения бурятского народа. 

Возрождены имеющие многовековые традиции Ердынские игры... 

«ВЫМРЕТ ЯЗЫК В УСТАХ НАРОДА - ВЫМРЕТ И НАРОД» ВАРК держал в поле зрения вопросы бурятского 

языка. К сожалению, языковая проблема оказалась «крепким орешком», проблемой крайне запущенной в 

результате «языкового империализма» в СССР, также осуществленных в советское время крайне 

неудачных экспериментов с бурятским языком. Формально бурятский язык в современной Бурятии - 

государственный язык, а на деле этого нет. Власти не выработали оптимальный механизм реализации 

своего же решения о государственном бурятском языке. Появились целые поколения бурят, не говорящих 

на родном языке, так называемых «немых бурят». 
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Судьба этноса во многом зависит от того, сумеем ли мы сохранить язык. Вспомним слова Константина 

Ушинского: «Вымрет язык в устах народа - вымрет и народ». Нелишне вспомнить слова доктора 

филологических наук Цыбикжапа Цыдендамбаева: «Создавшаяся ситуация требует того, чтобы было 

обращено особое внимание обучению детей устному, разговорному языку, развитию навыков изложения 

своих мыслей на родном языке». 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ Десятилетия до перестройки, до 90-х годов XX века, 

многовековая история бурятского народа выдавалась в искаженном, обезличенном виде. Одной из задач 

ВАРК и Конгресса бурятского народа было восстановление исторической правды, прежде всего, 

ликвидация «белых пятен» в бурятской истории, восстановление забытых имен выдающихся деятелей 

прошлого. Сделано было многое. Об этом свидетельствуют изданные исторические и художественные 

труды, прежде всего, серийные издания «Выдающиеся бурятские деятели», «Собрания бурятских 

летописей» ВАРК совместно с Конгрессом бурятского народа и Институтом общественных наук проводили 

конференции и «круглые столы» по темам: «Современное положение бурятского народа», «Бурят-монголы 

накануне третьего тысячелетия», организовали мероприятия по уникальной дипломатической миссии - 

конному походу хори-бурят к Сагаан-хану в 1702-1703 гг. 

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ Жизнь показала, что современное бурятское национальное движение нуждается в 

боевитой, активно действующей единой национальной организации, выражающей волю бурятского этноса 

и защищающей его национальные интересы. В такой организации должны работать деятели с активной 

жизненной позицией, заслужившие авторитет в народе своими конкретными делами, в частности, 

деятельные молодые люди, мыслящие современными категориями. 

Сегодня, к сожалению, в силу ряда субъективных и объективных обстоятельств деятельность Конгресса 

бурятского народа парализована. Поэтому на современном этапе бурятского национального движения 

консолидация и духовное возрождение нации в руках межрегионального общественного движения 

«Всебурятская Ассоциация развития культуры». 

Буряты различных регионов не должны постоянно жить изолировано, не поддерживая устойчивых 

контактов между собой. Сегодня слабы связи между Республикой Бурятия и бурятским населением, 

живущим за ее пределами, во всех сферах жизнедеятельности. В частности, в области информационных 

связей. Весьма актуальна задача расширения и углубления связей с монгольским миром, прежде всего, с 

государством Монголия. Следует заметить, что решения состоявшихся в 1993 году в Улан-Баторе 

Всемирного форума монголов и в 2010-м Конвента монголов мира сыграли важную роль в развитии связей 

между монгольскими народами. Надеемся, что в будущем будут углубляться развивающиеся между 

монгольскими народами связи, расширяться экономические, культурные и информационные контакты 

между государством Монголия и народом Бурятии. В условиях глобализующегося мира, интеграции и 

диалога культур, в перспективе развития этнотуризма вокруг Байкала роль деятельности ВАРК 

приобретает все большую значимость и актуальность. В этих условиях бурятский народ должен достойно 
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ответить на вызовы времени и доказать свою способность модернизироваться, идти дальше, сохраняя и 

развивая при этом национальную культуру, литературу, язык и свою самобытность. 

*** фото: Ширап Чимитдоржиев стал лауреатом Госпремии РБ в области гуманитарных наук (2015 г.) 

назад: тем.карта, дайджест 

Ширап Чимитдоржиев, член Совета ВАРК 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Бурятия (Улан-Удэ) (PDF-версия) 

Полоса 7 

28.06.2016 
Talks.su (Одесса) 

Казанский институт приглашает «ночных» студентов на лекции под 

открытым небом 

Первым лекторием, который пройдет 28 июня на открытой площадке перед Институтом филологии 

и межкультурной коммуникации КФУ (ул.Татарстан, 2), будет мероприятие «Наука в летнюю ночь». 

Научно-популярный лекторий представит 4 темы: «Филология и культурология», «История 

и востоковедение», «Татаристика» и «Психология». На 6-ти потоковых лекциях выступят педагоги, 

выпускники и студенты КФУ. Тут скажут об истории, востоковедении, филологии, культурологии, 

татаристике и психологии. 

«Татаристика», в рамках которой участники обсудят современное развитие государственной литературы, 

где и как изучать татарский язык, этногенез татарского народа, «непереводимое» в работе переводчика, 

татарскую драматургию и музыку. Тут будут «преподавать» гуманитарные дисциплины - историю 

и востоковедение, филологию и культурологию, татаристику и психологию. Тут же можно узнать детали 

предстоящего мероприятия. 

В блоке «Психология» запланированы лекции: вся правда о психологии, загадки человеческой души, 

психологические иллюзии, стрессоустойчивость, анатомия конфликта и психологическое здоровье. Кроме 

того, будут работать творческие зоны, мастер-классы, эксперименты, квесты, кинотеатр и выставки. 

В 22.00 состоится праздничное шествие уполномченных стран мира под музыкальное сопровождение 

progressive postrock-группы «Face in a crowd», выступят этно-проект Марселя Загидуллина «Nidi-project» 

(диджериду) и др. В завершение гости увидят световое шоу. 
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КФУ пригласит казанцев на ночные интерактивные лекции 

назад: тем.карта, дайджест 

Юрий Бойко 

http://talks.su/news/kazanskiy-institut-priglashaet-nochnih-studentov-na-lekcii-20160628/ 

28.06.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Ночные лекции от федерального университета 

«Наука в летнюю ночь» - так романтично назвали в Казанском федеральном университете первое 

мероприятие своего нового проекта «PRO наука в КФУ». Четыре гуманитарных лектория в рамках этого 

проекта ждут казанцев завтра, начало в 18 часов. 

Лектории пройдут на открытой площадке перед Институтом филологии и межкультурной коммуникации 

КФУ (Татарстан, 2). «В необычном формате занятий под открытым небом можно будет познакомиться с 

дисциплинами, преподаваемыми в университете, и с новой стороны открыть для себя науку как таковую - 

это не «пыльные фолианты» и «закрытые лаборатории», а передача знаний в неформальном 

интерактивном процессе», - обещают организаторы мероприятия. 

В четырех шатрах пройдут лекции по направлениям «Филология и культурология», «История и 

востоковедение», «Татаристика» и «Психология». Будет также интерактивная зона с мастер-классами, 

квестами, кинотеатром и выставками. Запланирована насыщенная развлекательная программа - обещают, 

например, историческое дефиле и средневековые бои. 

Побыть одну ночь студентом КФУ смогут все желающие абсолютно бесплатно 

Позже образовательные интенсивы «PRO Наука в КФУ» проведут и другие институты и факультеты 

университета: в июле запланировано два аналогичных мероприятия, но уже естественно-научного 

направления. 

Побыть одну ночь студентом КФУ смогут все желающие абсолютно бесплатно. Организаторы просят лишь 

заранее зарегистрироваться на сайте www.night.kpfu.ru. Там же можно подробнее узнать о программе 

ночной «учебы». 

Фото: tourprom.ru 

Автор статьи: БОРИСОВА Елена 

назад: тем.карта, дайджест 

http://talks.su/news/kazanskiy-institut-priglashaet-nochnih-studentov-na-lekcii-20160628/
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БОРИСОВА Елена 

http://rt-online.ru/nochnye-lektsii-ot-federalnogo-universiteta/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Ночные лекции от федерального университета 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Press-Release.Ru 

Есть интерес - будет результат 

Продолжаем серию публикаций о победителях конкурса на соискание именной стипендии Депутата 

Государственной Думы РФ А.Г. Когогиной 

Наука – непростая, но весьма увлекательная сфера деятельности, и при полной отдаче, эффективном 

участии в процессе результаты не заставят себя ждать. 

Владимир Рачков – студент 4 курса автомобильного отделения Набережночелнинского института КФУ. 

Отличник учёбы, лауреат Президентской стипендии по приоритетным направлениям модернизации 

экономики РФ, обладатель повышенной государственной академической стипендии за достижения в 

научной деятельности, также проходит целевую подготовку и обучение в ПАО «КАМАЗ» – рассказывает о 

своей работе и достижениях с большим интересом и горящими глазами. 

В 2014 году команда Набережночелнинского института КФУ приняла участие в первом в России этапе 

Formula Student под руководством доцента кафедры автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна 

Ильдара Шамсутдинова. Владимир вошел в состав команды нашего университета под названием 

«FS_KFU». Formula Student – это международные студенческие инженерно-спортивные соревнования, 

проводимые по всему миру в течение 30 лет, когда команда студентов технического вуза становится 

инженерной компанией, которая направлена на создание и тестирование болида класса Formula Student 

для рынка непрофессиональных гоночных автомобилей. Команде студентов предстояло сконструировать и 

построить болид, отвечающий регламенту, и пройти с ним все испытания. Команда нашего института 

выступала в 3 классе, то есть создавала 3D-модель гоночного болида, и проходила три этапа защиты 

проекта: защита конструкции, стоимостной отчет и бизнес-презентация. Защита проекта полностью 

проходит на английском языке. Проект нашего института прошел все 3 этапа, а студенты были награждены 

дипломом за участие. 

http://rt-online.ru/nochnye-lektsii-ot-federalnogo-universiteta/
http://rt-online.ru/nochnye-lektsii-ot-federalnogo-universiteta/
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Работая в данном проекте, Владимир получил огромный опыт, особенно во взаимодействии с 

иностранными студентами: «Они очень общительные и знающие. С большим удовольствием делятся своим 

опытом и подчеркивают, что мы должны учиться другу у друга». 

Как считает сам Владимир, данный проект нужен для того, чтобы понять, чем мы в дальнейшем будет 

заниматься, каковы самые актуальные аспекты данного направления. Сейчас проект Formula Student имеет 

значительные перспективы для развития и именно его пытаются внедрить и в российские вузы для 

успешного и эффективного развития инженерно-технического образования. 

В 2015 году Владимир получил свидетельство Победителя второго открытого чемпионата Москвы по 

Бережливому производству LEAN CHAMPIONSHIP и сертификат участника второго открытого чемпионата 

Москвы по Бережливому производству LEAN CHAMPIONSHIP 2015. Всего за один день ребята приняли 

участие сразу в нескольких проектах: «Художник», где необходимо было угадать потребность рынка, «5S», 

где по предложенной студентом инструкции можно было легко и быстро собрать нужную деталь. В этой 

игре наши ребята заняли первое место. 

Владимир: «Непросто в вузе научить инженеров работать с деталями. У человека должно быть желание 

этим заниматься, изучать всё самостоятельно. Если есть интерес, будет и результат!» 

Наши студенты были приглашены в Клуб инженеров и предпринимателей МГТУ им. Н.Э.Баумана, где 

известные топ-менеджеры и директоры рассказывали о своем опыте и своей работе. Побывал на экскурсии 

и остался под впечатлением Владимир и в своем родном городе, на заводе ПАО «КАМАЗ»: «Все очень 

строго. Берут только тех ребят, которые готовы вкладывать свои компетенции, время и силы во благо 

развития предприятия». 

В ноябре 2015 года Владимир стал участником Национального чемпионата сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills, а это огромное количество 

компетенций по техническим направлениям для рабочей молодежи. Наши ребята участвовали в 

компетенции по прототипированию, а незадолго до этого КАМАЗ оказал поддержку, организовав 

обучающие курсы. «Мы подготовили мини-проект – модель кривошипно-шатунного механизма. Справились 

с поставленными задачами, но, к сожалению, не взяли призовое место. Как отметили эксперты, то, что 

создали ребята – это уже большая победа». 

Несмотря на высокую занятость, полное вовлечение в научную деятельность, подготовку и участие во 

всевозможных международных и всероссийских конференциях Владимиру Рачкову удается продолжать 

учиться на «отлично». Он гордится проделанной работой, не собирается останавливаться на достигнутом и 

желает каждому студенту найти свой путь, путь успеха и научного творчества, ведь это колоссальный опыт 

и общение с интересными людьми. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Любовь Архипова 

http://www.press-release.ru/branches/education/444075198e1aa/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Есть интерес - будет результат - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   PublisherNews.ru 

Есть интерес - будет результат 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Есть интерес - будет результат 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Магнитогорский металл- городская газета (magmetall.ru) 

Когда уйдём со школьного двора… 

Автор: Евгений Рухмалев" align="left"> 

Число золотых медалистов в Магнитогорске в этом году побило все рекорды. 

В этом году, по данным управления образования городской администрации, медали "За особые успехи в 

учении" получил 151 выпускник - на 19 больше, чем в прошлом году. Ещё одно наблюдение: подавляющее 

большинство отличников - представительницы прекрасного пола: 124 против 27 молодых людей. 

Торжественная церемония вручения медалей "За отличные успехи в учении" традиционно прошла на 

площади возле Дворцы культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе. 

Как обычно, больше волнуются родители и прочие родственники, коих здесь раза вчетверо больше, чем 

выпускников. Последние же, выстроившись в линейку, с улыбкой увещевали разволновавшихся мамочек: 

"Ну ма-а-ам, давай без слёз, всё в порядке у меня с рубашкой!" 

Всё по-взрослому: торжественное построение, главный ведущий города Олег Садкеев, "красные" аттестаты 

зрелости вручает глава города, перед вручением - гимн, который выпускники тут же подхватили хором. 

- Привет, молодёжь! - в неофициальной форме обращается к медалистам глава города Виталий Бахметьев. 

- Сегодня здесь собрались лучшие из лучших. Вы завершили первый серьёзный этап своей жизни, 

http://www.press-release.ru/branches/education/444075198e1aa/
http://pr.adcontext.net/16/06/28/230137
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607332
http://pressuha.ru/release/503322-est-interes-budet-rezultat.html
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продемонстрировав отличные результаты. Надо бы и дальше двигаться с теми же успехами. Да, вы стоите 

на пороге большой жизни, а она непроста. Но у вас есть прекрасный задел, поблагодарить за который 

можно и учителей, и родителей, и, разумеется, вас самих. Мы верим в вас и, конечно же, поддержим во 

всём. 

- Вы преодолели высочайшую планку, - присоединяется к поздравлениям заместитель главы города Вадим 

Чуприн. - Я вам желаю, чтобы новые жизненные рубежи приносили новые успехи. 

- Это результат вашего как минимум двухлетнего тяжёлого труда, - поздравляет своих "подопечных" глава 

управления образования городской администрации Александр Хохлов. - Потому что как минимум 

последние два года вы учились только на "пятёрки", не забывая при этом об олимпиадах и соревнованиях, 

в которых принимали участие и одерживали победы. Спасибо вам: своими успехами вы не подвели город, 

систему нашего образования, которая по-прежнему лучшая в области. А пожелание вам одно: для будущей 

профессии поступите именно туда, куда наметили. 

Как уж точно не назовёшь сегодняшних выпускников - так это "заучки" и "зубрилки". 

Нежные девчонки полны грации, получая свои аттестаты, заметно краснеют. Почти половину из них, кроме 

родителей, встречают молодые люди с букетами - к ним завтрашние невесты бегут в первую очередь и, 

смущённо улыбаясь, представляют подошедшим родителям: "Ну, вот и познакомились", - буркают в ответ 

папы. Выпускники-парни, напротив, кажется, совсем не придают значения происходящему и больше 

внимания уделяют родителям: получили аттестат, пожали руку Виталию Бахметьеву - и тут же посылают 

воздушный поцелуй мамочкам, нацелившим на чадо свой фотоаппарат. А какие красавцы! Заметно 

выделяется в колонне Дмитрий Гомжин - выпускник 

школы № 20: высокий симпатичный юноша стал самым востребованным интервьюируемым у журналистов, 

которые подходят к выпускникам прямо во время торжественной линейки. 

Наибольшее количество золота - 15 медалей - у выпускников многопрофильного лицея № 1, у 

академического лицея - 12, в "золотой копилке" школы № 56 - десять наград. 

Его папа Андрей напоказ равнодушен: "Да он вечно интервью даёт - то для газет, то для телевидения". 

Мама Наталья, напротив, взволнованна и не скрывает радости. Сам же Дмитрий, который в будущем видит 

себя тележурналистом, для чего готовится к поступлению в Казанский университет, сегодня просто 

счастлив и на мой вопрос: "Чья медаль-то: твоя или мамы с папой?" - со смехом отвечает: 

- И моя, и их тоже. Спасибо за гены, что получился таким умным и сообразительным. Учиться меня не 

заставляли - просто любили, а я делал свою работу: что требовали в школе - то и выполнял. И занимался 

дополнительно по предметам, которые особенно нравятся: русский, литература, история, 

обществознание… Мама у меня тоже с золотой медалью школу окончила, но она по складу ума больше 

"физик" - помогала мне с точными науками справляться, а я - гуманитарий, наверное, в тётю - она у нас в 



  

1065  

Группа «Интегрум» 

 

 

семье творческая личность. Стал победителем во всероссийском конкурсе сочинений "Безопасная дорога в 

школу". Тема, казалось бы, избитая, сухая, но у меня получилось подать её красиво, эмоционально и 

красочно - оценили высоко. И вообще, к золотой медали я не особо стремился - думаю, любой может её 

получить, если учиться на совесть. 

- На девушек-то времени хватает или все силы на учёбу? 

- (Кинув взгляд на маму, засмеялся): Ну что вы, всё - только после поступления. 

Наталья меж тем подтверждает: действительно, учиться сына не заставляла, всё сам. И добавляет: 

"Просто нам повезло с детьми: старший золото принёс, младший тоже с отличием окончил начальную 

школу". 

Не заставлял заниматься свою дочку и Сергей Торшин - напротив, говорит, с женой даже беспокоились, что 

дочь так рьяно учится да по олимпиадам ездит: ей бы погулять, детством насладиться. С бывшим коллегой 

по "Магнитогорскому металлу" мы встретились на площади. Сергей Вадимович катил коляску, в которой 

восседал внук Мишка, удивительно похожий на деда - он с гордостью представляет: "Старшая дочка 

подарила". А младшая Ангелина Торшина в это время получала свою медаль. Выпускница 5-й, 

математической, школы, она выбрала не женскую, серьёзную профессию: 

- Пока не могу сказать точно, кем именно буду, но однозначно поступать буду в вуз, связанный с ядерной 

физикой и наноэлектроникой. 

В остальном же будущий наноэлектроник - самая обычная девчонка 17 лет. Просто ей нравились 

математика, физика и олимпиады, частые поездки на которые сделали её и сверстников самостоятельными 

людьми. А золотая медаль - о ней даже не думала, просто так получилось. 

По стране уже вовсю "гремят" выпускные балы. У вчерашних детей осталась какая-то пара недель для того, 

чтобы определиться, с каким ремеслом они свяжут свою жизнь. И мы желаем им большого успеха. Ведь 

именно от их успеха сегодня зависит наше завтра. 

Фото к статье 

Автор: Евгений Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы увеличить)" align="left"> Автор: Евгений 

Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы увеличить)"> Автор: Евгений Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы 

увеличить)"> Автор: Евгений Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы увеличить)"> Автор: Евгений 

Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы увеличить)"> Автор: Евгений Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы 

увеличить)"> Автор: Евгений Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы увеличить)"> Автор: Евгений 

Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы увеличить)"> Автор: Евгений Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы 

увеличить)"> Автор: Евгений Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы увеличить)"> Автор: Евгений 

Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы увеличить)"> Автор: Евгений Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы 
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увеличить)"> Автор: Евгений Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы увеличить)"> Автор: Евгений 

Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы увеличить)"> Автор: Евгений Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы 

увеличить)"> Автор: Евгений Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы увеличить)"> Автор: Евгений 

Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы увеличить)"> Автор: Евгений Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы 

увеличить)"> Автор: Евгений Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы увеличить)"> Автор: Евгений 

Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы увеличить)"> Автор: Евгений Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы 

увеличить)"> Автор: Евгений Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы увеличить)"> Автор: Евгений 

Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы увеличить)"> Автор: Евгений Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы 

увеличить)"> Автор: Евгений Рухмалев#(нажмите на фото, чтобы увеличить)"> 

Заголовок фотографии 

назад: тем.карта, дайджест 

Рита Давлетшина 

http://magmetall.ru/contribution/20380.htm 

28.06.2016 
Union News (unionnews.ru) 

В К (П)ФУ стартует цикл образовательных интенсивов 

by Щавлевa Вероника Константиновна 

Эстафету интенсивов «PRO Наука в КФУ» подхватят и иные факультеты и институты - в середине 

лета пройдет цикл естественнонаучных направлений. 

Лектории пройдут на открытой площадке перед Институтом филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ (Татарстан, 2). 

Мероприятие пройдет под открытым небом. 

Для гостей мероприятия организаторы подготовили 4 научно-популярных лектория по темам: филология 

и культурология, история и востоковедение, татаристика и психология, интерактивную образовательную 

и развлекательную зоны. Запланировано 6 потоковых лекций от наилучших учителей, выпускников 

и студентов. Тут скажут об истории, востоковедении, филологии, культурологии, татаристике и психологии. 

На секции «Татаристика» обсудят современное развитие государственной литературы, где и как изучать 

татарский язык, татарскую драматургию и музыку и т. д. 

http://magmetall.ru/contribution/20380.htm
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О научных экспедициях и археологических исследованиях, феномене русского авангарда можно будет 

услышать в шатре истории и востоковедения. Особый формат напоминает ставшую уже глобальной 

традицией «Ночь музеев» - свободный вход, широкая программа, - но вместо экскурсий по пустым 

аудиториям КФУ предложит гостям посмотреть на историческое дефиле и средневековые бои, посетить 

образовательный кинотеатр, тренинги, мастер-классы, квесты и выставки, попробовать свои силы 

в интеллектуальных играх и пройти личное психологическое типирование. Там же можно детальнее узнать 

о программе ночной «учебы». 

Услышать о загадках человеческой души, психологических иллюзиях, анатомии конфликта посетители 

мероприятия смогут в блоке психологии. Запланирована насыщенная развлекательная программа - 

обещают, например, историческое дефиле и средневековые бои. 

Эстафету «PRO Наука в КФУ» подхватят и иные институты и факультеты: в середине лета запланированы 

два мероприятия цикла естественнонаучных направлений. 

Побыть одну ночь студентом КФУ смогут все желающие безусловно бесплатно. 

назад: тем.карта, дайджест 

Вероника Константиновна 

http://unionnews.ru/2016/06/28/v-k-p-fu-startuet-cikl-obrazovatelnih-intensivov.html 

28.06.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

PRO КФУ: Наука в летнюю ночь (лекторий) 

ЛЕКТОРИЙ: 

Шатер «Психология» 

19.00 - 19.25 Вся правда о психологии 

19.30 - 19.55 Психологические иллюзии 

20.00 - 20.25 Загадки человеческой души 

20.30 - 20.55 Стрессоустойчивость 

21.00 - 21.25 Цивилизованные способы разрешения конфликтов 

21.30 - 22.00 Психология здоровья 

http://unionnews.ru/2016/06/28/v-k-p-fu-startuet-cikl-obrazovatelnih-intensivov.html
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Шатер «Филология и культура» 

19.00 - 19.25 Русская поэзия 2016 vs 1916 

19.30 - 19.55 История музыки в шаржах 

20.00 - 20.25 Калейдоскоп языков мира 

20.30 - 20.55 Жанр литературной сказки глазами Диснея 

21.00 - 21.25 Клиническая лингвистика и нейролингвистика 

21.30 - 22.00 Традиции Рея Брэдбери в современной научной фантастике 

Шатер «История и востоковедение» 

19.00 - 19.25 Научная экспедиция 

19.30 - 19.55 Воссоздавая утраченное: современные археологические исследования 

20.00 - 20.25 Восточная философия 

20.30 - 20.55 Античный и современный образы Александра Македонского 

21.00 - 21.25 «Мы наш, мы новый мир построим!" Русский авангард первой четверти ХХ в. 

21.30 - 22.00 Зачем нужен Китай? Или о том, что сложное сложно 

Шатер «Татаристика» 

19.00 - 19.25 Развитие татарской литературы в 20 веке 

19.30 - 19.55 Давайте говорить по-татарски / татарча сойлэшик 

20.00 - 20.25 Этногенез татарского народа 

20.30 - 20.55 «Непереводимое» в работе переводчика 

21.00 - 21.25 Современная татарская драматургия и театр 

21.30 - 22.00 Татарские народные музыкальные инструменты 

Расписание 

28 июня 
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Казанский федеральный университет 

Цикл образовательных интенсивов «PRO Наука в КФУ». Вход свободный. Обязательна предварительная 

регистрация: http://night.kpfu.ru/ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://e-kazan.ru/recreation/event/11809.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

PRO КФУ: Наука в летнюю ночь (интерактивная зона) 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Как стартовала приемная кампания в самых популярных вузах РТ 

Приемные комиссии в татарстанских вузах работают уже неделю. Первые результаты: абитуриентов 

меньше не становится, несмотря на то что основная масса, а это выпускники школ, документов пока не 

подает, так как еще не получила результатов ЕГЭ по многим профильным предметам. Зато выпускники 

прошлых лет и иностранные студенты проявляют большую активность. Так, КФУ пользуется большой 

популярностью у граждан Узбекистана, в КНИТУ-КАИ готовятся к приезду китайцев, а в КГМУ ждут 

абитуриентов из Индии. 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Величко 

http://www.business-gazeta.ru/video/315175 

28.06.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

У Фестиваля школьных учителей появился свой сайт 

Здесь представлена полная обновленная информация о ежегодном научном форуме, проходящем на базе 

Елабужского института КФУ 

В ответ на многочисленные пожелания и просьбы сотен участников Международного фестиваля школьных 

учителей, модераторов, педагогов и представителей СМИ специалистами Елабужского института КФУ 

http://e-kazan.ru/recreation/event/11809.htm
http://e-kazan.ru/recreation/event/11810.htm
http://www.business-gazeta.ru/video/315175
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разработан специальный сайт по технологии лендинга, который позволяет получить всю необходимую 

информацию на одной странице. 

Сайт с ярким интерфейсом и простой в пользовании. Организаторы и создатели уверены, что этот проект 

безусловно будет интересен всем представителям научного педагогического сообщества, поскольку он 

содержит сведения как о прошедших фестивалях, так и о предстоящем: здесь представлена информация о 

различных мероприятиях и проектах, организованных в рамках форума, имена модераторов, фотогалерея, 

подробная программа. 

Для желающих принять участие в форуме здесь имеются контакты организаторов и есть возможность 

оставить заявку онлайн. 

Имеется русскоязычная версия сайта http://fest.kpfu.ru  и международная версия (на английском языке): 

http://fest-eng.kpfu.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://elabuga.riasv.ru/news/u_festivalya_shkolnih_uchiteley_poyavilsya_svoy_sa/1129308/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Yodda.ru 

У Фестиваля школьных учителей появился свой сайт 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016 
АРФИ (arfi.ru) 

В Казани представили проект Стратегии-2030 

28 Июня 2016 

По словам чиновников, казанцы активно помогают создавать документ, по которому столица будет жить 

ближайшие 14 лет. 

Разрабатывать стратегию развития Казани начали в феврале этого года. Первый этап работы позади, и в 

мэрии рассказали, что уже сделано, а что еще предстоит. 

Авторы документа проанализировали основные городские проблемы, выработали идеи и решения. К 

работе привлекли свыше 2,5 тысяч человек. Только в дискуссиях на экспертных площадках участвовало 

580 казанцев, в опросах на портале мэрии - еще 773. Своим мнением горожане делились также в ходе 

соцопросов, практических семинаров «Made in Kazan» и в соцсетях. 

http://elabuga.riasv.ru/news/u_festivalya_shkolnih_uchiteley_poyavilsya_svoy_sa/1129308/
http://elabuga.yodda.ru/news/u_festivalya_shkolnih_uchiteley_poyavilsya_svoy_sa/1125490/
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- Собранные по итогам опросов обсуждения, информация и предлагаемые сценарии развития города - это 

результат нашего активного взаимодействия с казанцами, которые выступают соавторами 

формирующейся стратегии, - заявил заместитель руководителя столичного исполкома Иван Кузнецов. 

Высказанные идеи оценивает научное сообщество Казани. 13 экспертов ведущих вузов города: КФУ, 

КГАСУ, КНИТУ КХТИ и КАИ работали модераторами по трем направлениям: «Человеческий капитал», 

«Пространство» и «Экономика». Два месяца они проводили отраслевые проектные площадки по темам: 

«Формат образования 2030», «Здоровье», «Каким будет малый, средний и крупный бизнес в Казани в 2030 

году?», «Экономический потенциал территории», «Казань - город инновационной культуры», «ЖКХ и 

инфраструктура», «Городская среда» и другое. 

К обсуждению пригласили представителей науки, бизнеса, общественных организаций, государственных и 

муниципальных ведомств, депутатов и студентов, а также специалистов НИиПИ Генплана Москвы - они 

трудятся над генпланом Казани. Методическую поддержку оказал Леонтьевский центр - тот, что разработал 

Стратегию развития Санкт-Петербурга до 2030 года и помог с такой же Стратегией Татарстану. 

Всего провели 39 коммуникационных площадок, 5 интервью, 9 методологических семинаров и 1 

стратегический совет. Участники озвучили более 800 тезисов о проблемах и перспективах развития города, 

а также 200 проектных идей. Данные легли в основу разработки сценариев развития Казани. 

Городская среда: приоритет пешеходам! 

В рамках площадки «Пространство» обсуждали: какой должна быть Казань. Мобильность и разнообразие, 

по мнению экспертов, - ключевые для горожан факторы жизни. И чем лучше развита сеть коммуникаций 

между людьми, тем комфортнее жить в таком городе. 

- Эксперты считают, что Казань должна стать эталоном комфортной городской среды, где приоритет будет 

отдан пешеходам, а не автомобилям. Проблемами и одновременно точками роста Казани считаются 

функциональная перенасыщенность центра, отсутствие единого зеленого каркаса и накопленный 

экологический ущерб, - отметил замруководителя исполкома. 

Разработчики Генплана предлагают 2 модели развития: «Компактный город» и «Расширяющийся город». 

Первый - это качественное развитие уже освоенных территорий и появление 10 новых точек роста в центре 

и срединной части Казани. Второй - расширение неиспользуемых незанятых зон на периферии. 

По прогнозам, численность населения к 2030 году вырастет до 1,5 млн человек. Также увеличится средняя 

обеспеченность жилплощадью: с нынешних 24,7кв.м. до 32кв.м. на человека. Поэтому специалисты 

считают необходимым формирование новых жилых районов, центров деловой активности и зеленого 

пешеходного каркаса, в частности создание пешеходного маршрута от озера Лебяжье до озера Голубое, 

реабилитация русла реки Нокса для благоустройства парковой зоны вдоль берега и другие проекты. 
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Чтобы город развивался, специалисты дали еще один рецепт: вынести за пределы центра все 

производства и склады на площадку рядом с полигоном ТБО «Самосырово». 

Транспорт: еще один мост через Казанку 

По этому вопросу экспертов и реформаторов было хоть отбавляй! Одно из дельных замечаний: Казань 

практически не использует преимущества водных артерий. 

- А городской водный транспорт был бы полезен и горожанам, и интересен туристам, - заметил Иван 

Кузнецов. 

Для самих казанцев в приоритете повысить качество услуг общественного транспорта и создать удобную 

сеть маршрутов уличного, рельсового транспорта и метро. Специалисты уверены, эти меры помогут 

снизить долю использования личного транспорта с 46% до 30% к 2035 году, а значит будет меньше и 

пробок. 

Среди смелых идей - мост через Казанку с выходом в районе Советской площади и разделение улично-

дорожной сети по функциям. Например, дороги с непрерывным движением и повышенными скоростями для 

всех автомобилей или проспекты с преимущественным движением пассажирского и легкового транспорта, 

улицы с общественно-активной и природно-ландшафтной средой. 

Человеческий капитал: школьные спортзалы открыть для всех! 

Здесь основные проблемы - низкая социальная мобильность казанцев, недостаточная гражданская 

активность и отсутствие условий для развития инновационной культуры. Другими словами, «город слишком 

медленно реагирует на меняющиеся потребности людей», считает докладчик. 

В качестве флагмана авторы предлагают проект «Казань - столица инновационной культуры». На условиях 

частно-государственного партнерства планируется повышать качество образования. 

- А школы должны превратиться в социальные центры местного значения. Для этого предлагается открыть 

доступ к спортивным объектам школ для всех жителей в том или ином микрорайоне, - считает замглавы 

столичного исполкома. 

Вузам предстоит более тесно сотрудничать с предприятиями, чтобы выпускать действительно нужных 

городу специалистов. 

Экономика: Конгресс-центр и деловой туризм 

В этой сфере эксперты насчитали около 260 проблем. Это низкий уровень креативности и финансовой 

грамотности казанцев, административные барьеры для предпринимателей, дисбаланс спроса и 

предложения на рынке труда и др. 
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Модераторы предложили флагманский проект, который должен это исправить: «Умная цифровая 

экономика, как акселератор бизнеса креативных индустрий и инжиниринга». Основная цель - развивать IT-

сектор, дата-центры, исламский банкинг и местную промышленность. 

- Драйверами роста «умной» экономики будут микроэлектроника, биотехнологии, биомедицина, 

энергосберегающие технологии, производство средств транспорта и связи и развитие туризма, - говорит 

докладчик. 

Кроме того эксперты считают, Казани нужен свой Конгресс-центр на 1,5 тысячи человек. Тогда город 

сможет принимать у себя крупные экономические форумы и будет центром развития делового туризма. 

Предпринимателям нужны не только льготные кредиты и выгодная аренда, но и образовательная 

поддержка. Шефство над начинающими бизнесменами могли бы взять более опытные, добавляют 

специалисты. 

Прозвучало еще много интересных идей и предложений. Мэр Казани отметил, что городские власти 

впервые так открыто и масштабно обсуждают будущее столицы. Причем важнейший документ активно 

обсуждают с населением. 

- Многие предложения выглядят фантастически, на которые нужна уйма денег, но важно, что есть полет 

мысли. Без постановки сверхзадач не будет и сверхрезультатов. Поэтому мы должны смело мечтать, 

видеть завтрашний день нашего города. Поступило очень много предложений, которые сейчас надо 

систематизировать. Но это не значит, что мы прекратили прием пожеланий, обсуждения будут продолжены, 

- заверил Ильсур Метшин. 

Авторы документа благодарят казанцев за участие в разработке Стратегии. В рамках второго этапа им 

предстоит выбрать лучшие идеи для развития столицы. Завершить работу планируется в сентябре. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=12928 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани представили проект Стратегии-2030 

Ссылка на оригинал статьи  

http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=12928
http://sntat.ru/stolitsa/43195-v-kazani-predstavili-proekt-strategii-2030
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28.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

«К человеку вернулось здравомыслие» 

28 июня 2016 | Общество 

После вчерашних сообщений о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил Владимиру 

Путину письмо, посвященное ситуации со сбитым Су-24, с извинениями, общественность Татарстана 

замерла в ожидании: будут ли сняты контрмеры в отношении Турции, вернутся ли отношения к позиции 

прошлого года? «Казанский репортер» поговорил с татарстанскими политиками и экспертами и узнал, что 

они думают о поступке президента Турции и когда ждут потепления в отношениях между Москвой и 

Анкарой. 

24 ноября прошлого года самолет Су-24 упал в сирийской провинции Латакия. Турецкая сторона 

утверждает, что предупреждала Россию о том, что бомбардировщик нарушал воздушное пространство 

Турции. Между тем в российском Минобороны подчеркивали, что самолет летел исключительно над 

территорией Сирии, которая разрешила полеты российской военной авиации. 

Позже президент России Владимир Путин сообщил, что самолет был сбит ракетой типа «воздух-воздух», 

пущенной с турецкого F-16 над сирийской территорией, и упал в Сирии в четырех километрах от границы с 

Турцией. Пилот Су-24 Олег Пешков во время катапультирования был расстрелян с земли боевиками на 

территории, которую контролируют сирийские туркмены. Владимир Путин назвал этот инцидент «ударом в 

спину со стороны пособников террористов». 

Потом начали рваться дипломатические, торговые, экономические, культурные и туристические связи. 

Россия ввела временный запрет на внешнеэкономические операции, предусматривающие ввоз на 

территорию страны отдельных видов турецких товаров, а также запрет для организаций, находящихся под 

юрисдикцией Турции, на выполнение ими отдельных видов работ и оказание услуг на территории России. 

Также российским работодателям запретили нанимать на работу граждан Турции. Была приостановлена 

реализация программ экономического сотрудничества. 

МИД России тогда заявил, что не рекомендует россиянам посещать Турцию, объяснив это «нарастанием 

террористических угроз с территории Турции», в связи с чем, по рекомендации Ростуризма, 

туроператорами продажа путевок в Турцию была приостановлена. 

27 июня этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил Владимиру Путину письмо. «Я хочу 

еще раз выразить свое сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и 

говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как 

турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесенного ущерба мы готовы к любой инициативе», - 

приводятся выдержки из послания на сайте президента России. В письме также отмечается, что Россия 
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является для Турции другом и стратегическим партнером, с которым турецкие власти не хотели бы портить 

отношения. 

В тот же день, 27 июня, по сообщениям СМИ, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что 

страна готова выплатить России компенсацию за сбитый самолет. Однако уже сегодня, 28 июня, турецкий 

премьер заявил обратное: «мы лишь выражаем скорбь, мы разделяем это горе». 

К чему приведут такие заявления со стороны Турции и какова окончательная позиция ее властей, станет 

известно в ближайшие дни - по инициативе России Эрдоган и Путин проведут телефонные переговоры 29 

или 30 июня. 

«Казанский репортер» поинтересовался у татарстанских политиков и экспертов, что они думают о 

поступке президента Турции и когда ждут потепления в отношениях между Москвой и Анкарой. 

Рамиль Хайрутдинов, кандидат исторических наук, директор Института международных отношений, 

истории и востоковедения КФУ: 

- Внимательным образом все мировое сообщество и, в первую очередь, дипломатические структуры 

России и Турции изучают ситуацию, связанную с последним заявлением Эрдогана. Общее мнение таково, 

что начались серьезные подвижки. Турецкая республика крайне заинтересована в стабилизации ситуации. 

Сегодня есть определенные шаги, предпринятые их правительством. В основном это пока только серьезная 

дипломатическая и закулисная работа, но это все же очевидный шаг к нормализации отношений. 

Все прекрасно сознают, что во всем мире наиболее приоритетными, помимо политических решений, 

являются экономические связи. Здесь это вполне очевидно. И Россия, и Турция, и, конечно, Татарстан 

крайне заинтересованы в продолжении тех проектов, которые были намечены. Они очень масштабные и 

связаны с развитие экономических зон, торговли, туризма и других областей. А в Татарстане нельзя 

отрывать и культурный контекст. Я думаю, что руководство турецкой республики это прекрасно понимает. 

Так или иначе, после некоторого переосмысления выводы должны сделать все стороны. Будут какие-то 

корректировки. Другой ситуации просто не может быть, все зашло в тупик. И его нужно преодолевать 

дипломатическим путем, наращивая наши взаимоотношения. 

Василий Лихачев, чрезвычайный и полномочный посол, член Центральной избирательной комиссии 

России: 

- Человек, который занимает высший политический пост в стране, в данном случае в Турецкой Республике, 

конечно, несет огромную ответственность за каждое произнесенное слово. Мне кажется, что Эрдогану 

далось очень сложно письмо на имя Путина, но главное в нем все-таки было сделано - и уважение, и 

сочувствие, и создание новой атмосферы в российско-турецких отношениях. Это работа на ближайшую 

перспективу. Сегодня, по законам дипломатического жанра, отход от каждой точки, за которой снова 

многоточие, воспринимается очень плохо. 
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В структуре госорганов Турции президент имеет большие политические функции. Очень серьезные 

полномочия у премьера. Мне кажется, что заявления премьер-министра Турции дает тень на личность и 

статус Эрдогана. Я знаю какие сложные отношения были с прошлым премьер-министром. Сегодня перед 

турецкой внешней политикой стоит очень сложная задача - расставить все точки над i и все-таки защитить 

позицию Эрдогана, которая включала извинения, сочувствие и материальную компенсацию. Я, откровенно 

говоря, обрадовался обращению турецкого лидера, в том числе и потому, что вижу в плане политики 

отдельные шаги через межрегиональное сотрудничество, в котором у Татарстана есть очень хорошие 

позиции и стратегически перспективный опыт. Думаю, что сегодняшняя реакция [после заявлений об отказе 

выплатить компенсацию] со стороны российских политиков будет очень жесткая. Тем более, что, по 

некоторой информации, готовился телефонный разговор Путина и Эрдогана. Даже несмотря на эти 

колебания, диалог Анкары и Москвы будет восстанавливаться. 

Ильшат Саетов, политолог, научный руководитель Центра исламоведения Фонда Марджани: 

- Письмо Эрдогана Путину - это первый и большой шаг на пути к размораживанию и улучшению отношений. 

Я думаю, что в итоге так и случится, просто это будет не так быстро. 

Что касается Татарстана, я думаю, что это большой плюс. Если напряжение в информационном поле 

вокруг Турции исчезнет - это уже будет хорошо. Не будет тогда мифических обвинений в тюркизме и так 

далее. Татарстан тогда сможет нормально работать в сфере экономики с Турцией. 

Никакой морали и духовной составляющей в заявлении Эрдогана нет. Это чистый расчет, обстоятельства 

заставили. В Турции очень много людей связаны с туристической и аграрной отраслью, недовольство среди 

них растет. Это, видимо, пересилило ту «пользу», которую могла бы принести конфронтация с Россией. 

Отмечу, что она была вначале [в ноябре] - процент поддержки тех, кто выступал за внедрение 

президентской системы, сначала вырос, а потом начал падать. А теперь еще, видимо, на фоне 

экономических последствий для туризма и аграрного сектора, позиция изменилась. Главная цель Эрдогана 

- внедрить президентскую систему, а все остальное - только инструмент. 

У Турции семь повесток дня за час. Эрдоган несколько раз менял свои слова и говорил обратное. 

Извиняется, кстати, он очень редко, так что это - экстраординарный случай. Пока еще не прошли 

переговоры, будут только разговаривать. Насчет компенсации - это рабочий момент и какими-то 

дипломатическими методами они все это урегулируют и заплатят. Это один из трех моментов, на которые 

обращал внимание Путин, так что наш МИД этого никак не упустит, какой-то способ найдут. 

Артем Прокофьев, депутат Госсовета Татарстана: 

- Я думаю, что здесь наступили в полной мере последствия контрмер, которые приняла Россия в 

отношении Турции. Эти меры, к счастью, носили не военный характер, но были весьма эффективны и 

заставили истеблишмент Турции изменить свою позицию. Это будет урок, в том числе и другим странам. 
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Так подходить к гражданам России, не имея оснований убивать наших граждан, недопустимо. Они будут 

знать, что в ответ получат самые жесткие меры. Я думаю, что безусловно отношения будут налаживаться. 

Мы уже видим серию шагов со стороны Турции. 

Рафил Нугуманов, депутат Госсовета Татарстана: 

- Эти извинения были, наверное, нужны. Но мы его заставили это сделать. Если бы он извинился на 

следующий день или в тот же день, это были бы искренние извинения. А то, что его прижали, что у него 

турбизнес упал на нет, что он вдруг понял, что опростоволосился и начал извиняться - это уже не то. Это не 

те извинения, которые были бы в ноябре прошлого года. Я вот их серьезно не воспринимаю. В этом году 

сезон для Турции потерянный, а на следующий - время покажет. Не только Турция от нас зависит, мы тоже 

зависим от них - это поставка продуктов, отдых, который они организуют. Надо встречаться и 

разговаривать, другого пути нет. 

Ксения Владимирова, депутат Госсовета Татарстана: 

- Я полностью не погружалась в тему. Единственное, что я слышала, это то, что выполнено только первое 

условие - принесены официальные извинения. Есть же еще два условия - материальная компенсация и 

наказание виновных. Только тогда можно будет на уровне правительства и лично президенту нашей страны 

говорить о том, какими будут наши взаимоотношения с Турцией. Думаю, что это не должно привести за 

собой какого-то большого притока российских туристов в Турцию, там до сих пор остается нестабильной 

ситуация. Здесь еще потребуется ряд шагов. 

Александр Славутский, депутат Госсовета Татарстана, директор театра им. В.Качалова: 

- Я думаю, что к человеку вернулось здравомыслие. С моей точки зрения, всегда нужно от первой реакции, 

от амбиций своих отказываться, а дальше уже думать о народе и стране, которые за тобой стоят. Тем 

более, что точка зрения России была высказана внятно. То, что сейчас происходит, делается под влиянием 

внешних факторов. Это говорит о том, что внешняя политика России работает правильно. То, что делалось 

и принималось - это разумно, взвешено и верно. Это не может не вызывать во мне чувство гордости за 

страну, за ее поступки и внешнюю политику. 

Вадим Лигай, депутат Госсовета Татарстана, гендиректор ПАО «Казанский вертолетный завод»: 

- То, что он извинился - это хорошо. Честно говоря, хотелось бы, чтобы отношения России и Турции 

улучшались. Всегда лучше, когда хорошие отношения. Будем надеяться, что так и произойдет. 

Разиль Валеев, председатель комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и 

национальным вопросам: 
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- У татар есть установка, которая идет по традиции уже тысячи лет. Она касается отношения к соседям. Я 

дословно не вспомню. Что-то вроде: право соседа - это божеское право. Это подстрочный перевод. Для 

татар сосед иногда бывает дороже, чем родственник. Просто потому, что с родственниками можно годами 

не видеться, а с соседями каждый день общаешься. С ними нужно всегда жить дружно. Турция для нас - 

ближайший сосед. Были разные времена, были и войны, были и стычки, споры, конфликты. В прошлом мы 

всегда стремились дружить и контактировать. В будущем мы должны стремиться к тому же. То, что 

случилось, уже случилось. Это можно исправить только извинениями и возмещением ущерба. Я очень 

обрадовался, что Эрдоган нашел в себе мужество извиниться. Это непростое испытание для мужчины - 

осознать свою ошибку и извиниться. Думаю, что после этого у нас должны наладиться отношения. Мы 

должны вернуться к тем отношениям, которые были год тому назад. Самое главное уже сделано, а все 

остальное решается путем переговоров. 

Регина Хисамова. 

Фотографии: 163gorod.ru, www.sobaka.ru, kazanfirst.ru, www.business-gazeta.ru, www.russianhelicopters.aero, 

echo.msk.ru, prokazan.ru, gossov.tatarstan.ru, www.pnp.ru, 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/post/1108_k_cheloveku_vernulos-_zdravomyslie 

28.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Назначен начальник отдела транспорта исполкома Челнов 

Им стал 27-летний Ленар Аглямов. 

Аглямов родом из Челнов, трудовую деятельность начал в 2007 году водителем в АТХ. 

В 2013 году окончил КФУ по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте», а затем 

работал в должности начальника отдела МУП «Электротранспорт». 

Распоряжение о назначении Ленара Аглямова подписал руководитель исполкома Челнов Ринат Абдуллин. 

Читайте также: МВД РТ опровергло информацию об отставке начальника УМВД Казани 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obshchestvo/43273-naznachen-nachalnik-otdela-transporta-ispolkoma-chelnov 

http://kazanreporter.ru/post/1108_k_cheloveku_vernulos-_zdravomyslie
http://sntat.ru/obshchestvo/43273-naznachen-nachalnik-otdela-transporta-ispolkoma-chelnov
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27.06.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Татарский шамаиль сегодня: выставки, аукцион и сохранение традиций 

В Доме-музее им. Марджани открылась выставка татарских шамаилей и нурани. Экспонаты, 

представленные в экспозиции, производят неизгладимое впечатление еще и потому, что лицезреть 

шедевры декоративно-прикладного духовного искусства мусульмане смогли именно в священный месяц 

Рамадан. 

Экспонаты выставки представлены как старинными произведениями искусства шамаилей, так и работами 

современных мастеров, не уступающих по уровню мастерства. Количество экспонатов достигает 200 

единиц. Экспозиция постоянно действующая и будет радовать мусульман вплоть до осени. 

Значение этого события - открытия экспозиции шамаилей и нурани в Доме-музее Марджани - сложно 

переоценить. Прежде всего это одно из достижений в русле великой миссии - возрождения традиционного 

исламского татарского искусства. Искусства, которое неразрывно связано с духовными традициями 

мусульман. 

Пример татарского шамаиля. Источник иллюстрации: moda-elite.ru 

Надо отметить, что роль шамаиля в татарской культуре гораздо объемнее, чем просто предмета 

исламского искусства. Шамаиль - отчасти энциклопедия Ислама. В арабских надписях - и многовековые 

традиции письменной культуры, и история, и духовные ценности татарского народа. Благодаря доступности 

шамаилей и нурани сейчас в Старо-Татарской слободе каждый может прикоснуться к вечной духовности в 

понятных образах, услышать "язык" этих картин, который всегда был обращен лишь к посвященным. 

Кроме этого, выставка шамаилей и нурани являет собой появление нового туристического объекта в Старо-

Татарской слободе. Объекта чрезвычайно привлекательного в силу глубины исторического смысла, в 

качестве еще одного большого шага к сохранению татарского народа. Первый заммуфтия РТ Рустам хазрат 

Батров прокомментировал событие: "Долгие годы этот дом был закрыт, и сейчас мы находимся в 

преддверии его открытия. <…> Мы поменяли отопление, провели свет, потому что все было в плачевном 

состоянии. В следующем году будет юбилей, посвященный Марджани. Думаю, к следующему году будет 

масштабно открыт этот музей. Пока же стартуем с выставки традиционных татарских шамаилей". 

Рустам Батров: kgasu.ru 

За десять дней до месяца Рамадана открылась еще и выставка лучших работ II Всероссийского 

художественного конкурса шамаилей "Шамаиль моей семьи" на территории музея-заповедника "Казанский 

Кремль". "Во-первых, для нас татарский шамаиль - один из инструментов сохранения нации. Сейчас это 

очень актуально в контексте глобализации. Во-вторых, это один из драйверов развития туристической 

отрасли. Турист, когда приезжает, ищет что-то самобытное, и традиции, подобной татарскому шамаилю, 
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нет больше нигде, это феномен мирового уровня, и мы стараемся популяризовать это искусство. В-третьих, 

это своего рода бренд нашего народа, при этом особого внимания заслуживает техника, в которой 

выполнены работы художников", - выступил Рустам хазрат на пресс-конференции, посвященной выставке. 

Это уже второй конкурс шамаилей, проведенный в Казани - первый стартовал 16 февраля 2015 года и 

вызвал огромный интерес у татарстанцев и гостей из-за рубежа. На конкурс было прислано около 300 работ 

из всей России, Казахстана и Австралии. Работы победителей выставлялись в Галерее татарского 

шамаиля и в Музее исламской культуры на территории мечети Кул Шариф, где представлены образцы 

старинного татарского шамаиля, связанного для многих с историей своей семьи, с историей народа. 

Некоторые работы датируются концом XIX века. 

Пример татарского шамаиля. Источник иллюстрации: moda-elite.ru 

Конкурсные работы (конца XIX-начала XX века и современные) представлены на нескольких площадках 

Казани: на территории Музея исламской культуры, в Галерее татарского шамаиля и в Центре "Эрмитаж-

Казань". 

Все работы мастеров были разделены по номинациям:  

 "Современный традиционный татарский шамаиль". "Классические" татарские шамаили, 

выполненные на оборотной стороне стекла красками с использованием подсветки из фольги.  

 "Графический шамаиль". Арабо-графические произведения, выполненные как в компьютерной 

графике, так и ручным способом.  

 "Картина в технике татарского шамаиля". Произвольные по сюжету и тематике произведения, 

выполненные на обратной стороне стекла с использованием подсветки из фольги.  

  "Шамаиль как семейная реликвия". Семейные шамаили, доставшиеся в наследство от предков. 

Сегодня работы выполняются мастерами и в компьютерной графике, и в смешанных техниках печати, в 

станковой графике. Также шамаили вышиваются с использованием золотого шитья и "изонити". 

Священный Коран. Источник иллюстрации: theiranproject.com 

Где еще можно прикоснуться к истокам духовной культуры татарского народа - шамаилям? 

В Казани шамаили хранятся и экспонируются в фондовых собраниях музеев: Национальный музей 

Республики Татарстан, музей Каюма Насыри, музей Баки Урманче, Галерея татарского шамаиля. 

Информацию о шамаилях можно получить из различных источников: газеты "Казанский Кремль. 

Культурный туризм", "Музей" и отдельные профильные публикации журнала "Казань". Выпускаются 
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путеводители, справочники, каталоги музейных коллекций и выставок. Музейные и выставочные комплексы 

предоставляют большое количество информации о собраниях шамаилей на своих официальных сайтах. 

Национальный музей Татарстана 

В Национальном музее Республики Татарстан экспонируется уникальная коллекция татарских шамаилей, 

отражающая этапы развития этого искусства. Прежде всего, это шамаили, выполненные красками на 

оборотной стороне стекла и подсвеченные фольгой, печатные шамаили, изготовленные в типографии 

Казанского университета, а также современные шамаили, выполненные в различной технике. Фонд 

хранит и личные коллекции шамаилей крупных казанских ученых-краеведов - профессоров Казанского 

Императорского университета Н.Ф. Катанова и И.М. Покровского. 

Этот фонд ценен еще и тем, что стал источником многих научно-исследовательских работ по исламскому 

искусству, в частности, шамаилям. Директор музея, профессор Н.Ф. Катанов в начале XX века начал 

собирать, изучать и публиковать материалы о шамаилях. В 1910 г. им был издан каталог с описанием 25 

шамаилей. 

Музей Каюма Насыри 

Шамаили музея Каюма Насыри выполнены в технике печати и тушью на тонированной бумаге и находятся 

в постоянной экспозиции. 

Татарский просветитель Каюм Насыри впервые упоминает о шамаиле как о произведении искусства в 

интерьере татар-мусульман: "Картин, развешанных на стенах, ни в одном доме нет; вместо них можно 

увидеть, например, богато украшенные шамаили (изречения из Корана, искусно переписанные крупным 

шрифтом, украшенные орнаментом), оправленные в дорогие рамы, или молитвы, наподобие "Аят аль-

Курси", изображений Мекки и Медины, цветов, также в красиво оформленной рамке, вышитые 

декоративные полотенца" (Каюм Насыри. Избранные произведения. - Казань: Тат. книж. изд-во, 1977). 

Музей Баки Урманче 

Музей Баки Урманче эспонирует авторские шамаили художника - мастера татарского искусства XX века. 

Только 3 работы из 9 написанных художником являются собственно шамаилями и содержат священные 

тексты из Корана и хадисов. Выполнены они в технике широкого "ленточного" письма, придающего буквам 

объем. 

С конца XX в. началось активное возрождение искусства татарского шамаиля. Выставки этого 

удивительного национального символа стали регулярно проводится ДУМ РТ, ДУМ РБ, Фондом Марджани, 

ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова, Национальным музеем РТ, Музеем исламской культуры Государственного 

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Казанский Кремль", Общественной 

организацией "Клуб татарского искусства и культуры". 
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Галерея татарского шамаиля 

19 мая 2010 г. в мечети Кул Шариф в Казанском Кремле была открыта первая в России Галерея татарского 

шамаиля по инициативе кандидата искусствоведения, члена Союза художников РТ и РФ Рустема 

Шамсутова. Выставочный проект был назван "Искусство татарского шамаиля и каллиграфии". Это факт 

ознаменовал собой начало нового этапа в развитии искусства шамаиля. 

Шамаиль с аукциона 

В декабре 2015 года в Казани состоялся первый в истории шамаилей аукцион, организаторами которого 

выступили Национальный исламский благотворительный фонд "Ярдэм" и Автономная некоммерческая 

организация "Татарский сундук" под руководством Рустама хазрата Батрова. 

"Возрождение традиционного исламского татарского искусства - та задача, которую мы хотим сегодня 

выполнить и за которую нужно браться на уровне всей республики. Сегодня много думаем о том, как 

сохранить татарский народ. Традиционный татарский шамаиль на стекле с использованием подсветки из 

фольги - один из инструментов сохранения нашей нации", - уверен Рустам хазрат. 

Искусство татарского шамаиля - одно из самых самобытных и ярких явлений в творчестве татар Среднего 

Поволжья и Приуралья. "Это своеобразный культурно-исторический и духовный код татарского народа, - 

сказал Рустам хазрат в беседе ИА "Инфо-Ислам". - Он стал своеобразным символом национальной 

культуры". 

Читайте также: Как проходил первый аукцион татарских шамаилей 

Шамаиль художественно оформляется в виде станковой картины, выполнялся на различных материалах - 

бумаге, стекле, ткани. Каллиграфический текст, вышитый на ткани, известен как "ляуха". Печатные 

шамаили иногда содержали дополнительную информацию на татарском языке. Текст зачастую 

сопровождался растительно-цветочным или архитектурно-барочным стилизованным орнаментом. 

Шамаили выполнялись как народными, в основном безвестными мастерами, так и профессиональными 

каллиграфами. Священные изречения принимались как украшение интерьера дома. Кроме этого, шамаиль 

выполнял роль своеобразного оберега - нередко его вешали над дверью с верой в его защитные силы.  

</…> 

назад: тем.карта, дайджест 

Лилия Цимбалистова 

http://www.info-

islam.ru/publ/stati/aktualno/tatarskij_shamail_segodnja_vystavki_aukcion_i_sokhranenie_tradicij/49-1-0-40250 

http://www.info-islam.ru/publ/stati/aktualno/tatarskij_shamail_segodnja_vystavki_aukcion_i_sokhranenie_tradicij/49-1-0-40250
http://www.info-islam.ru/publ/stati/aktualno/tatarskij_shamail_segodnja_vystavki_aukcion_i_sokhranenie_tradicij/49-1-0-40250
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27.06.2016 
BezFormata.Ru 

Кадровая политика POZIS высоко оценена Федерацией профсоюзов РТ 

На АО "ПОЗиС" состоялось выездное заседание Президиума Федерации профсоюзов Республики 

Татарстан. Руководство Федерации высоко оценило опыт компании в области социального партнерства и 

подготовки кадров. 

Заседание было посвящено вопросу развития и совершенствования системы обучения профсоюзных 

кадров и актива среди работающей и учащейся молодежи. В нем приняли участие представители 

Правительства РТ, а также руководство и актив Федерации профсоюзов во главе с председателем 

Татьяной Водопьяновой. 

Участники заседания ознакомились с деятельностью POZIS в рамках экскурсии по холодильному, 

машиностроительному и специальному производствам. Кроме индустриальной составляющей им 

продемонстрировали работу комбината питания и здравпунктов предприятия, дали представление о 

состоянии культуры производства и соблюдении норм и требований по охране труда. 

Также гостям была наглядно продемонстрирована работа предприятия в области поддержки профильных 

учебных заведений во время посещения Ресурсного центра машиностроения. Он был создан на базе 

Зеленодольского механического колледжа в прошлом году при финансовой и организационной поддержке 

Президента РТ, а также руководства АО "ПОЗиС" и других предприятий города. 

Открывая выездное заседание, председатель Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова выразила 

благодарность руководству POZIS за работу по подготовке и проведению заседания и экскурсию, дающую 

представление о том, как нужно реализовывать принципы социального партнерства: 

«POZIS - один из самых добрых примеров наших предприятий, которые позволяют показать не только 

высокую культуру производства и понимание значимости труда рабочего человека, но и то постоянное 

стремление к совершенствованию как технологического процесса, так и работы с кадрами. Все, что мы 

сегодня здесь увидели, позволяет высказать слова благодарности: мы ощутили эту заводскую атмосферу и 

то, насколько пошагово, системно на заводе идет работа и производственная, и кадровая», - подчеркнула 

Татьяна Водопьянова. 

С докладом о деятельности POZIS в области реализации политики подготовки кадров выступил 

генеральный директор компании Радик Хасанов. Он поделился корпоративным опытом реализации 

программы поддержки учебных заведений, взаимодействия со студенческим сообществом, организации 

машиностроительных классов «Инженеры будущего» и др. 

«В конце 1990-х кадровая проблема на заводе была крайне острой. И тогда, мы приняли решение, образно, 

не покупать ящик яблок, а вырастить собственный яблоневый сад. Мы стали взаимодействовать с детскими 
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садами, школами, техникумами, вузами. И сегодня эта системная работа дает весомые результаты - как в 

притоке квалифицированных кадров, так и в создании нашими специалистами конкурентной, 

востребованной на рынке продукции», - отметил Радик Хасанов. 

Также он назвал новые реперные точки совместной работы предприятий и профсоюзов. К их числу, в 

частности, Радик Хасанов отнес работу по взаимодействию со СМИ в части популяризации темы человека 

труда, а также культивирование интереса к новым техническим дисциплинам среди школьников 

(автоматизация, робототехника, мехатроника). Кроме этого он призвал всемерно приобщать 

старшеклассников к трудовому воспитанию на предприятиях путем возрождения системы наставничества. 

В рамках заседания с докладами по теме выступили первый заместитель министра труда, занятости и 

соцзащиты РТ Марат Гафаров, председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Татарстана 

Ольга Титова, председатель профсоюзной организации ПАО «Казанский вертолетный завод» Ильдар 

Казиханов и председатель профсоюзной организации студентов Казанского (Приволжского) 

федерального университета Юлия Виноградова. 

В финале заседания состоялась церемония поощрения благодарственными письмами Федерации 

профсоюзов лучших профсоюзных организаций Республики Татарстан. Пресс-служба POZIS 

назад: тем.карта, дайджест 

http://zelenodolsk.bezformata.ru/listnews/visoko-otcenena-federatciej-profsoyuzov/48107375/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Zelenodolsk.Ru (Зеленодольск) 

Кадровая политика POZIS высоко оценена Федерацией профсоюзов РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
EdCluster.Ru 

Рустам Минниханов примет участие в Международном семинаре-

конференции «ThEOR – 2016» на площадке КФУ 

Международный семинар-конференция «Термические методы увеличения нефтеотдачи» будет проходить в 

Казанском федеральном университете на базе Института геологии и нефтегазовых технологий и 

Химического института им. А.М. Бутлерова с 28 июня по 1 июля 2016 года. Среди участников заявлены 

ведущие ученые из лучших университетов мира, представители передовых компаний нефтедобывающей 

отрасли, а также первые лица Республики Татарстан. 

http://zelenodolsk.bezformata.ru/listnews/visoko-otcenena-federatciej-profsoyuzov/48107375/
http://www.zelenodolsk.ru/article/20937
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Так, 29 июня Президент РТ Рустам Минниханов примет участие в работе круглого стола, на котором 

обсудят перспективы применения термических методов для разработки месторождений 

трудноизвлекаемых запасов углеводородов РТ. Организаторами работы площадки выступят Правительство 

РТ и Казанский университет. 

Татарстан и компания ПАО «Татнефть» является лидером по добыче нетрадиционных углеводородов в 

России. Это стало возможным благодаря интенсивному внедрению и использованию новых методов 

нефтеизвлечения. КФУ, в свою очередь, имеет большой опыт в области поиска, разведки и разработки 

нефтяных месторождений. 

Целью семинара является объединение международного опыта в использовании методов термического 

извлечения нефти, направленных на оптимизацию разработки в рамках концепции «умного» 

месторождения и создании инновационных технологий добычи нетрадиционных запасов, включая 

высоковязкую нефть, сланцевую нефть, легкую нефть из низкопроницаемых коллекторах, а также 

природных битумов. 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607221 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Press-Release.Ru 

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в Международном 

семинаре-конференции «ThEOR – 2016» на площадке КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607221
http://www.press-release.ru/branches/education/8444c2782a80a/
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27.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в Международном 

семинаре-конференции «ThEOR – 2016» на площадке КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в Международном 

семинаре-конференции ThEOR - 2016 на площадке КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

«Умные» месторождения и термические методы добычи нефти обсудят 

на международном форуме в КФУ 

На семинаре-конференции пойдет речь об увеличении нефтеотдачи из нетрадиционных запасов. 

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Анвар Маликов). Международный семинар-конференция «Термические 

методы увеличения нефтеотдачи» пройдет в Казанском федеральном университете (КФУ) с 28 июня по 

1 июля 2016 года. Мероприятие организовано на базе Института геологии и нефтегазовых технологий и 

Химического института им. А. М. Бутлерова. Среди участников заявлены ведущие ученые известных 

университетов мира, представители передовых нефтедобывающих компаний, сообщает пресс-служба КФУ. 

Татарстан и ПАО «Татнефть» (компания выступает спонсором мероприятия) являются лидерами в добыче 

нетрадиционных углеводородов в России. Это стало возможным благодаря интенсивному внедрению и 

использованию новых методов нефтеизвлечения. КФУ, в свою очередь, имеет большой опыт в области 

поиска, разведки и разработки нефтяных месторождений, говорится в анонсе форума. Его целью названо 

объединение международного опыта в использовании методов термического извлечения нефти в рамках 

концепции «умного» месторождения и создании инновационных технологий добычи нетрадиционных 

запасов, включая высоковязкую и сланцевую нефть, легкую нефть из низкопроницаемых коллекторов, а 

также природные битумы. 

Форум станет для ведущих специалистов нефтяной индустрии и научных центров универсальной 

площадкой по обмену информацией и развитию партнерства в области повышения нефтеотдачи, считает 

проректор КФУ, директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалиев. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://pressuha.ru/release/503192-prezident-tatarstana-rustam-minnihanov-primet-uchastie-v-mezhdunarodnom-seminare-konferencii-theor-2016-na-ploschadke-kfu.html
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18839&type=3&s=1
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28.06.2016.   BezFormata.Ru 

«Умные» месторождения и термические методы добычи нефти обсудят на 

международном форуме в КФУ 
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27.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В университетской клинике Казани выполнили две операции пациентам 

с ишемией нижних конечностей 

Пациентам был восстановлен кровоток берцовых артерий, которые питают область стопы. 

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В университетской клинике Казани (МСЧ КФУ) проходит мастер-

класс по лечению критической ишемии нижних конечностей (КИНК), сообщает пресс-служба 

клиники. 

Под руководством одного из ведущих рентгенэндоваскулярных хирургов России, заведующего кабинетом 

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Эндокринологического научного центра 

Минздрава России Сергея Терехина врачи униклиники выполнили две операции. 

«Пациентам с критической ишемией нижних конечностей был восстановлен кровоток берцовых артерий, 

которые питают область стопы. После проведенной операции кровоснабжение было восстановлено, 

пациенты почувствовали уменьшение боли в ноге, она стала теплой уже во время хирургического лечения, 

которое длилось около часа и прошло без осложнений», – говорится в сообщении пресс-службы клиники. 

В операционной гость из Москвы поделился множеством технических моментов и нюансов. Были 

получены знания в плане подбора инструментов, их вида и размеров. Кроме того, участники мастер-

класса обсудили, какой инструмент удобнее использовать в каждом конкретном случае. Опытом 

поделился рентгенэндоваскулярный хирург университетской клиники Казани, к.м.н. Булат 

Шарафутдинов. 

Трансляция из операционной велась с помощью мониторов, что позволило участникам внимательно 

следить за происходящим, задавать вопросы и обсуждать случаи из практики. 

Рентгенхирурги республики отмечают, что процент пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

неуклонно растет, с каждым годом увеличивается и количество больных диабетом. Такие пациенты входят 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/510048/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/obsudyat-na-mezhdunarodnom-forume-v-kfu/48108309/
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в группу риска развития критической ишемии нижних конечностей, что становится причиной развития 

гангрены и последующей ампутации. 

С этой проблемой в Татарстане ежегодно сталкиваются до тысячи пациентов на 1 млн населения. 

Ежегодное число госпитализаций таких пациентов в республике составляет около 3500. Главная задача 

врачей в этом случае – сохранить конечность. Эта цель может быть достигнута только путем улучшения в 

ней периферического кровотока. Эндоваскулярные методики успешно используются для восстановления и 

сохранения кровоснабжения уже на протяжении многих лет. Однако интенсивное развитие 

эндоваскулярной хирургии позволило эндоваскулярным вмешательствам стать операцией выбора для 

пациентов с проявлениями КИНК. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/510024/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ведущий рентгенхирург России проведет мастер-класс по лечению ишемии нижних 

конечностей в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ведущий рентгенхирург России проведет в КФУ мастер-класс по лечению ишемии 

нижних конечностей - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Press-Release.Ru 

Ведущий рентгенхирург России проведет в КФУ мастер-класс по лечению ишемии 

нижних конечностей 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   BezFormata.Ru 

В университетской клинике Казани выполнили две операции пациентам с ишемией 

нижних конечностей 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/510024/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/26/509892/
http://pr.adcontext.net/16/06/27/230045
http://www.press-release.ru/branches/medicine/4e0b50938dcac/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/dve-operatcii-patcientam-s-ishemiej/48108310/
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27.06.2016.   PRTime.Ru 

Ведущий рентгенхирург России проведет в КФУ мастер-класс по лечению ишемии 

нижних конечностей 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ведущий рентгенхирург России проведет в КФУ мастер-класс по лечению ишемии 

нижних конечностей 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

актер бродячей труппы Жан-Батист Поклен впервые вышел на сцену 

под псевдонимом Мольер. 

1648 — начало экспедиции русских мореходов под руководством Семена Дежнева, в ходе которой был 

открыт Северный морской путь. 

1712 — в присутствии Петра I на воду спущен первый линейный корабль, заложенный в Санкт-

Петербургском Адмиралтействе для Балтийского флота. 

1762 — российский император Петр III свергнут своей женой Екатериной II. 

1768 — в России издано первое правительственное распоряжение о введении системы страхования. 

1868 — эмир Бухарский признал себя вассалом России. 

1870 — обнародование в России нового Городового положения. Общее руководство городским хозяйством, 

а также образованием и здравоохранением стало осуществляться городскими думами под контролем 

правительственных органов. 

1914 — покушение Гаврилы Принципа на австрийского престолонаследника Франца Фердинанда в 

Сараево, послужившее поводом к началу Первой мировой войны. 

1919 — подписан международный Версальский договор, завершивший Первую мировую войну. 

1930 — вышло постановление Совета народных комиссаров ТАССР об образовании в Казани 

Гидрометбюро. А 11 ноября того же года им выпущен первый прогноз погоды по территории республики. 

1941 — впервые прозвучала песня «Священная война» (стихи - В.Лебедева-Кумача, музыка - 

А.Александрова). 

http://www.prtime.ru/2016/06/27/veduschiy-rentgenhirurg-ross.html
http://pressuha.ru/release/503163-veduschiy-rentgenhirurg-rossii-provedet-v-kfu-master-klass-po-lecheniyu-ishemii-nizhnih-konechnostey.html
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1944 — освобожден от фашистских захватчиков город Петрозаводск - столица Карело-Финской Союзной 

Республики. 

1946 — на Горьковском автозаводе собрана первая партия легковых автомобилей ГАЗ - «Победа». 

1959 — состоялся первый полет советского самолета Ту-114 по маршруту Москва - Нью-Йорк. 

1984 — сборная Франции стала чемпионом мира по футболу, выиграв в финале у сборной Испании — 2:0. 

Лучшим бомбардиром турнира назван Мишель Платини, забивший девять голов. 

1988 — открылась ХIХ Всесоюзная конференция КПСС, последняя в истории партии. Символизировала 

начала политических реформ. 

1991 — в Будапеште официально распущен Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Конец 

социалистической интеграции и развал общего рынка государств Восточной Европы. 

2001 — свергнутый президент Югославии Слободан Милошевич предан Гаагскому суду по обвинению в 

военных преступлениях. 

РОДИЛИСЬ: 

Рем Абзалович Абзалов (1914-1983), участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, 

командир стрелковой роты, старший лейтенант. Уроженец Апастовского района. 

Фердинант Мингазович Гимадеев (1945), танцовщик, народный артист Татарстана. 

Фердинат Мидхатович Давлетшин (1960), глава Черемшанского муниципального района. 

Андрей Владимирович Кузьмин (1969), генеральный директор АО «Татмедиа». 

Жан Жак Руссо (1712-1778), французский писатель и мыслитель эпохи Просвещения. 

Борис Николаевич Трубин (1930), композитор, профессор, заслуженный деятель искусств Татарстана. 

УМЕРЛИ: 

Янка Купала (Иван Доминикович Луцевич, 1882-1942), белорусский народный поэт, публицист, лауреат 

Сталинской премии. В годы Великой Отечественной войны эвакуирован в Татарию. Поселился в 

верхнеуслонском селе Печищи, где ныне открыт музей Янки Купалы. Здесь он писал публицистику и стихи 

(«Партизан - партизанам», «Послание Гитлеру»), которые ныне включены в школьную программу в 

Белоруссии. 
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Велимир (Виктор Владимирович) Хлебников (1885-1922), поэт и прозаик. С 1898-го по 1908 год жил в 

Казани. Здесь окончил 3-ю городскую гимназию, учился в Императорском Казанском университете. 

Здесь же начался его «словотворческий» период его поэтической деятельности. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/28-iyunya/ 

27.06.2016 
EdCluster.Ru 

Казанский федеральный университет принял участие во II съезде 

Ассоциации азиатских университетов 

24 июня в зале Ученого совета Алтайского государственного университета состоялось торжественное 

открытие II съезда (общего собрания) Ассоциации азиатских университетов (ААУ), в работе которого 

приняли участие делегации 24 университетов 8-ми стран мира. 

За три года работы ассоциация зарекомендовала себя как одна из наиболее динамично развивающихся 

международных вузовских организаций. На сегодняшний день в нее входят 36 вузов, представляющих 

Армению, Казахстан, Китай, Киргизию, Монголию, Россию, Таджикистан, Таиланд. Ежегодно под эгидой 

ассоциации проводится серия международных научно-образовательных мероприятий, главным из которых 

является Азиатский студенческий форум. 

Казанский федеральный университет представляли директор Института международных отношений, 

истории и востоковедения Рамиль Хайрутдинов, заместитель директора, заведующий кафедрой 

международных отношений и зарубежного регионоведения Валерий Летяев, руководитель Высшей школой 

исторических наук и всемирного наследия, заведующий кафедрой археологии и этнологии Айрат Ситдиков. 

Напомним, что в октябре 2013 г. ректор КФУ Ильшат Гафуров в рамках встречи с ректором АлтГУ Сергеем 

Землюковым подписал предварительное соглашение о вступлении Казанского федерального 

университета в Ассоциацию азиатских университетов и 2014 г. Казанский университет стал ее 

полноправным членом. 

Участники форума высоко оценили позитивный опыт КФУ по развитию программ международного научного 

и образовательного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в области 

естественнонаучных и гуманитарных направлений, продвижению в предметных мировых рейтингах. 

За три дня работы съезда (23-25 июня) были выработана стратегия развития ассоциации на последующие 

два года, обсуждены меры по повышению роли ассоциации в развитии международного научно-

образовательного сотрудничества в рамках ШОС, БРИКС, ЕАЭС. Были рассмотрены вопросы 

http://rt-online.ru/28-iyunya/
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модернизации национальных образовательных систем, практикоориентированности высшего образования, 

развития академической мобильности и реализации совместных научных проектов, создания молодежного 

Совета Ассоциации азиатских университетов и проведения Азиатского студенческого форума в 2017 году. 

Новым президентом Ассоциации азиатских университетов по истечении срока полномочий президента, 

ректора АлтГУ Сергея Землюкова стал ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. 

Гумилева Ерлан Сыдыков. Он поблагодарил коллег за доверие и пообещал участникам собрания активного 

развития ассоциации и укрепления ее позиций на мировом уровне. 

«Азиатский регион – это динамично развивающаяся территория, как в экономическом, так и в 

образовательном плане. Его потенциал надо объединить и создать мощный консорциум, который показал 

бы всему миру образец цивилизованного и прогрессивного сотрудничества. Ассоциация азиатских 

университетов, на мой взгляд, может стать эффективным инструментом реализации этого плана», – 

подчеркнул новый президент Ассоциации. 

В дни форума по инициативе Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодёжных 

и детских объединений России» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Федерального агентства по делам молодёжи и Ассоциации азиатских университетов состоялась 

Конференция Молодёжной Ассамблеи БРИКС. 

Основная задача Конференции состояла в систематизации сотрудничества стран БРИКС в сфере 

молодёжной политики и работа над учреждением Молодёжной Ассамблеи. Впервые идея создания 

Молодёжной Ассамблеи БРИКС была озвучена на Молодёжном Саммите БРИКС в Казани в 2015 году и 

вошла в итоговую резолюцию Саммита. 

Программа Конференции включала публичное обсуждение возможностей, путей и механизмов 

международного молодежного сотрудничества стран-участниц БРИКС, презентацию проектов и программ 

взаимодействия в области международного молодежного сотрудничества, формирование объединения 

молодежных лидеров стран-участниц БРИКС, подготовку стратегии его работы и развития. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kazanskij-federalnyj-universitet-prinyal-uchastie_236813.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 
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назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Press-Release.Ru 

Казанский федеральный университет принял участие во II съезде Ассоциации 

азиатских университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Казанский федеральный университет принял участие во II съезде Ассоциации 

азиатских университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
BezFormata.Ru 

Без «паровоза» не получается: Рустам Минниханов лично поведет 

единороссов в бой 

Вопреки первоначальным намерениям властей республики, Дмитрий Медведев лично вписал президента 

РТ в сентябрьскую борьбу за процент 

Сегодня разрешилась интрига с предвыборным списком «Единой России»: во главе его встанет Рустам 

Минниханов, оттеснив на вторую строчку главу минсельхоза РТ Марата Ахметова. Эксперты «БИЗНЕС 

Online» отмечают, что в целом по стране число губернаторов-хедлайнеров сокращено втрое, остались 

лишь те, кто реально способен обеспечить партии на своих территориях сверхрезультат. 

Фарид Мухаметшин заявлял, что «съезд может принять решение вкрапить какую-то личность, которая для 

партии очень много сделала и является уважаемым и авторитетным человеком в стране» 

СЪЕЗД ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ «ВКРАПИТЬ» 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607220
http://www.press-release.ru/branches/education/1d746c2c428dd/
http://pressuha.ru/release/503191-kazanskiy-federalnyy-universitet-prinyal-uchastie-vo-ii-sezde-associacii-aziatskih-universitetov.html
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Интригу со списком региональных «паровозов» партии власти единороссы постарались максимально 

растянуть. Так в апреле руководитель оргкомитета праймериз «Единой Россиии» в Татарстанае Юрий 

Камалтынов заверял журналистов в том, что Рустам Минниханов не станет возглавлять региональный 

партсписок. «Мы не рассчитываем на то, что президент республики и председатель Госсовета возглавят 

список. Вы же видите, их нет в предварительном списке», - заверял Камалтынов. 

Упомянутый им председатель Госсовета РТ и лидер татарстанских единороссов Фарид Мухаметшин по 

итогам праймериз также опровергал слухи о «паровозах». Правда, не слишком уверенно. «Вы так говорите, 

будто Минниханов рвется в депутаты Государственной Думы. Поживем - увидим. Я не думаю, что это 

произойдет», - так в конце мая Мухаметшин прокомментировал информацию о том, что президент 

Татарстана может возглавить региональный список партии на сентябрьских выборах в Госдуму. 

Вчера, в первый день работы в Москве второго этапа предвыборного съезда единороссов спикер Госсовета 

РТ уже не исключил, что тоговый список может отличаться от результатов праймериз. Мухаметшин 

напомнил , что «съезд может принять решение вкрапить какую-то личность, которая для партии очень 

много сделала и является уважаемым и авторитетным человеком в стране». 

Сегодня Генсовет «Единой России» и предложил съезду «вкрапить» в избирательные списки 19 

губернаторов, в том числе Минниханова, а также ряд просто известных в стране людей. Такой исход, 

впрочем, нетрудно было предсказать. С начала этого года в партии открыто говорили о том, что без 

«паровозов» на сентябрьских выборах не обойтись. Еще в феврале первый заместитель главы 

центрального исполкома «ЕР» Константин Мазуревский признавал: «В партии не исключают, что ряд 

губернаторов могут возглавить региональные списки». 

Разрешилась интрига с предвыборным списком «Единой России»: во главе его встанет Рустам 

Минниханов, оттеснив на вторую строчку Марата Ахметова, Александр Сидякин на третьем 

Фото: twitter.com/A_Sidyakin 

МИННИХАНОВ, АХМЕТОВ И СИДЯКИН ДОЛЖНЫ ПОВТОРИТЬ УСПЕХ 2011 ГОДА 

Причина подключения «тяжелой артиллерии» очевидна. Согласно данным ВЦИОМ, 19 июня за «Единую 

Россию», были готовы голосовать 43,1% избирателей. Причем рейтинг партии власти падает - на 5 июня 

результат равнялся 46,7%. Социологи объясняют падение доверия к партии власти экономическим 

кризисом и снижением жизненного уровня россиян. Не удивительно, что в избирательных списках «ЕР» нет 

представителей российского правительства, за исключением самого премьера и лидера партии Дмитрия 

Медведева, который возглавляет общефедеральный список партии. Сам он в довершение всех бед успел 

допустить грубый ляп, породив мем «денег нет, но вы держитесь», который «Единой России» и ее лидеру 

наверняка припомнят в ходе кампании, и не раз. При этом среди глав регионов остаются политики, 
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пользующиеся большим доверием избирателей и способные на местах вытянуть рейтинг единороссов. 

Рустам Минниханов, безусловно, относится к их числу. 

Отвечая на вопрос «БИЗНЕС Online» в кулуарах съезда «Единой России», Фарид Мухаметшин отметил: «У 

любой партии задача - продвинуть как можно больше своих представителей в российский парламент, это 

естественно. От Татарстана у нас было 14 депутатов (в действующем созыве - прим. ред.), беря во 

внимание и депутатов, которые были избраны по линии КПРФ. Мы ставим задачу в условиях, когда выборы 

будут и по списку, и по одномандатным округам, сохранить количество депутатов от Татарстана в 

парламенте России. Это будет непросто». 

Напомним, что на выборах 4 декабря 2011 года, когда татарстанский список единороссов возглавлял 

Минниханов, партия получила в республике 77,8% голосов, в то время как общероссийский результат 

единоросов был минимальным за все время участия партии в выборах - 49,3%. Татарстан пять лет назад 

дал партии власти один из самых высоких уровней поддержки. Заметно выше результаты были только в 

северокавказских республиках, особенно в Чечне, где за «ЕР» проголосовало 99,5%. Глава Чечни Рамзан 

Кадыров , что неудивительно, также оказался во главе региональная списка «ЕР» им на этих выборах. В 

Татарстане, сравнимый результат получился на прошлогодних выборах президента республики. Тогда за 

Рустама Минниханова отдали свои голоса более 94,5% избирателей, принявших участие в голосовании. 

Понятно, что на парламентских выборах такой же результат вряд ли возможен, но и резкого снижения 

допустить нельзя - соображения престижа никто не отменял. 

Рустам Минниханов и Александр Сидякин 

На этот раз задача будет и сложнее, и проще. Это связано не только с экономическим кризисом, но и с 

изменением избирательного законодательства. С одной стороны, в выборах без сбора подписей участвует 

намного больше партий, в том числе и представляющий «болотную» оппозицию ПАРНАС во главе с экс-

премьером Михаилом Касьяновым . С другой стороны, половина Думы 7-го созыва будет избираться в 

одномандатных округах, где единоросы, по крайней мере, в республике, могут рассчитывать на 100-

процентное прохождение своих кандидатов. В их числе: А йрат Хайруллин, Альфия Когогина, Иршат 

Минкин, Ильдар Гильмутдинов, Фатих Сибагатуллин, Ринат Хайров. В региональном партийном списке у 

единороссов 14 кандидатов - 13 победителей праймериз и глава республики, в них не участвовавший. 

Первая тройка регионального списка: Рустам Минниханов, глава Минсельхоза РТ Марат Ахметов и 

действующий депутат ГД Александр Сидякин . Так что программа-максимум татарстанских единороссов - 

19 мест в следующей Госдуме, программа-минимум - сохранить прежние 13 кресел. Результат, по-

видимому, будет где-то посередине. 

Татарстанская делегация на съезде единороссов в Москве Фото: twitter.com/A_Sidyakin 

ПРЕДВЫБОРНЫЕ СПИСКИ ЕДИНОРОССОВ ПОРАЗИЛ «ЗВЕЗДОПАД» 
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В целом же список «паровозов» партии власти оказался гораздо скромнее выборов пятилетней давности. 

Тогда в них участвовало более полусотни губернаторов, сейчас, повторим, лишь 19. На этот раз среди 

руководителей регионов, помимо, Рустама Минниханова и Рамзана Кадырова, в списках «ЕР» фигурируют 

главы Москвы и Санкт-Петербурга Сергей Собянин и Г еоргий Полтавченко , руководители Крыма и 

московской области Сергей Аксенов и Андрей Воробьев , а также другие руководители в основном 

национальных республик, в том числе и глава Башкирии Рустэм Хамитов . 

Крым представляет еще и местный прокурор Наталья Поклонская. Из руководства Общероссийского 

народного фронта, чьих представителей вообще много в списках единоросов, присутствует сопредседатель 

ОНФ кинорежиссер Станислав Говорухин . Еще в списках есть главком ВДВ Владимир Шаманов и полярник 

Артур Чилингаров . Интересно, что в бой лично пойдет и главный политтехнолог Кремля, замглавы 

президентской администрации Вячеслав Володин , который включен в 15-ую региональную группу 

(Волгоградская, Саратовская, Пензенская, Тамбовская области). Вот, пожалуй, и весь список «звезд» 

предвыборной команды «Единой России». 

Почему же все-таки «Единая Россия» не смогла отказаться от первоначальных планов обойтись без 

«паровозов»? По всей видимости, за этим стоит некторая корректировка всей стратегии: если поначалу 

акцент делался на максимально красивой победе с минимальным использованием административного 

ресурса, то теперь все силы брошены на результат. Об этом говорит и участие в съезде Владимира Путина 

, который до этого несколько дистанцировался от партии, отдав ее на откуп Медведеву, для которого 

успешная предвыборная кампания должна была стать своеобразным «экзаменом». Но с учетом 

внешнеполитического давления многие резоны такого рода отходят на второй план - власти нужно 

продемонстрировать единство и сплоченность нации. 

«НАРОД И МЫ НЕ ОТПУСТИМ РУСТАМА НУРГАЛИЕВИЧА С ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА» 

Политические конкуренты и политологи оценили причины и последствия решения о том, что региональный 

список единороссов в Татарстане возглавит Рустам Минниханов. 

Евгений Минченко , политолог, директор Международного института политической экспертизы: 

- Если в этот раз посмотреть на количество высокопоставленных чиновников в списках «Единой России», то 

их примерно в три раза меньше, чем было в 2011 году. Прогресс очевиден. В основном взяли тех, кто 

пользуется большим авторитетом или тех, у кого выборы в Госдуму совмещены с выборами главы региона, 

как у Рамзана Кадырова. Интересно, что помимо губернаторов в списке первый замглавы администрации 

президента РФ Вячеслав Володин, курирующий политические вопросы - лично пошел на выборы, чтобы 

оттестировать, насколько система готова быть конкурентной и открытой. 

Артем Прокофьев , депутат Госсовета РТ, второй секретарь рескома КПРФ: 
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- Если во главе списка «ЕР» пойдет Рустам Нургалиевич, то это серьезным образом усиливает позиции 

«Единой России» и, соответственно, ее результаты на выборах. В целом по России позиции «Единой 

России» находятся не на взлете, и мы фиксируем их снижение по социологическим опросам. Поэтому 

понятно, что Тататарстан, где «Единая Росси» пойдет на выборы во главе с президентом, станет одним из 

тех моторов, которыми будут вытягивать позиции «ЕР» по стране в целом. 

В соответствии с нашим законодательством установлен срок, в течении которого кандидат, будучи 

избранным, либо пишет заявление о том, что он отказывается от мандата, либо он должен оставить 

соответствующую должность. Но это уже после объявления итогов выборов. Поэтому я уверен и надеюсь, 

что президент Татарстана не уйдет в Государственную думу. 

Рушания Бильгильдеева, председатель ТРО «Справедливая Россия»: 

- Честно говоря, этим известием вы меня очень расстроили. Я думала, что на этих выборах люди 

действительно смогут проголосовать именно за партию, а не за партию, которую возглавляет наш 

президент, который имеет очень большое доверие населения. Они это делают для того, чтобы вытянуть 

свой партийный список и взять максимальное количество мандатов. Поэтому сегодня для партии 

«Справедливая Россия» победа на выборах будет более сложной задачей. 

В итоге, я думаю, Минниханов не пойдет в Госдуму, а передаст свои голоса следующему по списку. Народ 

и мы не отпустим Рустама Нургалиевича с поста президента. Мы же его только что выбрали! 

Владимир Беляев , доктор политических наук, профессор, завкафедрой политологии КНИТУ-КАИ: 

- Знаковые фигуры конечно привлекают внимание, но это возврат к тем махинациям, которые уже были. 

Никто не собирается уходить с постов глав регионов, они уступят место следующим по списку. Это обман 

той части народа, которые не понимают, что эти люди не будут писать законы. Я полагал, что с запуском 

праймериз, в «Единой России» пошли изменения в лучшую сторону, ан-нет. Задумка была хорошая, но 

гладко было на бумаге, но забыли про овраги, а по ним ходить. 

Несмотря на то, что на этих выборах будет смешанная система голосования, стоит цель получить 

большинство - как минимум половину мест по спискам плюс кандидаты по округам, которые пока 

беспартийные, а потом примкнут к их фракции. Расчет на то, чтобы партия получила голосов не меньше, 

чем в шестом составе. 

В Татарстане до недавнего времени позиция по поводу «паровоза» была другой, в нем не было 

необходимости, но в других регионах такой уверенности нет. За счет более успешных в экономическом 

плане регионов, в целом по стране процент будет высоким - это покроет низкую популярность партии в 

менее развитых регионах. Система такая.\ 

Андрей Большаков, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ, доктор политических наук: 
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- Робкие разговоры о том, что президент республики возглавит список шли и до этого. Наши власти 

говорили, что участие президента не нужно, но если федеральные органы сочли нужным, то республика 

подчинится. Татарстан как экономически развитый регион адаптировался к достаточно непростым 

условиям кризиса. Ставка делается на регионы, которые могут спокойно существовать в этой ситуации. 

Слухи периодически возникают, что Кадырова или Минниханова берут в федеральную власть. Политики, 

безусловно, сильные, имеющие большое значение не только на региональном, но и на федеральном 

уровне. Но персоны, которые могут занять место в федеральном правительстве, есть и на уровне Москвы. 

Ни Минниханова, ни Кадырова использовать не будут. Это делается для того, чтобы получить достаточно 

внушительный результат, но в республике такой результат могли бы представить и без президента. 

Есть интересы федерального центра, я думаю, что изменения в региональном списке еще будут, появятся 

люди, которые изначально у нас не появлялись. В целом, список достаточно удачный. 

Андрей Смирнов , Иван Скрябин , Александр Гавриленко , Елена Колебакина Фото: Елена Колебакина 

Видео: Елена Колебакина Персоны: Минниханов Рустам Нургалиевич , Сидякин Александр Геннадьевич , 

Ахметов Марат Готович 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-lichno-povedet-edinorossov/48103991/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Без «паровоза» не получается: Рустам Минниханов лично поведет единороссов 

в бой 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ чествовали лучших выпускников лицеев 

Фото: kpfu.ru 

Сегодня, 27 июня, лучшие выпускники лицеев КФУ собрались в зале заседаний Попечительского совета, 

чтобы встретиться с администрацией университета. 

Участие во встрече с учащимися лицеев КФУ – победителями и призерами республиканских, всероссийских 

и международных олимпиад и конкурсов принял ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-lichno-povedet-edinorossov/48103991/
http://www.business-gazeta.ru/article/315126
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«У нас есть успехи и в области естественных наук, и в области гуманитарных , - отметил Ильшат Гафуров . 

- ... Наши лицеи не могут принять всех желающих, и в том, что они настолько привлекательны, огромная 

заслуга наших учителей». 

В качестве подтверждения этих слов Ильшат Гафуров перечислил наиболее значимые победы лицеистов. 

В частности, победу учащегося IT-лицея Игоря Никонорова на Международной олимпиаде по астрономии: 

он там стал бронзовым призером. 

«За пределы республики мы вышли за пределы республики, работаем в мировом пространстве , - сказал 

Ильшат Гафуров . - Для вас, лучших выпускником лицеев, будут созданы прекрасные условия: например, 

победителям и призерам олимпиад, поступившим в КФУ, мы платим специальные стипендии. Будет для 

них и возможность обучать по индивидуальным траекториям». 

В рамкахмероприятия директора лицеев - Елена Скобельцына (директор Лицея имени Н.И. Лобачевского 

КФУ) и Тимербулат Самерханов (директор IT-лицея КФУ) – подвели итоги этого учебного года, рассказали 

о количестве победителей различных олимпиад и количестве ребят, получивших 100 баллов за ЕГЭ. 

«С момента создания лицея количество учеников увеличивается, лицей приобретает все большую 

популярность , - директор Лицея имени Н.И. Лобачевского Елена Скобельцына. - … У нас в этом году 

пришли очень талантливые семиклассники и восьмиклассники, которые станут достойной сменой 

сегодняшним выпускникам». 

Важно отметить, что институты Казанского университета очень активно сотрудничают с лицеями, и в этом 

плане особо следует отметить Высшую школу ИТИС и Химический институт им. А.М. Бутлерова. Их 

директора – Айрат Хасьянов и Владимир Галкин – рассказали о работе данных структурных 

подразделений. 

«Мы со школьниками работаем очень много: всегда готовы провести дополнительные занятия для ребят, а 

также экскурсии по лабораториям» , - подчеркнул Айрат Хасьянов. 

Безусловно, хорошие результаты – это заслуга не только школьников, но и их учителей. И, конечно же, 

работа учителей, подготовивших призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, а также обучающиеся которых показали высокие результаты по ЕГЭ, была 

отмечена благодарственными письмами. 

В завершение встречи с ответным словом выступили выпускники лицеев, поблагодарившие 

администрацию университета и своих лицеев за предоставленные возможности. 

«Благодаря тому, что наш лицей находится в составе КФУ,у нас есть огромное количествовозможностей: 

пользоваться фондами Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, посещать спортивные залы УНИКСа и, 
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конечно же, заниматься в научных лабораториях КФУ», - отметила выпускница Лицея имени Н.И. 

Лобачевского КФУ Юлия Зарипова . 

Источник информации: Анна Кирпичникова  

                назад: тем.карта, дайджест 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/chestvovali-luchshih-vipusknikov-litceev/48102948/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В КФУ чествовали лучших выпускников лицеев - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   PublisherNews.ru 

В КФУ чествовали лучших выпускников лицеев 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
Молодежное Информационное Агентство МИР (miamir.ru) 

Республика Татарстан: В регионе стартовал XXI Республиканский 

фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын кал м - 

Золотое перо» 

27 июня в гостиничном комплексе «Регина» в пос. Малые Клыки состоялась торжественная церемония 

открытия ХХI Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын кал м — 

Золотое перо». В этом году фестиваль пройдет с 27 июня по 1 июля. 

Главными темами фестиваля стали: 

· «Молодежная политика в Республике Татарстан» 

· «Детские и молодежные общественные организации — один из факторов развития молодежи» 

· «О роли воспитания в формировании современной и ответственной личности» 

· «Молодежь против экстремизма» 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/chestvovali-luchshih-vipusknikov-litceev/48102948/
http://pr.adcontext.net/16/06/28/230136
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607331
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· «Патриотическое воспитание молодежи» 

· «Комплекс ГТО» 

· «Как сделать чтение популярным среди молодежи?» 

· «130 лет со дня рождения татарского народного поэта Габдуллы Тукая и 110 лет со дня рождения 

советского татарского поэта Мусы Джалиля» 

Фестиваль проводится с 1996 года под руководством и при активном участиизаместителя председателя 

Государственного Совета РТ, председателя Союза журналистов РТ Риммы Ратниковой и Депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ Марата Бариева, министерства по делам молодежи и 

спорту РТ, республиканского агентства «Татмедиа», а также Казанского Федерального университета. 

За 20 лет во всех этапах фестиваля приняли участие более 40 тысяч школьников. Фестиваль приобрел 

широкую популярность, всеобщее признание, способствовал популяризации профессии журналиста среди 

татарстанской молодежи и стал первой ступенью в профессиональной карьере многих видных журналистов 

республиканских и российских СМИ. 

Министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов отметил: «Фестиваль «Золотое перо» давно 

стал долгожданной и любимой традицией, ведь прошедшие двадцать лет говорят сами за себя — конкурс 

востребован и любим талантливой молодежью республики» 

Заместитель председателя Государственного Совета РТ, председателя Союза журналистов РТ Римма 

Атласовна, добавила: 

«Бесспорно, татарстанской молодежи очень повезло, что именно в республике реализуется и сохранен, 

такой уни кальный проект-долгожитель, как «Алтын кал м» — «Золотое перо». Это счастье, что он есть в 

нашей жизни и в жизни талантливой молодежи.» 

Координатор фестиваля, ведущий советник Министерства по делам молодежи и спорту РТ Гульшат 

Рустамова: «Сегодня «Золотое перо» - один и татарстанских брендов с безупречным имиджем. И это не 

только площадка для соревнования самых талантливых юных журналистов, но и уникальная Школа, 

которая даетучащейся молодежи огромный багаж знаний и навыков. Программа фестиваля формируется 

на основе принципа максимальной включенности ребят в процесс обучения и работы» 

Принять участие в Церемонии открытия XXI Республиканского фестиваля «Алтын кал м — Золотое перо» 

приглашены: 

· Римма Ратникова — заместитель Председателя Государственного Совета РТ, Председатель Союза 

журналистов РТ; 
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· Марат Бариев — Первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам 

молодежи Государственной Думы ФС РФ; 

· Ильдар Гильмутдинов — депутат Государственной Думы ФС РФ, член Комитета по образованию; 

· Владимир Леонов — министр по делам молодежи и спорту РТ; 

· Леонид Толчинский — директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций при КФУ; 

· Эльвира Ахметова — заместитель генерального директора ОАО «Татмедиа»; 

· Лия Загидуллина — начальник службы национального вещания филиала ГТРК «Татарстан». 

Источник: Пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

назад: тем.карта, дайджест 

http://miamir.ru/obschestvo/6848 

27.06.2016 
BezFormata.Ru 

У Фестиваля школьных учителей появился свой сайт 

Фото: zur.ru 

Здесь представлена полная обновленная информация о ежегодном научном форуме, проходящем на базе 

Елабужского института КФУ 

В ответ на многочисленные пожелания и просьбы сотен участников Международного фестиваля школьных 

учителей, модераторов, педагогов и представителей СМИ специалистами Елабужского института КФУ 

разработан специальный сайт по технологии лендинга, который позволяет получить всю необходимую 

информацию на одной странице. 

Сайт с ярким интерфейсом и простой в пользовании. Организаторы и создатели уверены, что этот проект 

безусловно будет интересен всем представителям научного педагогического сообщества, поскольку он 

содержит сведения как о прошедших фестивалях, так и о предстоящем: здесь представлена информация о 

различных мероприятиях и проектах, организованных в рамках форума, имена модераторов, фотогалерея, 

подробная программа. 

Для желающих принять участие в форуме здесь имеются контакты организаторов и есть возможность 

оставить заявку онлайн. 

http://miamir.ru/obschestvo/6848
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Имеется русскоязычная версия сайта http://fest.kpfu.ru  и международная версия (на английском языке): 

http://fest-eng.kpfu.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/festivalya-shkolnih-uchitelej-poyavilsya/48094373/ 

27.06.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

В Казани обсудят международный опыт по термическим методам 

нефтедобычи 

Семинар-конференция по увеличению нефтеотдачи из нетрадиционных запасов откроется завтра в 

Казанском федеральном университете. 

(27 июня 2016 18:25 , ИА "Девон" ) Международный семинар-конференция "Термические методы 

увеличения нефтеотдачи: лабораторные исследования, моделирование и промысловые испытания" 

(Thermal EOR 2016) пройдет в Казанском федеральном университете (КФУ) 28 июня – 1 июля. На 

пленарном заседании ожидается участие президента Татарстана Рустама Минниханова.Этот форум 

станет для ведущих специалистов нефтяной индустрии и научных центров универсальной площадкой для 

обмена информацией о самых последних результатах и развития партнерства в области повышения 

нефтеотдачи, считает проректор КФУ, директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис 

Нургалиев. Во всем мире ведутся разработки месторождений нетрадиционных запасов нефти, сообщается 

в анонсе мероприятия. В связи со сложностью и нетривиальностью задачи разработка эффективных 

технологий определяет важность научных исследований в этой области.Целью семинара названо 

объединение международного опыта в использовании методов термического извлечения нефти в рамках 

концепции «умного» месторождения и создании инновационных технологий добычи нетрадиционных 

запасов, включая высоковязкую и сланцевую нефть, легкую нефть из низкопроницаемых коллекторов, а 

также природные битумы.Татарстан и ПАО «Татнефть» являются лидерами в добыче нетрадиционных 

углеводородов в России, отмечается в анонсе. Это стало возможным благодаря интенсивному внедрению и 

использованию новых методов нефтеизвлечения. В Татарстане есть опыт применения внутрипластового 

горения на Мордово-Кармальском месторождении, а в последние годы интенсивно применяется технология 

парогравитационного дренажа (SAGD) на Ашальчинском месторождении . «Сегодня мы ориентированы на 

то, чтобы стать мировым центром в области разработки технологий добычи высоковязких нефтей, - 

говорится в анонсе. - Для разработки эффективных методов добычи сланцевых углеводородов 

(доманиковые отложения), а также для разведки, разработки и эксплуатации природных битумов пермского 

комплекса созданы два испытательных полигона .Семинар-конференция «Термические методы увеличения 

нефтеотдачи» будет проходить на базе Института геологии и нефтегазовых технологий и Химического 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/festivalya-shkolnih-uchitelej-poyavilsya/48094373/
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института им. А.М. Бутлерова. КФУ имеет большой опыт в области поиска, разведки и разработки 

нефтяных месторождений. В 2013 году на базе КФУ был создан Центр превосходства в области 

исследований и разработки комплексных технологий добычи трудноизвлекаемых запасов на основе 

термических и термокаталитических методов. Данный центр имеет уникальную инфраструктуру и реализует 

проекты с ведущими научными центрами и нефтяными компаниями. 

Научная программа ThEOR2016 включает следующие направления:• Разработка месторождений 

нетрадиционных углеводородов;• Внутрипластовое горение (мокрое и сухое горение);• Термогазовое 

воздействие (High Pressure Air Injection (HPAI));• Применение дымовых газов;• Воздействие паром;• 

Парогравитационный дренаж (Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD)), включая применение 

растворителей;• Циклическая закачка пара;• Методы увеличения нефтеотдачи, основанные на солнечной 

энергетике;• Электромагнитные методы увеличения нефтеотдачи;• Каталитические системы для 

подземного облагораживания нефти (разработка, характеризация и использование различных 

катализаторов для пиролиза, окисления, гидрокрекинга, акватермолиза компонентов нефти);• Геокатализ;• 

Лабораторное оборудование для изучения термических методов увеличения нефтеотдачи;• Пилотные 

установки и оборудование для тестирования и применения термических методов увеличения нефтеотдачи;• 

Кинетические исследования химических процессов, происходящих в пласте при термическом воздействии;• 

Термохимия химических процессов, происходящих в пласте при термическом воздействии;• 

Моделирование термических методов увеличения нефтеотдачи, включая разработку нового программного 

обеспечения;• Промысловые применения термических методов увеличения нефтеотдачи;• Экологическое 

воздействие термических методов увеличения нефтеотдачи. 

Спонсорами форума являются компании «Зарубежнефть», «Татнефть», Shell, Миррико, Netzsch, 

TechnoInfo. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://iadevon.ru/news/activity/v_kazani_obsudyat_mezhdunarodniy_opit_po_termicheskim_metodam_neftedobichi

-4243/ 

27.06.2016 
EdCluster.Ru 

Ведущий рентгенхирург России проведет в КФУ мастер-класс по 

лечению ишемии нижних конечностей 

27 июня в университетской клинике Казани (МСЧ КФУ) пройдет мастер-класс по лечению критической 

ишемии нижних конечностей (КИНК). 

http://iadevon.ru/news/activity/v_kazani_obsudyat_mezhdunarodniy_opit_po_termicheskim_metodam_neftedobichi-4243/
http://iadevon.ru/news/activity/v_kazani_obsudyat_mezhdunarodniy_opit_po_termicheskim_metodam_neftedobichi-4243/
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Его проведет один из ведущих рентгенэндоваскулярных хирургов России, заведующий кабинетом 

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Эндокринологического научного центра 

Минздрава России Сергей Терехин. С докладами выступят заведующий отделением рентгенхирургических 

методов диагностики и лечения МСЧ КФУ Айдар Шарафеев и главный внештатный рентгенхирург 

Минздрава РТ, заведующий рентгенохирургическим отделением МКДЦ Михаил Володюхин. 

В связи со старением населения процент пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями неуклонно 

растет, с каждым годом увеличивается и количество больных диабетом. Такие пациенты входят в группу 

риска развития критической ишемии нижних конечностей, что может привести к развитию гангрены и 

последующей ампутации. 

С этой проблемой в Татарстане ежегодно сталкиваются до тысячи пациентов на 1 млн. населения. 

Ежегодное число госпитализаций больных в республике составляет около 3500. Главная задача врачей в 

этом случае – сохранить конечность. Эта цель может быть достигнута только путем улучшения в ней 

периферического кровотока. Эндоваскулярные методики успешно используются для восстановления и 

сохранения кровоснабжения уже на протяжении многих лет. Однако интенсивное развитие 

эндоваскулярной хирургии позволило эндоваскулярным вмешательствам стать операцией выбора для 

пациентов с проявлениями КИНК. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/biology-medicine/veduschij-rentgenhirurg-rossii-provedet-v-kfu.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна 

E-mail:natalia_doroshkevich222@mail.ru 

Телефон:89503297172 

назад: тем.карта, дайджест 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607201 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   PublisherNews.ru 

Ведущий рентгенхирург России проведет в КФУ мастер-класс по лечению ишемии 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607201
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нижних конечностей 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   MNet.Ru 

Ведущий рентгенхирург России проведет в КФУ мастер-класс по лечению ишемии 

нижних конечностей 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
BezFormata.Ru 

Английский лагерь в КФУ: полное погружение 

Фото: kpfu.ru 

Вчера, 26 июня, начал свою работу лагерь английского языка « DISCOVER KFU ». 

Теперь школьники-старшеклассники из различных городов России смогут почувствовать, что значит быть 

студентом КФУ. Жить в Деревне Универсиады, знакомиться с университетскими музеями и лабораториями, 

посещать занятия университетских преподавателей – все это они будут делать до 3 июля. Кстати, изучать 

язык ребята смогут не только на стандартных занятиях, но и в рамках неформального общения: всего 

предусмотрен 21 час академического английского и 28 часов познавательной программы. 

Идея и задумка летних языковых лагерей не нова. Она реализуется по-разному в разных городах и 

регионах РФ . Полного языкового погружения в рамках внеучебной среды можно добиться как раз при 

проведении таких вот лагерей, которые дают возможность языкового погружения, а значит, возможность 

общаться только на иностранном языке. 

Занятия в лагере « DISCOVER KFU » проводят университетские преподаватели, за плечами у которых 

многолетний опыт не только педагогической деятельности, но и подготовки к международным экзаменам, 

таким как IELTS и TOEFL. 

«Модульное построение дня в нашем лагере – это, во-первых, учебные занятия в первой половине дня. 

Второй модуль посвящен знакомству с КФУ, опять-таки, посредством иностранного языка. Предполагается, 

что участники проекта посетят музеи КФУ , там им будут проведены экскурсии на английском языке. Третий 

модуль – это неформальное общение на иностранном языке. Сюда привлечены студенты-бакалавры, 

волонтеры, которые смогут работать в качестве тьюторов в группах учащихся. Формат занятий будет 

разный: танцы, игры, интерактивные взаимодействия. Языковое погружение позволит достичь тех 

результатов, которые не всегда достигаются в школе» , - прокомментировала заведующая отделением 

Высшая школа иностранных языков и перевода Института международных отношений, истории и 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607201
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=607201
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востоковедения, заведующая кафедрой европейских языков и культур, научный руководитель лагеря Диана 

Сабирова . 

Ребята во время пребывания в лагере совершат экскурсии в Планетарий, в лаборатории Химического 

института им. А.М. Бутлерова, криминалистическую лабораторию юридического факультета, лаборатории 

Института фундаментальной медицины и биологии. Все это позволит им больше узнать о нашей alma 

mater, понять, чем живет Казанский университет. 

Источник информации: Анна Кирпичникова  

        назад: тем.карта, дайджест 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/anglijskij-lager-v-kfu-polnoe/48093804/ 

27.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ильдар Миргалимов назначен заместителем руководителя агентства 

"Татмедиа" 

Фото: tatmedia.ru 

Ильдар Миргалимов назначен заместителем руководителя республиканского агентства по печати и 

массовым коммуникациям "Татмедиа". Ранее он руководил объединенным филиалом, выпускавшим 

журналы "Магариф" и "Гаилэ хэм мэктэп". 

Ильдар Миргалимов родился в 1982 году в Набережных Челнах. Окончил факультет татарской филологии и 

истории КФУ по специальности филолог, преподаватель татарского языка и литературы, а также китайского 

языка. 

С 2002 года работал в газете "Ватаным Татарстан". В 2013 году возглавил филиала АО "ТАТМЕДИА". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mirgalimov-naznachen-zamestitelem/48093072/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/anglijskij-lager-v-kfu-polnoe/48093804/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mirgalimov-naznachen-zamestitelem/48093072/
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27.06.2016.   TatCenter.ru 

Ильдар Миргалимов назначен заместителем руководителя агентства "Татмедиа" 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
PublisherNews.ru 

Сотрудники ИФМиБ - единственные представители России на 

образовательном семинаре в Измире 

В Измире (Турция) состоялся образовательный курс по изучению нарушений моторики желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), организованный при поддержке Европейского общества по изучению моторики 

ЖКТ и нейрогастроэнтерологии (European Neurogastroenterology and Motility Society), Турецкого 

Гастроэнтерологического Общества (Turkish Society of Gastroenterology), а также Европейской 

Гастроэнтерологической Ассоциации (United European Gastroenterology). 

Основной темой курса стали современные методы изучения моторики ЖКТ - манометрия высокого 

разрешения верхних и нижних отделов ЖКТ, рН-импеданс мониторинг, области их применения и 

назначения. Курс был построен в виде интерактивных практических семинаров с участием европейских 

экспертов: Francois Mion (Lyon), Radu Ioan Tutuian (Bern), Rami Sweiss (London), Serhat Bor (Izmir). 

Всего в образовательном курсе смогли принять участие 20 врачей-гастроэнтерологов со всего мира, 

занимающихся исследованиями двигательных расстройств органов ЖКТ, в том числе, - сотрудники 

университетской клиники Казанского федерального университета: Алиева И.М, Бурганова Г.Р., Сафина 

Д.Д.. Они прошли конкурсный отбор и стали единственными представителями из России на курсе. 

Стоит отметить, что в настоящее время эти современные методы исследования (манометрия высокого 

разрешения верхних и нижних отделов ЖКТ, импеданс-рН мониторинг) стали доступны и для жителей 

Казани - возможность для их проведения есть в университетской клинике Казанского федерального 

университета. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/biology-medicine/sotrudniki-ifmiba-posetili-obrazovatelnyj-

seminar_236613.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Дорошкевич Наталья АлександровнаE-mail: 

natalia_doroshkevich222@mail.ruТелефон: 89503297172 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Александровна 

http://info.tatcenter.ru/news/160970/
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http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607200 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   VneshMarket.Ru 

Сотрудники ИФМиБ - единственные представители России на образовательном 

семинаре в Измире 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
EdCluster.Ru 

Сотрудники ИФМиБ - единственные представители России на 

образовательном семинаре в Измире 

В Измире (Турция) состоялся образовательный курс по изучению нарушений моторики желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), организованный при поддержке Европейского общества по изучению моторики 

ЖКТ и нейрогастроэнтерологии (European Neurogastroenterology and Motility Society), Турецкого 

Гастроэнтерологического Общества (Turkish Society of Gastroenterology), а также Европейской 

Гастроэнтерологической Ассоциации (United European Gastroenterology). 

Основной темой курса стали современные методы изучения моторики ЖКТ - манометрия высокого 

разрешения верхних и нижних отделов ЖКТ, рН-импеданс мониторинг, области их применения и 

назначения. Курс был построен в виде интерактивных практических семинаров с участием европейских 

экспертов: Francois Mion (Lyon), Radu Ioan Tutuian (Bern), Rami Sweiss (London), Serhat Bor (Izmir). 

Всего в образовательном курсе смогли принять участие 20 врачей-гастроэнтерологов со всего мира, 

занимающихся исследованиями двигательных расстройств органов ЖКТ, в том числе, - сотрудники 

университетской клиники Казанского федерального университета: Алиева И.М, Бурганова Г.Р., Сафина 

Д.Д.. Они прошли конкурсный отбор и стали единственными представителями из России на курсе. 

Стоит отметить, что в настоящее время эти современные методы исследования (манометрия высокого 

разрешения верхних и нижних отделов ЖКТ, импеданс-рН мониторинг) стали доступны и для жителей 

Казани - возможность для их проведения есть в университетской клинике Казанского федерального 

университета. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/biology-medicine/sotrudniki-ifmiba-posetili-obrazovatelnyj-

seminar_236613.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607200
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=607200
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Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна 

E-mail:natalia_doroshkevich222@mail.ru 

Телефон:89503297172 

назад: тем.карта, дайджест 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607200 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   PublisherNews.ru 

Сотрудники ИФМиБ - единственные представители России на образовательном 

семинаре в Измире 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   MNet.Ru 

Сотрудники ИФМиБ - единственные представители России на образовательном 

семинаре в Измире 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
BezFormata.Ru 

Людмила Нугуманова стала новым ректором ТИСБИ 

Людмила Нугуманова, экс- заместитель министра образования и науки Республики Татарстан, в 

последние годы занимавшая должность советника ректора КФУ стала новым ректором Университета 

управления «ТИСБИ». Сегодня, 27 июня коллективу Вуза, на расширенном заседании Ученого совета, ее 

представил заместитель Премьер- министра Республики Татарстан – министр образования и науки Энгель 

Фаттахов. 

Основательница ТИСБИ Нэлла Прусс останется в руководстве вуза в качестве советника ректора. В своем 

выступлении Нэлла Матвеевна особо отметила, что работать с Людмилой Николаевной они будут в 

единой связке. После процедуры передачи полномочий участники Ученого совета стоя аплодировали 

бывшему ректору, которая возглавляла «ТИСБИ» на протяжении 24 лет. В своем обращении к коллективу 

Людмила Нугуманова выразила надежду, что ее деятельность только преумножит богатые традиции вуза. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607200
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607200
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=607200
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Для справки: Ректор Нэлла Матвеевна Прусс - Заслуженный работник высшей школы РФ, профессор, 

заведующая Международной кафедрой ЮНЕСКО, Национальный координатор проекта «Ассоциированные 

школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации, награждена Орденом Дружбы и другими высокими 

государственными и ведомственными наградами. Начиная с 1992 года под руководством Нэллы Прусс вуз 

преодолел путь от института, академии – до получения статуса университета с контингентом в 7 тысяч 

студентов и аспирантов. За 24 года «ТИСБИ» подготовил более 23 тысяч специалистов экономико-

управленческого профиля, гуманитарного и инженерного направлений, сферы услуг, туристического и 

гостиничного бизнеса, педагогики. При Нэлле Прусс Университет управления «ТИСБИ» начал принимать 

активное участие в проектах ЮНЕСКО, и сегодня в вузе представлены все ветви ЮНЕСКО: Международная 

кафедра ЮНЕСКО, Ассоциированная школа ЮНЕСКО, Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, а также Национальный 

центр ПАШ ЮНЕСКО. 20 лет назад Нэллой Прусс была инициирована деятельность по обучению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, за это время более 600 инвалидов получили профессиональное 

образование на бесплатной основе. 

Нугуманова Л.Н. окончила Елабужский педагогический институт по специальности математика и физика 

(1976г.). 

Работа в прошлом: 

  2012 г. - советник ректора по довузовскому, общему и педагогическому образованию;  

  2009-2012 гг. - заместитель министра образования и науки Республики Татарстан – руководитель 

департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Республики 

Татарстан;  

  2002 – 2009 гг. - заместитель министра образования и науки Республики Татарстан;  

  1999 – 2002 гг. - начальник отдела образования Вахитовского района г.Казани;  

  1996 – 1999 гг. - директор Научно-методического центра Управления образования администрации г. 

Казани;  

  1994 – 1996 гг. - директор средней школы №80 г.Казани;  

  1993 – 1994 гг. - директор средней школы №17 г. Чистополя;  

  1991 – 1993 гг. - заместитель директора средней школы №16 г. Чистополя;  

  1987 – 1991 гг. -директор Альметьевского нефтяного техникума;  

  1985 - 1987 гг. - заведующая Альметьевского городского отдела образования;  

  1984– 1985 гг. - инспектор Альметьевского городского отдела образования;  

  1981 – 1984 гг. - заместитель директора по учебно- воспитательной работе школы №9 г.Альметьевска;  

  1976 – 1981 гг. - учитель физики средней школы №11 г. Альметьевска; 

Знание иностранных языков: английский (разговорный) 

Награды: 
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  Значок «Отличник народного просвещения», 1994г.  

  Почетное звание «Заслуженный учитель школы РТ», 2001г.  

  Почетная грамота Президента Республики Татарстан, 2004г.  

  Медаль «В память 1000-летия города Казани», 2005г.  

  Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством IIстепени», 2010г.  

  Благодарность Президента РТ, 2012г. 

Совместно с пресс-службой Университета управления «ТИСБИ» 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/stala-novim-rektorom-tisbi/48087454/ 

27.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

О выставке «Чудотворный казанский образ Богоматери» расскажут в 

ИА «Татар-информ» 

Аккредитация проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru. 

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). 28 июня, в 10.00, в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, 

посвященная выставке «Чудотворный казанский образ Богоматери. История казанского богородицкого 

монастыря». 

В пресс-конференции примут участие директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева, директор Национального 

музея РТ Гульчачак Назипова, директор института международных отношений, истории и 

востоковедения, КФУ Рамиль Хайрутдинов, краевед Анатолий Елдашев, главный архитектор проектов 

Центра разработки генерального плана Казани Сергей Саначин, первый проректор Казанской духовной 

семинарии игумен Евфимий. 

Приглашаются СМИ для информационного освещения данного мероприятия. Аккредитация проходит по 

электронной почте: pr@tatar-inform.ru 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/509988/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/stala-novim-rektorom-tisbi/48087454/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/509988/
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27.06.2016.   BezFormata.Ru 

О выставке «Чудотворный казанский образ Богоматери» расскажут в ИА «Татар-

информ» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Ректором ТИСБИ стала экс-замминистра образования и науки 

Татарстана 

Фото: пресс-служба КФУ 

Бывший чиновник в последнее время была советником ректора КФУ 

Нового ректора Людмилу Нугуманову коллективу университета представили в этот понедельник. Прежний 

руководитель и основатель вуза Нэлла Прусс останется здесь - теперь она будет президентом и 

советником данного учебного заведения. 

В разные годы Нугуманова работала инспектором Отдела образования в Альметьевске, директором 

Альметьевского нефтяного техникума, директором казанской средней школы, начальником отдела 

образования Вахитовского района столицы республики. А в 2002 году Нугуманова была назначена 

заместителем министра образования и науки Татарстана. 

назад: тем.карта, дайджест 

Диляра НУРМЕТОВА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2434335/ 

27.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Нэлла Прусс, ТИСБИ: «Я уже 24 года работаю. Таких ректоров всего два 

- это ректор МГУ и Нэлла Матвеевна» 

15:49, 27.06.2016 17 Фото: tisbi.ru 

Бессменный ректор университета управления ТИСБИ Нэлла Прусс, стоявшая у истоков создания данного 

вуза, покидает свой пост спустя 24 года после прихода на эту должность. Прусс объясняет свое решение 

максимально просто: «Я устала». Корреспондент «Реального времени» побеседовал с создательницей 

частного вуза и выяснил, почему ее преемником стала советник ректора КФУ Людмила Нугуманова. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/bogomateri-rasskazhut-v-ia-tatar-inform/48096128/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2434335/
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Не бывает вечных ректоров 

- Нэлла Матвеевна, в первую очередь задаю вам очевидный вопрос, который волнует каждого: почему вы 

покидаете свой пост? 

- Причины в том, что я просто уже устала. Буквально две недели назад я решила, долго я не думала. Я 

вообще человек очень такой импульсивный и решительный. Не бывает вечных ректоров. Ректорам пять, 

десять, максимум пятнадцать лет - больше им не дают работать. Я уже 24 года работаю. На следующий год 

было бы уже 25 лет, но я просто устала. Таких ректоров, как я, всего два - это ректор МГУ (Виктор 

Садовничий, - прим. ред.) и Нэлла Матвеевна. Но ректор государственного и негосударственного вуза - это 

очень большая разница. Здесь приходится все делать самой. В государственном же вузе все дают: ректор 

пришел - у него все есть, ему выделяют деньги на то, на это. Мне же приходилось «от» и «до» делать все 

самой. И так все 24 года. Вечных людей не бывает 

Ректор государственного и негосударственного вуза - это очень большая разница. Здесь приходится все 

делать самой И так все 24 года. Вечных людей не бывает 

По закону ректора меняют каждые пять лет. Каждые пять лет он проходит переаттестацию. Если у него 

были большие успехи в вузе, то его оставляют еще на пятилетку, но, как правило, больше двух сроков не 

дают. Если уж только очень успешный вуз, как наш МГУ, например. С ректором МГУ мы одновременно, 

кстати, заступили в должность в 1992 году. Продержаться все эти годы мне удалось на своем энтузиазме, 

наверное. 

- Какие должности останутся за вами? 

- Я не ухожу - я остаюсь советником ректора. Я буду работать, но уже не так напряженно, как ректор. В то 

же время я остаюсь собственником вуза. 

«Поскольку я Людмилу Николаевну знаю давно...» 

- Не могли бы вы подвести итоги своей работы? В каком состоянии вы передаете вуз вашему преемнику? 

- Я считаю, что у меня создан коллектив очень квалифицированных специалистов. И я ушла в тот момент, 

когда у меня все хорошо. У нас пройдены все аккредитации, лицензии получены, шесть лет еще к нам не 

приедет ни комиссия, ничего. Сейчас спокойная, хорошая работа. Наработки различные в методическом 

плане, научном, в воспитательной работе. 

Мы собрали все победы, которые в принципе возможны. В научной работе у нас очень большие успехи, в 

воспитательной. Наш студсовет занял второе место по России среди всех абсолютно вузов, второе место 

занял мой председатель студсовета тоже среди всех государственных и негосударственных вузов. Это 
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очень большая победа. Я считаю, что я ушла в тот момент, когда все спокойно в вузе, все налажено. Я со 

спокойной душой отдаю Нугумановой Людмиле Николаевне вуз, который стабильно, хорошо работает. 

«Мы с Людмилой Николаевной (на фото) работали параллельно. Она - замминистра, сейчас работает 

советником Гафурова в КФУ, теперь уйдет и станет ректором ТИСБИ», - говорит Нэлла Прусс. 

- Почему именно Нугуманова? 

- Поскольку я Людмилу Николаевну знаю давно как высококвалифицированного специалиста, я 

предложила ей это. В ТИСБИ она никогда в жизни не работала. Мы с ней работали просто параллельно. 

Она работала замминистра, сейчас она работает советником Гафурова в КФУ, ну а сейчас она уйдет и 

станет ректором ТИСБИ. 

Мансур Хасанов из Академии наук поверил мне 

- За 24 года работы вы, наверняка, выпустили огромное количество выпускников. Не могли бы вы 

вспомнить самых именитых? 

- За 24 года мы выпустили 23 тысячи выпускников. Только в этом году мы выпустили около 1,5 тысяч 

студентов Знаете, 21 июня у нас была встреча выпускников вуза. Был почти полный зал на 350 человек. 

Моей большой радостью было то, что все работают по специальности. И при этом очень многие на высоких 

должностях. 

Этот день у меня был как праздник. Я к каждому подходила и говорила: «А вы работаете где?», - и один за 

другим отвечали: «По специальности». Очень много я услышала слов благодарности. Очень большие люди 

прямо на самом вечере говорили, что у них есть вакансии для наших студентов. Сивов (Игорь Сивов, 

руководитель Аппарата исполкома Казани, - прим. ред.) тоже сказал: «Если я вижу выпускника ТИСБИ, мне 

даже не нужно его интервьюировать, я уже знаю точно, что я его возьму, потому что это родное». Очень 

много таких моментов было. Они говорили, что и места найдут, и на практику будут брать, и будут 

проводить встречи со студентами, чтобы рассказать, чего они достигли. Очень интересный был вечер. Это 

было таким прекрасным завершением всего. 

Из известных выпускников могу назвать генерального директора «Таттелекома» Лутфуллу Шафигуллина, 

затем Сивова, потом Руслан Кабиров, который очень много лет работал замминистра строительства, 

сейчас работает замминистра промышленности. Очень много у нас их. Очень много окончивших 

юридический факультет работают прокурорами, заместителями прокуроров, очень многие работают в 

районах. У нас более 700 человек работает в Регистрационной палате, около тысячи - в 

правоохранительных органах: в прокуратуре, МВД, суде. 

За 24 года мы выпустили 23 тысячи выпускников Знаете, 21 июня у нас была встреча выпускников вуза. 

Был почти полный зал на 350 человек 
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- Не могли бы вы напомнить нашим читателям историю создания вашего вуза? Насколько я помню, это 

каким-то образом было связанно с военными действиями? 

- Мой муж в то время работал в фирме «Интертап», по-моему, она была второй фирмой, которая была 

негосударственной в 1991 году. Они должны были получить заказ. Тогда выводили наши войска из-за 

границы. Люди были военными офицерами, и для них создавались специальные курсы. Руководитель 

«Интертапа» (муж у меня был замом) попросил меня (я работала доцентом в КХТИ в то время) подготовить 

такую программу. Я ее подготовила, а им не дали квоту. Я подумала, что можно было бы создать нечто 

свое. 

Тогда я собрала 10 ученых из разных вузов - это КФУ, Строительный институт, КАИ и КХТИ. Мы собрались 

вместе и сделали совместное предприятие. Мы набрали в 1992 году 50 человек. Мансур Хасанов из 

Академии наук поверил мне и стал учредителем. У меня были учредителями Строительный институт, 

Академия наук Они [АН РТ], к слову, дали мне помещение. 

- Напоследок не могу не спросить вас о процессе сокращения вузов по всей России: вы являетесь 

сторонником такого подхода? 

- Очень хорошо к этому отношусь, об этом я говорила очень много лет - и на уровне региональном, и на 

федеральном. Вообще, к сожалению, плохих вузов сократили мало. Нас сокращения не затронули, потому 

что мы относимся к социально-значимым вузам. Мы обучаем инвалидов, у нас большой опыт Мы делаем 

очень много социально-полезных дел. Это по спискам министерства образования РФ, это даже не 

Рособрнадзор. Мы не переживаем по этому поводу, мы стабильны. 

Я не ухожу - я остаюсь советником ректора. Я буду работать, но уже не так напряженно, как ректор. В то же 

время я остаюсь собственником вуза 

Тот уровень, который мы (ТИСБИ) даем, - это редкий уровень. К нам приезжал заместитель одного 

федерального министра (я уж не буду называть фамилию), он был у нас неделю назад, и он сказал: «До 

неприличия шикарный вуз». Вот прямо так. 

Конечно, это связано с ухудшением качества. Вы же видите все вузы республики, в которых обучаются 

наши студенты. 90 % этих студентов пойдут на базар торговать, на рынок. К нам пришли из одного вуза 

студенты, и, когда мы стали сверять программу, они проучились из пяти года три с половиной, и то неясно, 

учились они вообще или нет. Мы их на третий курс взять даже не можем. Поэтому, я считаю, что нужно и 

дальше реформировать вузы и проверять качество. Самое главное - это качество образования. 

Лина Саримова, фото tisbi.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Лина Саримова 

http://realnoevremya.ru/today/35385 

27.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Казанские ученые решили проверить, что вреднее: электронная или 

обычная сигарета 

При этом вопрос об одобрении использования электронных сигарет не стоит.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ 

«Курить» будут до конца этого года, именно тогда и будут оглашены результаты исследований 

Производитель электронных сигарет уже провел свое исследование на добровольцах и теперь утверждает, 

что их система нагревания табака менее вредна для здоровья курильщика - в организм попадает меньше 

вредных веществ, нежели при употреблении обыкновенной сигареты. 

Однако Директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов предложил 

сделать более глубокую экспертизу. В итоге, за эту научную работу взялись Институт фундаментальной 

медицины и биологии КФУ, Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и 

табачных изделий и Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья им. Н.А. 

Семашко. 

При этом руководитель Департамента государственного контроля качества Минздрава РФ Рамил Хабриев 

подчеркивает, что несмотря на итоги экспертизы вопрос об одобрении использования электронных сигарет 

не стоит. 

Кстати, что вреднее электронная или обычная сигарета станет известно уже в ноябре, декабре этого года. 

Сообщает пресс-служба КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 

Диляра НУРМЕТОВА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2434141/ 

http://realnoevremya.ru/today/35385
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2434141/
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27.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Артем Здунов: «Мы говорим инвесторам: «Здесь будет точно дорога, 

вот строчка в бюджете» 

15:28, 27.06.2016 7 Фото: tatar-inform.ru 

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании «Иннокама» и дорожную карту Камского 

инновационного кластера. На состоявшейся сегодня пресс-конференции в «Татар-информ» власти РТ 

рассказали о первых приоритетных проектах, которыми Татарстан вместе с федералами займется в 2016-

2017 годах. Ими станут проекты транспортной инфраструктуры. Всего же до 2020 года Татарстан при 

поддержке федерального центра намерен реализовать 79 проектов на общую сумму в 750 млрд рублей. 

Госкорпорации и министерства РФ учтут «Иннокам» 

Министр экономики РТ Артем Здунов заявил, что принятие федеральной дорожной карты Камского 

инновационного кластера «определило точку роста не только татарстанской, но и российской экономики». 

«Иннокам», по его словам, позволит провести интеграцию отраслей экономики РТ, основных предприятий, 

формирующих валовый региональный продукт РТ: 

- Почему документ важен? Уже в самой его преамбуле говорится об утверждении плана мероприятий для 

последующего его исполнения органами федеральной власти и госкорпорациями, которые должны будут 

учитывать программы «Иннокама» при формировании бюджета и госпрограмм. Татарстан активно 

участвует в ФЦП, но приоритетное участие для нас важно в части инвестиций и инвестиционного цикла. 

«Иннокам» уже известен своими инвестпроектами в ОЭЗ «Алабуга»; в Нижнекамске - «ТАНЕКО», ТАИФ-НК; 

в Челнах - проектами «КАМАЗа», КИП «Мастер». Но их реализация сталкивается с инфраструктурными 

ограничениями по завозу сырья и вывозу готовой продукции. Это и послужило лейтмотивом создания 

документа, который призван развязать инфраструктурные ограничения. И обеспечить реализацию 

инвестпроектов в соответствии со Стратегией-2030. Документ уникален потому, что делаем мы его вместе с 

федеральными властями. 

Как будут развивать камазовский проект эстафетных перевозок 

Иными словами, Татарстан рассчитывает на приоритетное бюджетное финансирование программ 

«Иннокама», что в свете бюджетного секвестра и кризиса в российской экономике и позволит не снижать 

темпов развития татарстанской экономики. Так, проект «Иннокам», считает Здунов, не только 

«технологическая концепция», но в соответствии с ним будут готовить новых специалистов (а это касается 

в первую очередь и работы КФУ и КГТУ), будут развивать рынок арендного жилья (для проживания этих 

самых специалистов), инфраструктуру. 
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Татарстан намерен сделать акцент на развитии эстафетных перевозок на базе универсального шасси 

«Каматейнер». Фото kamaz56.ru 

В части последней особый акцент, как известно, Татарстан намерен сделать на развитии эстафетных 

перевозок на базе универсального шасси «Каматейнер». Напомним, его продвигает сам «КАМАЗ». Проект 

существует с 1970-х годов, им в 2012 году заинтересовался гендиректор Сергей Когогин. В итоге в рамках 

реализации «Каматейнера» уже построены автоцентры в Челнах, Казани, Чебоксарах и Нижнем 

Новгороде. Артем Здунов признался, что такой проект не может функционировать в пределах одной 

республики. Хотя бы потому, что он предполагает «плечо перевозки в 200 км». Власти РТ рассчитывают не 

только на оптимизацию логистики, но и на развитие МСБ вокруг автоцентров - проектами площадок, где 

будет осуществляться перегрузка контейнеров в сфере сервиса, питания и т. д. Сейчас думают, в каких 

районах эти площадки располагать. 

Интеграция, гармонизация и диверсификация - за 750 млрд рублей 

«Иннокам» предполагает и множество проектов для ГЧП: «Все наши инвесторы нашли там свое место», - 

признался Здунов. Он также интегрирует и синхронизирует в рамках одного документа работу всех 

татарстанских кластеров, не только крупнейших автомобильных и нефтехимических. 

- На уровне Правительства РФ идут обсуждения, как синхронизировать работу ОЭЗ, ТОР, 25 приоритетных 

кластеров. Но у нас интеграция и гармонизация успешно реализованы в проекте «Иннокам». Кроме того, 

мы внимательно продумали, как развивать промышленные площадки с МСБ - это пояс вокруг крупных 

наших предприятий. Помимо крупных кластеров мы будем развивать наш IT-парк как якорь IT-отрасли. 

Будем развивать деревообрабатывающий кластер, кластер пищевых технологий. Зачем мы это делаем? 

Потому что эти отрасли позволят диверсифицировать наши моногорода (Челны, Нижнекамск, Менделеевск, 

Камские Поляны). И поддержка сельскохозяйственного, легкопромышленного и других кластеров в этом 

нам помогут, - выразил надежду министр экономики РТ. 

Все наши инвесторы нашли в «Иннокаме» свое место», - признался Здунов 

Всего в настоящий момент в концепции «Иннокама» (заложенных в документ) 79 проектов на 750 млрд 

рублей. В дальнейшем в результате ежегодных отчетов Правительству РФ их число может либо 

увеличиться, либо уменьшиться. Задача - реализовать весь проект «Иннокам» уже к 2020 году (то есть 

остается всего 4 года!). 

На дорожную инфраструктуру камского кластера до 2020 года потребуется порядка 20 млрд рублей 

Первыми проектами, которые федеральный центр уже готов профинансировать, станут: автодорога, 

соединяющая Челны и Нижнекамск; дорога М-7, связывающая Камскую агломерацию с Казанской; 

строительство моста через Каму. На той же пресс-конференции замминистра транспорта РТ Артем Чукин 

рассказал, что в 2015 году на реконструкцию трассы М-7 «Волга» получено 6,5 млрд рублей, в 2016 году на 
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реконструкцию «пока шести участков трассы» предусмотрено, правда, меньше - 2,6 млрд рублей. 

Протяженность дороги, реконструкцию которой необходимо профинансировать до 2019 года - 84 км. В 

результате трассу М-7 можно будет перевести в «первую техническую категорию», предполагающую «две 

полосы в каждом направлении, что позволит повысить отпускную способность трассы». 

- Еще один проект - реконструкция аэропорта «Бегишево», - рассказал Артем Чукин, - для реализации 

которого было подписано трехстороннее соглашение, назначен генподрядчик - «Камдорстрой», с которым 

подписан контракт на 783 млн рублей. Планируем в 2017 году получить еще 132 млн рублей [из 

федерального центра]. В реализации находятся и железнодорожные проекты, в частности, работа по 

строительству пути в Заинск (объект на стадии завершения, будет запущен уже в ноябре). 

Артем Чукин рассказал, что в 2015 году на реконструкцию трассы М-7 «Волга» получено 6,5 млрд рублей 

Один из крупнейших инвестпроектов, о котором говорят последние годы, также включен в программу 

«Иннокама» - это строительство нового моста через Каму в районе села Соколки. Стоимость одного моста, 

не считая строительства подъездных путей к нему, - 15-16 млрд рублей. Срок реализации - 5 лет. Власти 

РТ уже проработали, по словам Чукина, ТЭО проекта и пытаются выбрать бизнес-модель (их несколько). 

- Пока, увы, на федеральном уровне нет методики для выделения межбюджетных трансферов на проекты 

ГЧП, - выразил сожаление замминистра. - Как только методика появится, будем стадийно отрабатывать 

реализацию проекта. Отдельно строительство моста, затем строительство подъездных путей подходов, 

благодаря чему у перевозчиков появится возможность от Мамадыша через мост попасть сразу же к 

производствам Нижнекамска и выйти на Челны. На все инфраструктурные проекты «Иннокама», не считая 

моста, необходимо 3,5 млрд рублей. 

«Мы говорим инвесторам: «Здесь будет точно дорога, вот строчка в бюджете» 

Проект «Иннокам» (не считая, разумеется, резидентов ТОРа и ОЭЗ) не предполагает отдельных льгот для 

своих резидентов и инвесторов. Здунов отметил, что «льготой можно считать возможность доступа к 

создаваемой инфраструктуре». 

- Так же, как мы работали по промышленных паркам! Инвесторы появляются сразу же, как только мы 

говорим, что все вопросы по техприсоединению, дорогам будут решены. Мы говорим инвесторам: «Здесь 

будет точно дорога, вот строчка в бюджете» - объяснил Здунов. 

На вопрос газеты «Реальное время», нет ли у Здунова и его коллег опасений, что в кризис будут проблемы 

с федеральным финансированием, министр экономики заявил: 

- Нет опасений, мы всегда готовы! Вот по тому же малому бизнесу было огромное бюджетное 

секвестирование. Но при поддержке вице-премьера Игоря Шувалова была создана рабочая группа, в итоге 

финансирование программы поддержки МСБ увеличили и довели до объемов 2012-2013 гг.! То есть свыше 
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20 млрд рублей. Мы к любым решениям [федеральным] готовы. Если уж есть бюджетные ограничения, мы 

стараемся добиться приоритетного включения наших проектов в госпрограммы. Это касается и ТОРа, и 

«Иннокама». Чтобы Татарстан был в приоритете! 

По словам Здунова, после вхождения в ТОР компании «Хайер» уже многие китайские компании начали 

приезжать и смотреть площадки КИП «Мастер» и других промпарков. Фото prav.tatar.ru 

Отвечая на вопрос «Реального времени» о намерении привлекать зарубежных инвесторов, Здунов 

сослался на опыт СП «КАМАЗа», «Алабуги» и ТОРа: 

- Например, после вхождения в ТОР китайской компании «Хайер» уже многие китайские компании начали 

приезжать и смотреть площадки КИП «Мастер» и других промпарков. Стоит войти одному - появляется 

доверие! 

«Цена нефти сколько сегодня? 49? До референдума в Лондоне было 52! Не дай бог завтра что случится - 

упадет до 30!» 

Куратор проекта Рафинат Яруллин, председатель некоммерческого партнерства «Иннокама», попытался 

доказать преимущества «Иннокама», сославшись на возможную будущую независимость Татарстана и 

России от цены на нефть. 

- Цена нефти сколько сегодня? 49 [долларов за баррель]? До референдума в Лондоне (о выходе из ЕС, - 

прим. ред.) было 52! Не дай бог завтра что случится - упадет до 30! Реально это? Реально! Но когда есть 

переработка, хорошие материалы, которые можно продать, цена нефти никого не интересует. Во всяком 

случае, на тех, у кого есть переработка нефти, особого влияния не имеет, - считает Яруллин. 

Он также заметил, что реализация крупных нефтехимических проектов «Татнефтью» и 

«Нижнекамскнефтехимом» позволит создать огромное число малых предприятий. И привел в пример 

предприятие в ОЭЗ «Алабуга», когда обсуждали, что и как будет с продажей стекловолокна. И изначально 

построили производство на 21 тыс. тонн. Но прошло 1,5-2 года, и «весь продукт разошелся» - «теперь 

нужно производство на 50 тыс. тонн». В орбиту производства стекловолокна и его потребителей включился 

и МСБ. 

«Единственный наш недостаток: правая рука рынка - банки - плохо работают!» 

- Единственный наш недостаток: правая рука рынка - банки - плохо работают! - недовольно заметил 

Яруллин. - А людей, которые знают, как делать продукты, у нас много! По поликарбонату в «Оргсинтезе» 

тоже было сложно в первые годы, а сейчас мощностей не хватает! 

Основную задачу управляющей компании «Иннокам» Рафинат Яруллин видит в налаживании 

«горизонтальных связей» между существующими малыми и средними предприятиями 
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Из ключевых проектов, имеющих важное значение для «Иннокама», Яруллин назвал проект ТАИФ-НК по 

глубокой переработке тяжелых остатков нефти (между прочим, среди 4 тыс. работников есть и турки) - 

концу года его намерены запустить - и проект «ТАНЕКО» по переработке кокса, который окончательно 

реализовать власти РТ намерены в 2017 году. 

- То же и по этилену. Недавно мы были в Корее: маленькая страна, где ни грамма нефти. И они 

перерабатывают нефть 250-и сортов! У всех покупают: у Катара, Индонезии Нам крайне необходим 

этиленовый комплекс, и в рамках кластера запланировано финансирование в 191 млрд рублей, - отметил 

Яруллин. 

Основную задачу управляющей компании «Иннокам» Рафинат Яруллин видит в налаживании 

«горизонтальных связей» между существующими малыми и средними предприятиями, работающими вокруг 

гигантов. Так, его в последний майский приезд удивило число малых челнинских предприятий, о которых он 

сам и «понятия не имел». Всего в настоящий момент в «Иннокаме» порядка 300 резидентов. 

Сергей Афанасьев, фото tatar-inform.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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КФУ готов обучать иностранцев русскому языку дистанционно 

Казанский федеральный университет представил заместителю министра образования и науки России 

Вениамину Каганову , который на выходных посещал Казань с рабочим визитом, систему обучения 

русскому языку, построенную на принципах дистанционного образования. Она отработана на проекте "Ана 

теле" и носит название "Русское слово". Программа нацелена, прежде всего, на обучение в странах Востока 

и Азии, в тюркском и исламском мире. 

Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Татарстана, сейчас в КФУ учатся более 3 

тыс. студентов со всех концов мира. Именно для их культурной адаптации и погружения в языковую среду и 

разработана программа "Русское слово". 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 
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КФУ готов обучать иностранцев русскому языку дистанционно 

Ссылка на оригинал статьи  
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28 июня в Казани пройдет серия бесплатных научно-популярных 

лекториев 

28 июня в Казани стартует серия бесплатных научно-популярных лекториев "PRO НАУКА в КФУ", которая 

объединит интерактивную образовательную и развлекательную зоны. 

Под открытым небом на шести потоковых лекциях четырех лекториев выступят лучшие преподаватели, 

выпускники и студенты КФУ. Темы лектория: 

  "Филология и культурология": столетний обзор русской поэзии, история музыки в шаржах, клиническая 

лингвистика и нейролингвистика, калейдоскоп языков мира, разбор литературных жанров на примере 

сказок Диснея и фантастики Рэя Брэдбери.  

  "Татаристика", в рамках которой участники обсудят современное развитие национальной литературы, где 

и как изучать татарский язык, этногенез татарского народа, "непереводимое" в работе переводчика, 

татарскую драматургию и музыку.  

  В шатре "История и востоковедение" расскажут о научных экспедициях и археологических 

исследованиях, феномене русского авангарда, представят обзор восточной философии и новейшей 

истории Китая, составят исторический портрет легендарного полководца.  

  В блоке "Психология" запланированы лекции: вся правда о психологии, загадки человеческой души, 

психологические иллюзии, стрессоустойчивость, анатомия конфликта и психологическое здоровье.  

Также гостей ждут живые выступления музыкальных коллективов, историческое дефиле и средневековые 

бои, образовательный кинотеатр, тренинги и индивидуальное психологическое типирование, мастер-классы 

по живописи, оригами, кожной мозаике, каллиграфии и эбру, обещают организаторы. Будут работать 

фудкорт, детская игровая зона, выставки, пройдут кинопоказы, концерты, световое шоу, подвижные игры и 

др. 

Вход на все площадки бесплатный по предварительной регистрации на сайте прокта . Место проведения: 

открытая площадка перед Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ (ул.Татарстан, 

2). 

http://info.tatcenter.ru/article/160950/
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В КФУ разработали систему дистанционного обучения русскому языку 

27 июня 2016, 13:15 

Система дистанционного обучения русскому языку была разработана специалистами Казанского 

федерального университета. В минувшие выходные проект был представлен замглавы Минобрнауки РФ 

Вениамину Каганову, приехавшему в столицу Татарстана с рабочим визитом, рассказали корреспонденту 

«Татцентра» в пресс-службе министерства образования и науки Татарстана. 

Как выяснилось, новая система обучения русскому языку построена на принципах дистанционного 

образования. Она отработана на проекте «Ана теле» и носит название «Русское слово». Главная цель 

нового проекта заключается в обучении жителей стран Востока и Азии, в тюркском и исламском мире. 

В настоящее время число студентов Казанского федерального университета превышает 3 тыс. человек. 

Новая система разрабатывалась для их культурной адаптации и погружения в языковую среду. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Мамадышские абитуриенты могут получить ежемесячную поддержку в 

размере 15 тысяч рублей 

Понедельник, 27 Июня 2016 14:14 

Автор Редактор 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/besplatnih-nauchno-populyarnih-lektoriev/48082764/
http://info.tatcenter.ru/article/160958/
http://kazan.rusplt.ru/index/razrabotali-sistemu-distantsionnogo-613626.html
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Накануне открытия приема заявлений абитуриентов директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон 

провела пресс-конференцию с представителями СМИ. Темой для обсуждения стали особенности приемной 

кампании института в 2016 году. В мероприятие приняла участие и наша съемочная группа. Видео смотрите 

ниже: 

назад: тем.карта, дайджест 
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Открытие выставки «Династия Широковых» 

27 июля в 11.00 в Vузее истории КФУ откроется выставка «Династия Широковых», посвященная юбилеям 

выдающихся профессоров Казанского университета, математиков Петра Алексеевича (1895-1944) и 

Александра Петровича (1926-1998) Широковых. 

Они работали в области неевклидовой геометрии и тензорного анализа. Петр Алексеевич первый из 

российских математиков овладел методами тензорного исчисления, создал крупную научную школу. Среди 

его учеников выдающиеся геометры: лауреат Ленинской премии, академик Украины А.З. Петров,  Б.Л. 

Лаптев, И.П. Егоров, В.Г. Копп, А. П. Заборская и др. 

Александр Петрович завершил и подготовил к публикации труды своего отца по теории симметрических 

пространств, вторую часть монографии «Тензорное исчисления». Его вклад был настолько велик, что по 

настоянию Нордена книга «Афинная дифференциальная геометрия» вышла под авторством отца и сына 

Широковых. После защиты докторской диссертации  А.П. Широкова «Пространства, определяемые 

алгебрами» (1967 г.) стало очевидно, что на кафедре сформировалось новое мощное научное 

направление. Вклад Широковых в отечественную и мировую науку создал ту базу, которая позволяет 

успешно работать ученым КФУ и ХХI в. 

Достойными продолжателями дела отца и деда стали дети: Елена Александровна - доктор физико-

математических наук, профессор КФУ; Ольга Александровна - кандидат физико-математических наук, 

доцент КФУ; Надежда Александровна - профессор Стэндфордского университета (США); внук - Петр 

Николаевич Иваньшин, кандидат  физико-математических наук, доцент КФУ. 

Казанский университет всегда гордился своими научными школами. Огромную роль в их становлении и 

развитии сыграли университетские династии: Чеботаревых, Беляевых, Дубяго, Порфирьевых, 

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/16167-mamadyshskie-abiturienty-mogut-poluchit-ezhemesyachnuyu-podderzhku-v-razmere-15-tysyach-rublej
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/16167-mamadyshskie-abiturienty-mogut-poluchit-ezhemesyachnuyu-podderzhku-v-razmere-15-tysyach-rublej
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Курбангалеевых, Широковых и других. Бескорыстное и самоотверженное служение ученых науке оказало 

огромное влияние на их детей и внуков. 

Новая выставка музея истории - это рассказ о семейных традициях университетской династии Широковых 

на основе подлинных рукописей, фотографий, научных трудов и личных вещей ученых, раскрывающих 

глубину и многогранность личности основателя династии и его потомков. 
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В Татарстане назначен новый заместитель руководителя агентства 

«Татмедиа» 

Новым заместителем руководителя Республиканского агентства «Татмедиа» Айрата Зарипова стал Ильдар 

Миргалимов — экс-руководитель объединенного филиала, выпускавшего журналы «Магариф» и новый 

«Гаилэ хэм мэктэп», передает портал «События». 

Ильдар Миргалимов родился в 1982 году в Набережных Челнах. Имеет высшее образование, окончил 

факультет татарской филологии и истории КФУ, специальность филолог, преподаватель татарского языка 

и литературы, а также китайского языка. В 2002 году начал работу в газете «Ватаным Татарстан». В 2013 

году стал руководителем филиала АО «Татмедиа». 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Татарстане назначен новый заместитель руководителя агентства «Татмедиа» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   TatCenter.ru 

Миргалимов Ильдар Флусович 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otkritie-vistavki-dinastiya-shirokovih/48081989/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rukovoditelya-agentstva-tatmedia/48081760/
http://www.business-gazeta.ru/news/315068
http://info.tatcenter.ru/article/160968/
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27.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Новым ректором ТИСБИ стала экс-замглавы минобрнауки Татарстана 

Ректором ТИСБИ стала экс-замминистра образования РТ Людмила Нугуманова 

Бывший заместитель главы минобрнауки Татарстана Людмила Нугуманова стала новым ректором 

университета ТИСБИ. Ранее она была советником ректора КФУ Ильшата Гафурова, сообщает «Вечерняя 

Казань». 

75-летняя основательница вуза Нэлла Прусс останется в руководстве вуза. Скорее всего, она займет пост 

президента или другую подобную должность, отмечает газета. 

назад: тем.карта, дайджест 

27.06.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

Бывшая замглавы Минобрнауки РТ возглавила университет ТИСБИ 

Университет ТИСБИ возглавила бывший замминистра образования и науки Республики Татарстан 

Людмила Нугуманова, который ранее занимала пост советника ректора Казанского Федерального 

Университета Ильшата Гафурова. Представление коллективу нового ректора университета управления 

«ТИСБИ» проходит в эти минуты, пишет «Вечерняя Казань». 

По данным издания, 75-летняя основательница вуза Нэлла Прусс продолжит работать в руководстве 

университета в качестве президента или в подобном статусе. 

Напомним, что два года назад в Татарстане прокуратура республики организовала проверку деклараций о 

доходах местных чиновников. В ходе инспекции им удалось уличить нового ректора ТИСБИ в 

предоставлении неточных сведений о своих доходах. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Ректором ТИСБИ назначена экс-замминистра образования и науки РТ Людмила 

Нугуманова 

Ссылка на оригинал статьи  
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27.06.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

Бывшая замглавы Минобрнауки РТ возглавила университет ТИСБИ 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

В «ТИСБИ» - новый ректор 

Людмила Нугуманова 

Основательницу вуза Неллу Прусс сменяет Людмила Нугуманова 

Сегодня вновь назначенного руководителя представили коллективу вуза. 

62-летняя Людмила Нугуманова – заслуженный учитель школы РТ, ранее работала заместителем 

министра образования и науки РТ, в ТИСБИ она приходит с должности советника ректора КФУ. 

Нелла Прусс 

Основательница ТИСБИ 80-летняя Нэлла Прусс, остается в вуз в качестве почетного президента вуза, 

сообщает «Вечерняя Казань». 

Иллюстрация: federalexpo.ru, kpfu.ru, business-gazeta.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Людмила Нугуманова 

http://kazan24.ru/news/246462.html 

27.06.2016 
Kazan.ws 

В К(П)ФУ стартует цикл образовательных интенсивов 

В Первый раз в городском Казанском (Приволжском) федеральном университете стартует цикл 

образовательных интенсивов « PRO Наука в КФУ» 

В Первый раз в городском Казанском (Приволжском) федеральном университете стартует цикл 

образовательных интенсивов « PRO Наука в КФУ». Первым лекторием, который пройдет 28 июня на 

открытой площадке перед Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ (ул. Татарстан, 

2), станет событие « Наука в летнюю ночь». 

http://kazan.rusplt.ru/index/byivshaya-zamglavyi-minobrnauki-613702.html
http://kazan24.ru/news/246462.html
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1-ый цикл объединит четыре научно-популярных лектория, интерактивную образовательную и 

развлекательную зоны. Тут будут « преподавать» гуманитарные дисциплины – историю и востоковедение, 

филологию и культурологию, татаристику и психологию. Вход на все площадки бесплатный по 

непроверенной регистрации на интернет представительстве night. Kpfu. Ru. Тут же можно узнать Детали 

предстоящего события. Как информирует пресс-служба университета, побыть на одну ночь студентом КФУ 

смогут все Интересующиеся любых возрастов. 

Следующие события во время цикла образовательных интенсивов « PRO Наука в КФУ» пройдет 6 июля 

(естественнонаучные дисциплины - химия, физика и геология) и 12 июля (естественнонаучные дисциплины 

- фундаментальная медицина). 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.06.2016 
Kazan.ws 

И. Метшин: " Без постановки сверхзадач не станет сверхрезультата " 

В столице Республики Татарстан завершился 1-ый этап разработки Стратегии социально-экономического 

развития города до 2030 года 

В столице Республики Татарстан завершился 1-ый этап разработки Стратегии социально-экономического 

развития города до 2030 года. Его основными задачами были анализ существующих вопросов, выработка 

мыслей И решений, которые войдут в текст основного документа. В общей трудности собственный вклад в 

работу над стратегией внесли более 2, 5 тыс. Горожан. Про это Сегодня на деловом понедельнике доложил 

зам. начальника Исполнительного отдела города по экономразвитию Иван Кузнецов. 

вспомним, поучаствовать в созданию Стратегии горожан попытался убедить Градоначальник Казани И. 

Метшин. Сегодня Мэр уточнил, что будущее города в Первый раз Так открыто обсуждается со всеми Его 

жителями.« Мы поставили перед собой задачу – большом объеме, широко обсудить этот важнейший Для 

города документ с населением. Весьма важно, что Мы получаем обратную связь от населения. 

Большинство предложения Сегодня выглядят фантастическими, И их реализация требует уйму денег. Но 

важно, что у людей есть такой полет мысли, ведь без постановки сверхзадач Не станет И сверхрезультата. 

Мы обязаны смело мечтать, наблюдать завтрашний день нашего города», - заявил И. Метшин. 

Основные проблемы И точки повышения города обсуждались на экспертных площадках, на которых к 

дискуссиям было использовано 580 человек, еще 773 казанца участвовали в интернет-опросе на портале 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15466


  

1130  

Группа «Интегрум» 

 

 

Мэрии Казани. Для того чтобы привлечь к обсуждению Как можно больше людей, а Так же среди них – 

молодежь, были запущены интернет-опрос на интернет представительстве Мэрии Казани, проводились 

опросы в соцсетях. 

в обсуждениях принимали участие Уполномоченные бизнеса, науки, общественных организаций, 

государственных И муниципальных ведомств, народные избранники, а Также члены студенческого 

братства. Всего с начала работы провели 54 события: 39 коммуникационных площадок, 5 интервью, 9 

методологических семинаров И 1 Стратегический совет.« Модераторами на экспертных площадках 

выступили 13 специалистов из ведущих высших учебных заведений Казани - КФУ, КНИТУ-КХТИ И КГАСУ, - 

поведал И. Кузнецов. Из-за этой работе, было задокументировано более 800 тезисов о проблемах И 

возможных путях развития города И 200 проектных идей». в процессе проведения экспертных площадок, 

опросов, анкетирований выявлялись системные проблемы по каждой сфере. 

Работа на экспертных площадках проводилась по трем направлениям: « Человеческий капитал», « 

Пространство» И « Экономика». Как поведал И. Кузнецов, по каждому из них в итоге подготовили свои 

сценарии развития города. 

Так, по итогам обсуждений на площадке « Пространство» разработчики Генплана сделали предложение 2 

модели развития Казани - « Компактный город» И « Расширяющийся город». 1-ый вариант подразумевает 

качественное развитие уже освоенных территорий И появление 10 новых точек повышения в центре И 

срединной части города. Второй вариант предполагает расширение за счет неиспользуемых, незанятых зон 

на периферии, доложил И. Кузнецов. 

в итоге проведения площадок « Человеческий капитал» в виде флагманского предлагается Проект « 

Казань – столица инновационной культуры», направленный на преобразования в социально-экономической 

сфере.« Проект предусматривает развитие механизмов государственно-частного партнерства Для 

качественного улучшения образовательных процессов. Школы обязаны превратиться в социальные центры 

местного значения. Для этого предлагается открыть доступ к спортивным объектам, творческим центрам 

школ Для всех населения в том или ином микрорайоне», - поведал И. Кузнецов. Помимо этого, в 

предлагаемом проекте большое значение уделяется теме профилактики здорового образа жизни жителей 

Казани, предлагается сделать на устранении социальной разобщенности между лицами с ограниченными 

возможностями И другими горожанами, формировании сообществ по организации взаимной помощи И 

социальному обслуживанию инвалидов, пожилых людей. 

со своей стороны модераторы И специалисты площадки « Экономика» предлагают флагманский Проект « 

Умная цифровая экономика Как акселератор бизнеса, креативных индустрий И инжиниринга». Согласно 

этому проекту стратегическими целями Для городской экономики до 2030 года будет развитие IT-сектора с 

созданием дата-центров, развитие исламского банкинга, поддержка продукта « Сделано в Казани» И вывод 
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Его на интернациональный уровень. Не последнюю роль Также должна играть поддержка малого И 

среднего бизнеса. 

« надо строить великие планы, сравнивать себя только с самыми сильными И перенимать опыт у наиболее 

лучших мегаполисов мира», - считает И. Кузнецов. 

Теперь в Казани приступили ко второму этапу разработки Стратегии, который будет длиться до конца 

августа. На этом этапе эксперты зафиксируют результаты анализа собранной информации, И даже 

предполагают выпустить электронное журнал « Казанцы выбирают будущее». Также на этом этапе 

начнется формирование самого текста Стратегии, который будет опираться на собранный материал И 

уточняющие исследования. Помимо этого, По данным И. Кузнецова, ожидается провести публичные 

события, во время которых будут проведены либо депутатские слушания, либо экспертная конференция, 

либо стратегическая сессия. 

Разработка Стратегии должна закончится в сентябре текущего года. Градоначальник уточнил, что к этому 

времени горожане обязаны увидеть результаты всей проведенной работы.« Работа Не завершена, прием 

мнений, предложений, обсуждения – все это будет продолжено. Нам важно к сентябрю получить документ, 

который в прямом смысле заставит нас трудиться по напряженному графику. Если Мы будем ставить перед 

собой задачи, Для достижения которых надо участие Всего жителей, нашей команды, партнеров из 

Правительства под руководством Президента – тогда Мы получим результаты, И это будет совершенно 

другой город», - считает И. Метшин. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ильсур Метшин: «Без постановки сверхзадач не будет сверхрезультата» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

КФУ приглашает на ночную серию лекций 

Побыть одну ночь студентом КФУ смогут все желающие любых возрастов 

Казань, 27 июня - АиФ-Казань. 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15467
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25979966/
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"Наука в летнюю ночь" серии "PRO НАУКА в КФУ" стартует 28 июня в Казани, сообщает пресс-служба КФУ. 

На открытой площадке перед Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ (Татарстан, 

2) преподаватели и выпускники проведут лекции по направлениям: "Филология и культурология", "История 

и востоковедение", "Татаристика" и "Психология". 

В Казани представили подробный план благоустройства сквера КФУ 

Темы лектория "Филология и культурология": столетний обзор русской поэзии, история музыки в шаржах, 

клиническая лингвистика и нейролингвистика, калейдоскоп языков мира, разбор литературных жанров на 

примере сказок Диснея и фантастики Рэя Брэдбери. 

На секции "Татаристика" обсудят современное развитие национальной литературы, где и как изучать 

татарский язык, этногенез татарского народа, "непереводимое" в работе переводчика, татарскую 

драматургию и музыку. 

В шатре "История и востоковедение" расскажут о научных экспедициях и археологических исследованиях, 

феномене русского авангарда, представят обзор восточной философии и новейшей истории Китая, 

составят исторический портрет легендарного полководца. 

В блоке "Психология" запланированы лекции: вся правда о психологии, загадки человеческой души, 

психологические иллюзии, стрессоустойчивость, анатомия конфликта и психологическое здоровье. 

На общей интерактивной зоне гостей ждут живые выступления музыкантов, историческое дефиле и 

средневековые бои, образовательный кинотеатр, тренинги и индивидуальное психологическое 

типирование, мастер-классы по живописи, оригами, кожной мозаике, каллиграфии и эбру. 

Побыть одну ночь студентом КФУ смогут все желающие абсолютно бесплатно. Предварительно нужно 

зарегистрироваться на сайте: night.kpfu.ru. 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Новым замруководителя агентства «Татмедиа» стал Ильдар 

Миргалимов 

Он является экс-руководителем объединенного филиала, выпускавшего журналы «Магариф» и «Гаилэ хэм 

мэктэп». 

http://www.kazan.aif.ru/society/details/kfu_priglashaet_na_nochnuyu_seriyu_lekciy
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(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Новым заместителем руководителя Республиканского агентства по 

печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» назначен экс-руководитель объединенного филиала, 

выпускавшего журналы «Магариф» и «Гаилэ хэм мэктэп» Ильдар Миргалимов. 

Ильдар Миргалимов родился в 1982 году в Набережных Челнах, выпускник факультета татарской 

филологии и истории КФУ, по специальности филолог, преподаватель татарского языка и литературы, 

китайского языка. Начал работать в газете «Ватаным Татарстан» в 2002 году. В 2013 году был назначен 

руководителем филиала АО «Татмедиа». 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ректором ТИСБИ назначена экс-замминистра образования и науки РТ 

Людмила Нугуманова 

, в последнее время занимавшая должность советника ректора КФУ Ильшата Гафурова. Представление 

коллективу нового ректора университета управления "ТИСБИ" проходит в эти минуты. Об этом сообщает 

Как сообщили БИЗНЕС Online, прежний ректор и основатель вуза Нэлла Прусс станет советником ректора и 

фактически остается в вузе, но в другом статусе. Планируется, что их кабинеты будут рядом. 

Напомним, в 2014 году прокуратура Татарстана в ходе проверки деклараций о доходах чиновников 

Татарстана уличила Нугуманову в предоставлении неточных сведений о своих доходах. 

Людмила Нугуманова 

назад: тем.карта, дайджест 

Людмила Нугуманова 

http://www.business-gazeta.ru/news/315076 

27.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/509967/
http://www.business-gazeta.ru/news/315076
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Ректором ТИСБИ стала экс-замминистра образования РТ Людмила 

Нугуманова 

12:14, 27.06.2016 Фото: kpfu.ru 

Бывшая замминистра образования РТ Людмила Нугуманова назначена новым ректором университета 

«ТИСБИ». Последние годы она работала советником ректора КФУ Ильшата Гафурова. 

При этом основательница ТИСБИ 75-летняя Нэлла Прусс останется в руководстве вуза, пишет «Вечерняя 

Казань». Издание сообщает, что Прусс займет должность президента или эквивалентную ей. 

Ранее «Реальное время» рассказывало, что вуз не будет закрывать свои филиалы, несмотря на 

предписание Рособрнадзора. Они были приведены в соответствие требованиям. 

ТИСБИ наравне с пятью другими татарстанскими университетами вошел в таблицу «Российские вузы под 

лупой «Диссернета». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/35372 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Новым ректором ТИСБИ стала экс-замминистра образования РТ Людмила 

Нугуманова 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ проведут независимую научную оценку никотинсодержащих 

продуктов 

Фото: kpfu.ru 

Научная работа будет проведена Институтом фундаментальной медицины и биологии, Всероссийским 

научно-исследовательским институтом табака, махорки и табачных изделий и Национальным научно-

исследовательским институтом общественного здоровья им. Н.А. Семашко. 

http://realnoevremya.ru/news/35372
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7694
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Ученым предстоит сравнить объем вредных веществ, попадающих в организм человека, при использовании 

инновационной электронной системы нагревания табака и обычных сигарет. 

Первые результаты - анализа исследований, проведенных производителем электронной системы 

нагревания табака, были представлены на выездном заседании межведомственной рабочей группы по 

проведению научной оценки никотинсодержащих продуктов немедицинского назначения. Мероприятие 

прошло 23 июня в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

«Производитель позиционирует устройство электронной системы нагревания табака, как принципиально 

отличающееся от традиционных средств курения и электронных сигарет, - рассказывает директор 

Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко Рамил Хабриев . - Они заявляют, что тот 

объем вредных веществ, который поступает в организм при традиционном курении, не поступает в 

организм при использовании электронной системы нагревания. Поэтому задача коллег из Краснодара и 

нашего федерального университета – Института фундаментальной медицины и биологии оценить 

представленные производителем материалы – методики, отчеты, протоколы. Предварительный вывод 

такой – достоверность материалов не вызывает сомнения. Теперь нам необходимо провести исследования 

самим, в том числе дополнительные, которые не были учтены или не были проведены производителем, 

чтобы подтвердить или опровергнуть их тезис" . 

Надо сказать, что рабочая группа по проведению научной оценки никотинсодержащих продуктов 

немедицинского назначения была создана в Москве на базе НИИ два года назад для анализа негативных 

факторов, влияющих на организм человека, в том числе, курения. 

Рамил Хабриев подчеркивает, что в рабочей группе есть специалисты, которые категорические против 

курения, и вопрос об одобрении использования электронной системы нагревания табака не стоит. 

«Мы сравниваем и оцениваем то устройство, которое заявлено со стороны производителя, как устройство и 

метод применения табака, приносящий, на их взгляд, меньший вред организму. Со своей стороны мы хотим 

провести научный анализ и озвучить вывод», - отмечает он. 

Подробнее об уже проведенной работе рассказывает сотрудник Всероссийского научно-

исследовательского института табака, махорки и табачных изделий Евгения Гнучих : 

« Данные были получены производителем в испытательной лаборатории и касались химического состава 

аэрозоля продукта и сравнение его с дымом контрольных сигарет. Мы изучили методики, с помощью 

которых эти данные были получены, и пришли к выводу, что, во-первых, исследования проведены по 

принципам надлежащей лабораторной практики, то есть, выполнены на должном уровне. Кроме того, были 

проанализированы 58 веществ, которые входят в список токсичных и мутагенных канцерогенных веществ, 

то есть, был проанализирован широкий спектр, что говорит о полноте исследования. Производитель 

получил данные в сравнении с контрольной сигаретой и данные по электрической системе нагревания 
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табака. В аэрозоле (ЭСНТ) значение некоторых токсичных веществ значительно снижены по сравнению с 

дымом обычной сигареты: некоторые - до 80 процентов, некоторые – до 24-25 процентов, некоторые - 

вообще ниже уровня определения. Вывод такой - потенциально этот продукт может вызывать меньше 

негативного воздействия на здоровье курильщика, но это будет уже следующий этап исследования – 

медицинский». 

Директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов, в свою очередь, 

предложил расширить исследования, проведенные производителем: 

«Все исследования, которые были проведены производителем и то, что мы анализировали, можно 

поделить на три блока: анализ физико-химического состава аэрозоля, доклинические исследования и 

исследования на добровольцах. Доклинические исследования можно поделить еще на два блока: 

исследования in vitro и in vivo. (…) Долгосрочные исследования, на наш взгляд, позволяют оценить те 

показатели, которые обычно нормализуются при отказе от курения. Поэтому точно оценить профиль риска 

заболеваний при переходе на ЭСНТ в сравнении с профилем риска обычной сигареты точно не получится. 

Мы также предлагаем расширить оцениваемые параметры. Было бы ценным посмотреть состав 

микробиота, который значительно определяет наше здоровье, влияние на него ЭСНТ». 

Предполагается, что исследования завершатся к ноябрю, декабрю этого года. После чего будут заслушаны 

итоговые отчеты о проведенной реферативной и исследовательской работе. 

Фото с заседания - в нашем фоторепортаже. 

Источник информации: Наталья Дорошкевич  

              назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Дорошкевич 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauchnuyu-otcenku-nikotinsoderzhashih/48076419/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   PublisherNews.ru 

В КФУ проведут независимую научную оценку никотинсодержащих продуктов 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В КФУ проведут независимую научную оценку никотинсодержащих продуктов - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauchnuyu-otcenku-nikotinsoderzhashih/48076419/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607198
http://pr.adcontext.net/16/06/27/230043
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27.06.2016.   Press-Release.Ru 

В КФУ проведут независимую научную оценку никотинсодержащих продуктов 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Новым заместителем руководителя агентства «Татмедиа» назначен 

Ильдар Миргалимов 

11:52, сегодня | Новости 

sntat. 

Ранее он руководил филиалом «Татмедиа», который выпускал такие журналы, как «Магариф» и «Гаилэ хэм 

мэктэп». Отметим, что Миргалимов родился в 1982 году в городе Набережные Челны. Он закончил 

факультет татарской филологии и истории КФУ. 

Фото: magarif-uku.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7692 

27.06.2016 
BezFormata.Ru 

«Наука в летнюю ночь» 

Школьников ожидают в казанском федеральном университете. В шесть вечера там стартует проект 

«Наука в летнюю ночь».  На открытой площадке перед институтом филологии - разобьют четыре шатра- 

там пройдут  лекции, посвященные  литературе,  востоковедению, и спихологии.  Будут творческие зоны, 

мастер- классы, эксперименты, квесты, кинотеатр и выставки.  Ждут будущих абитуриентов и просто тех,  

кто любит познавать новое. Вход  бесплатный, но по регистрации —  на сайте night.kpfu.ru. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-letnyuyu-noch/48075189/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/e30b629860353/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7692
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-letnyuyu-noch/48075189/
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28.06.2016.   BezFormata.Ru 

«Наука в летнюю ночь» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

«Наука в летнюю ночь» 

Ссылка на оригинал статьи  

28.06.2016.   ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

«Наука в летнюю ночь» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Назначен новый замруководителя агентства «Татмедиа» 

11:35, 27.06.2016 Фото: sntat.ru 

Сегодня стало известно о назначении нового замруководителя агентства «Татмедиа». Заместителем 

Айрата Зарипова стал 34-летний Ильдар Миргалимов. 

До этого Миргалимов руководил филиалом агентства, передает портал sntat. Этот филиал выпускал 

журналы «Магариф» и «Гаилэ хэм мэктэп». 

Миргалимов родился в 1982 году в городе Набережные Челны. Он закончил факультет татарской 

филологии и истории КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/35367 

27.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казанском федеральном университете стартует цикл 

образовательных интенсивов «PRO Наука в КФУ» 

11:33, сегодня | Новости 

мэрия Казани. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-letnyuyu-noch/48122389/
http://trt-tv.ru/news/nauka-v-letnyuyu-noch/
http://trt-tv.ru/news/nauka-v-letnyuyu-noch-2/
http://realnoevremya.ru/news/35367
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Первый лекторий «Наука в летнюю ночь» пройдет 28 июня на открытой площадке перед Институтом 

филологии и межкультурной коммуникации КФУ по улице Татарстана, дом 2. 

Первый цикл лекций объединит четыре научно-популярных лектория, интерактивную образовательную и 

развлекательную зоны. Здесь расскажут об истории, востоковедении, филологии, культурологии, 

татаристике и психологии. 

Сообщается также, что вход на все площадки бесплатный по предварительной регистрации на сайте 

night.kpfu.ru. 

Следующие мероприятия в рамках цикла образовательных интенсивов «PRO Наука в КФУ» пройдут 6 июля 

(естественнонаучные дисциплины - химия, физика и геология) и 12 июля (естественнонаучные дисциплины 

- фундаментальная медицина). 

Фото: topclimat.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7691 

27.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

260 городских проблем: что выявило публичное обсуждение Стратегии-

2030 для Казани? 

На первом этапе в разработке документа поучаствовало более 2,5 тысяч человек. 

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Алсу Сафина). Завершился первый этап разработки «Стратегии 

социально-экономического развития Казани до 2030 года». Как рассказал на деловом понедельнике в 

мэрии Казани заместитель руководителя исполкома города Иван Кузнецов, в работу над документом 

внесли вклад более 2,5 тыс. человек, к дискуссиям на экспертных площадках было привлечено 580 

человек, 773 казанца приняли участие в интернет-опросе на портале мэрии Казани. 

«Горожане также высказали свое мнение о том, в каком направлении может развиваться Казань, в ходе 

социологических опросов и в соцсетях, также в рамках практических семинаров Made in Kazan», – отметил 

И.Кузнецов. 

По его словам, модераторами на экспертных площадках стали 13 специалистов из КФУ, КНИТУ-КХТИ и 

КГАСУ, они работали по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Пространство» и «Экономика». 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7691
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Иван Кузнецов отметил, что на первом этапа разработки стратегии «выявлены системные проблемы, 

накоплен объем предложений от горожан». «По каждому из трех направлений стратегии подготовлено три 

сценария развития в области экономики, окружающей среды и человеческого капитала», – добавил он. 

Так, говоря о направлении «Пространство», И.Кузнецов рассказал, что, по мнению экспертов, необходимо 

формирование новых жилых районов, центров деловой активности и зеленого пешеходного каркаса, в 

частности, создание пешеходного маршрута от озера Лебяжье до озера Голубое, реабилитация русла реки 

Нокса для благоустройства парковой зоны вдоль берега. 

«Участники тематических площадок поддерживают идею полицентричности, создания большого количества 

центров притяжения в районах города», – сказал замруководителя исполкома города. 

При обсуждении транспортной инфраструктуры, по его словам, было отмечено, что Казань не использует 

преимущества, связанные с наличием большого количества водных артерий. «Эксперты называют 

приоритетным повышение качества услуг общественного транспорта и создания интегрированной сети 

коридоров и маршрутов уличного рельсового общественного транспорта и метро. Такие меры позволят 

снизить долю использования личного транспорта с 46 процентов до 30 до 2035 года. Кроме того, есть 

предложение по строительству моста через Казанку с выходом в районе Советской площади», – отметил 

И.Кузнецов. 

И.Кузнецов в ходе выступления также отметил, что итогам работы площадки «Экономика» экспертами было 

сформулировано более 260 городских проблем: низкий уровень креативности населения и финансовой 

грамотности субъектов предпринимательства, наличие административных барьеров, отсутствие 

эффективного взаимодействия крупного бизнеса с органами власти и другие. 

Замруководителя исполкома Казани стартует второй этап разработки стратегии, который продлится до 

конца августа. В ходе работы планируется выпуск электронного издания «Казанцы выбирают будущего», 

сформировать текст стратегии с опорой на собранный материал и уточняющие исследования. «Разработка 

стратегии должна завершиться в сентябре», – подчеркнул И.Кузнецов. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/509951/ 
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1141  

Группа «Интегрум» 

 

 

27.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Людмила Нугуманова стала ректором ТИСБИ 

Представление коллективу нового ректора университета управления «ТИСБИ» проходит сейчас. Им стала 

Людмила Нугуманова - в прошлом замминистра образования и науки РТ, в последнее время занимавшая 

должность советника ректора КФУ Ильшата Гафурова. В новую должность Нугуманова официально 

вступит с нового учебного года. 

По информации «Вечерней Казани», основательница ТИСБИ 75-летняя Нэлла Прусс, уступив ректорское 

кресло Людмиле Нугумановой, останется в руководстве вуза в качестве советника ректора. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.evening-kazan.ru/news/lyudmila-nugumanova-stala-rektorom-tisbi.html 

27.06.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Людмила Нугуманова стала ректором ТИСБИ 

Представление коллективу нового ректора университета управления «ТИСБИ» проходит сейчас. Им стала 

Людмила Нугуманова — в прошлом замминистра образования и науки РТ , в последнее время 

занимавшая должность советника ректора КФУ Ильшата Гафурова. 

По информации «Вечерней Казани», основательница ТИСБИ 80-летняя Нэлла Прусс, уступив ректорское 

кресло Нугумановой, останется в руководстве вуза в качестве президента или подобном статусе. 

Вечерняя Казань 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25978608/ 

27.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ разработает онлайн-курсы русского языка для мусульман 

10:47, 27.06.2016 Фото: kpfu.ru 

КФУ намерен разработать программу дистанционного обучения русскому языку «Русское слово». Она 

будет направлена на обучение в странах Востока и Азии, в тюркском и исламском мире. 

http://www.evening-kazan.ru/news/lyudmila-nugumanova-stala-rektorom-tisbi.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25978608/


  

1142  

Группа «Интегрум» 

 

 

Проект планируется реализовать на базе сервиса «Ана теле», обучающего татарскому языку, передает 

пресс-служба минобрнауки РТ. 

Об разработке проекта сообщили во время визита в КФУ замминистра образования РФ Вениамина 

Каганова. 

Каганов рассказал, что на сегодня существует два сюжета в системе изучения русского языка. Первый - это 

обучение русскому языку как родному, второй - обучение русскому языку как иностранному. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/35359 

27.06.2016 
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

Кайсы вузга керер чен нич балл кир к? (ИСЕМЛЕК) 

20 июньд республиканы барлык югары уку йортлары кабул ит кампаниясен ачык дип игълан итте. 

Чыгарылыш сыйныф укучыларыны к пчелеге берд м д л т имтиханнарын инде тапшырып бетерде инде. 

мма н ти л р к пчелек предметлар буенча ле билгеле т гел. Шу а да егет-кызлар дулкынлану бел н 

балларын игълан итк нне к т . Билгеле, аларны к пчелеге Казандагы югары уку йортларына керерг ис п тота. 

Казан федераль университеты 

КФУда быел гуманитар белгечлекл рг бюджет урыннар киметелг н. Беренче чиратта, бу юриспруденция, 

икътисад, менеджмент юн лешл рен кагыла. Юрфакка т л сез урыннар 40 %ка киметелг н, икътисадчыларны 

5,7 тапкырга азрак санда кабул ит ч кл р, менеджерларга да сорау кимег н: бюджетка кабул ит саннары 4 

тапкырга азайтылган. Вузны беренче проректоры Рияз Минзарипов с зл ренч , бу – ил к л менд алып 

барыла торган с яс т. Аны каравы, б ген ихтыя лы булган инженер-техник белгечлекл рг урыннар бераз 

арткан. 

Гомум н алганда, КФУга 5316 бюджет урыны б ленг н. Бу, узган ел бел н чагыштырганда, бераз к бр к. мма 

бакалавриат программалары буенча бюджет урыннары саны 167г киметелг н. сеш ис магистратура 

программаларына кабул ит г к з тел – урыннар саны 218г арткан. 

2015 елда КФУга кер чел рне уртача баллы 76,4 булган 

Казан илк л м тикшерен техник университеты – КАИ 

http://realnoevremya.ru/news/35359
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Бу вузда бюджет урыннары ел саен, к пк булмаса да, арта бара. Абитуриентларны да социогуманитар юн 

лешл рд н табигый ф нн рг таба й з бел н борылуы к з тел . леге уку йортыны ректоры Альберт 

Гыйльметдинов с зл ренч , со гы 3 елда КАИга гариза тапшыручылар саны 20-23 процентка арткан. 

- Ил к л менд к з телг н системалы тенлекл р зг решен без ачык к р без. м бу д рестер д . 90 еллларда 

социогуманитар м техник юн лешл р арасында дисбаланс барлыкка килде. Х зер барысы да з урынына 

кайта бара, – ди КАИ ректоры. 

Быел Казан илк л м тикшерен техник университетында 1719 бюджет урыны ис пл н . 

2015 елда КАИга кер чел рне уртача баллы 68 булган 

Казан д л т энергетика университеты 

Со гы 4 елда гына да леге вузга кабул ит саннары 37 процентка арткан. Быел 774 бакалавриат и 440 

магистратура урыны каралган. КДЭУны т мамлаучыларны 100 проценты эшк урнаша – н къ мен бу билгесе 

леге уку йортыны т п горурлыгы булып тора. Вуз даими р вешт белем бир не сыйфатын стер юн лешенд 

эшли – студентлар заманча лабораториял рд йр н л р уза ала. 80 процент студентлар биред — башка ш рл 

рд н кил чел р. Шу а да аларны м мкин кад р у айлы яш урыны бел н т эмин ит шулай ук м им фактор. 

�– Безне вузда белем алучыларга тулай торакта 2000г якын урын ис пл нг н. Быел мен бер тулай торакта 

капиталь т зекл ндер бара. м безне студентларыбыз тулысынча у айлы яш шартлары бел н т эмин ител ч к, 

– дип белдерде КДЭУ ректоры Эдвард Абдулла анов. 

2015 елда КДЭУга кер чел рне уртача баллы – 64,6 

Казан илк л м тикшерен технологик университеты – КХТИ 

КХТИ шулай ук со гы елларда бюджет урыннарын арттыруга ирешк н. Быел вузга 4365 бюджет урыны б леп 

бирелг н: 2201е – бакалавриат, 159ы – специалитет, тагын 2005е магистратура программаларына. Уку 

йорты предприятиел р бел н тыгыз эшли. Яхшы элемт л р «Газпром», «Лукойл», «Татнефть», «Амоний» 

компаниял ре бел н айланган. Моны бел н б йле р вешт студентларны ст м стипендиял р алу м мкинлеге 

бар. 

2015 елда КХТИга кер чел рне уртача баллы – 62,1 

Казан д л т медицина университеты 

Быел КДМУда 2100 бюджет урыны каралган: 1,2 ме е – бакалавриат м специалитет, калганнары – 

интернатура, ординатура, аспиратура программалары буенча. леге вузны т п зенч леге – максатчан кабул 

ит не югары д р д булуы. Специалитет программалары буенча, йтик, 65 процент студентлар алына. 

Интернатура программасы буенча максатчан кабул ит 100 процент т шкил ит . 
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Вузга урта махсус белем бир йортларын (медицина к ллият м техникумнарын) т мамлаучыларны леп ит 

буенча итди эш алып барыла. Алар арасында аерым имтихан уздыру гад тк кереп бара. 

2015 елда КДМУга кер чел рне уртача баллы – 85,2 

Казан д л т архитектура-т зелеш университеты 

КДАТУ быел 749 студент ыя алачак. Бюджет урыннары саны бу вузда к п еллар зг решсез диярлек кала. Вуз 

а лы р вешт филиаллар, я а юн лешл р ачудан баш тарта. Шул р вешле КДАТУга ел саен югары конкурс 

саклана. Уку йортыны ректоры Р шит Низамов с зл ренч , вуз республикабызга кир кле булган кад рле ген 

белгечл р зерли, студентларына и сыйфатлы белем бир . 

2015 елда КДАТУга кер чел рне уртача баллы - 72,8 

Казан д л т аграр университет 

Кабул ит 16 бакалавриат юн леше, 9 магистратура юн леше буенча алып барыла. Бюджет урыннары узган 

елдагы д р д калган: 395 студентны – к ндезге б лекк , 326 студентны читт н торып ук б леген кабул ит ч кл р. 

2015 елда КДАУга кер чел рне уртача баллы – 60,8 

Казан д л т ветеринар медицина академиясе 

Бу вузга бюджет урыннары к п т гел. Узган елда академия 350 абитуриентны алса, быел кабул ит саннары 

10 процентка арткан – 385 кешене ыячак. Берникад р сеш санкциял р м импортны зебезд итештерелг н бел 

н алмаштыру ихтыя ы бел н б йле. Студентларны шактый леше максатчан кабул ител – аларга 10 ме к л 

менд ст м стипендиялр т л н . Биред белем алучылар 100 процент тулай торак бел н т эмин ителг н. 

2015 елда КДВМАга кер чел рне уртача баллы – 50,3 

intertat.ru 

Редактор 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 
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КФУ готов представить систему обучения русскому языку, 

построенную по принципам «Ана теле» 

10:31, сегодня | Новости 

Казанский федеральный университет готов представить систему обучения русскому языку, построенную 

на принципах дистанционного образования и отработанную на проекте «Ана теле», сообщает пресс-служба 

Минобрнауки РТ совместно с пресс-службой Казанского университета. 

Система получила название «Русское слово». Прежде всего, она нацелена на реализацию в странах Азии, 

тюркском и исламском мире. 

Напомним, что проект «Ана теле» был создан в Татарстане на платформе English Firstе. Реализовывается 

он в три этапа, в каждом из которых могут участвовать только 10 тысяч человек в год. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7688 

27.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

КФУ представит аналогичную «Ана теле» систему дистанционного 

обучения русскому языку 

Систему дистанционного обучения русскому языку, аналогичную «Ана теле», готов представить Казанский 

федеральный университет, сообщает пресс-служба вуза. Система получила название «Русское слово» и 

нацелена прежде всего на реализацию в странах Азии, тюркском и исламском мире. 

Об этой системе шла речь при посещении замминистра образования и науки РФ Вениамином Кагановым 

двух профильных институтов КФУ. Преподавание русского, в том числе и в национальных школах, ощутимо 

влияет на результаты учеников по другим предметам. В качестве примера были приведены данные 

исследований, проведенных в школах Дагестана. 

Каганов отметил, что пример Татарстана является позитивным для России. Не в ущерб культурной 

идентичности в республике удается на высоком уровне изучать русский язык, что подтверждают результаты 

ЕГЭ, добавил он. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7688
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27.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ готов представить аналогичную «Ана теле» систему 

дистанционного обучения русскому языку 

Система «Русское слово» нацелена прежде всего на реализацию в странах Азии, тюркском и исламском 

мире. 

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). К(П)ФУ готов представить общественности систему обучения русскому 

языку, построенную на принципах дистанционного образования и отработанную на проекте «Ана теле». 

Система получила название «Русское слово» и нацелена прежде всего на реализацию в странах Азии, 

тюркском и исламском мире, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ совместно с пресс-службой 

Казанского университета. 

Об этой системе шла речь при посещении заместителем министра образования и науки РФ Вениамином 

Кагановым двух профильных институтов КФУ, состоявшемся 25 июня. Федеральный чиновник приехал в 

Татарстан на открытие Всероссийской олимпиады по робототехнике. 

В ходе посещения замминистра Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ шла речь 

об изучении русского языка как родного и как иностранного. Было отмечено, что качество преподавания 

русского, в том числе и в национальных школах, ощутимо влияет на результаты учеников по другим 

предметам. В качестве примера были приведены данные исследований, проведенных в школах Дагестана. 

На встрече было указано, что пример Татарстана является позитивным для России. Не в ущерб культурной 

идентичности в республике удается на высоком уровне изучать русский язык, что подтверждают результаты 

ЕГЭ. 

Также участники встречи констатировали, что в изучении русского языка как иностранного КФУ есть чем 

поделиться: более 3 тыс. студентов со всех концов мира учатся сейчас в Казанском университете, для их 

культурной адаптации и погружения в языковую среду разработана специальная программа. В ходе 

посещения университета замминистра смог наблюдать дистанционный урок татарского языка по системе 

онлайн-обучения «Ана теле». Он пообщался со слушательницей курса из Ульяновска и остался доволен 

тем, как поставлен процесс. 

Кроме того, В.Каганов посетил Центр «Исламика» Института международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ. Здесь были продемонстрированы преимущества КФУ при реализации проекта 

«Русское слово» в исламском мире. Результаты ученых центра говорят о том, что знание тонкостей и 

особенностей каждого из регионов усиливает усвояемость учебного материала. 
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В завершение визита замминистра сказал о высоком профессиональном уровне сотрудников КФУ и 

правильности выбранного университетом направления развития. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/509935/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

КФУ представит систему дистанционного обучения русскому языку в исламском 

мире 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru) 

КФУ представит систему дистанционного обучения русскому языку, нацеленную на 

страны исламского мира 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

В КФУ научат русскому языку дистанционно 

kpfu.ru 

Университет посетил замминистра образования и науки РФ 

Вениамин Каганов посетил 2 профильных института - Институт филологии и межкультурной коммуникации 

и Институт международных отношений, истории и востоковедения. Темой обсуждения стала подготовка 

кадров. 

Федеральный чиновник отвечает за работу министерства в сфере дополнительного образования, 

воспитания детей и молодежи. Под его патронажем проходит ряд государственных программ, включая 

продвижение русского языка. По его заключению, при обучении языку как иностранному, важен уровень 

владения русским у самого учителя. Так грамотное обучение русскому в Дагестане сказалось на успехах в 

точных предметах - математике и физике. 

В КФУ обучаются более 3000 иностранных студентов, для их погружения в среду разработана целая 

программа. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/27/509935/
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/kfu_predstavit_sistemu_distancionnogo_obuchenija_russkomu_jazyku_v_islamskom_mire/35-1-0-40228
http://islamrf.ru/news/rusnews/russia/39690/
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Уже сейчас в стенах вузах проходят дистанционные уроки татарского «Ана теле». Университет готов 

представить соотвествующую программу «Русское слово» для обучения в странах Азии и Востока, 

тюркском и исламском мире - сообщает прес-служба Минобраза РТ. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 

В Казани откроется выставка, посвященная иконе Божией матери 

назад: тем.карта, дайджест 

Кристина ГИЗАТУЛИНА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2433635/ 

27.06.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Исследования ученых Елабужского института КФУ были представлены 

в Университете Альмерия (Испания) 

Здесь прошла VII международная конференция по межкультурному образованию в Испании Конференция 

«Образование, здравоохранение и ИКТ с межкультурной точки зрения» была проведена на базе 

университета Альмерии, Испания. В работе конференции принимали участие 250 ученых, из 

Великобритании, США, России, Испании, Италии, Турции, Венгрии, Франции, Чили, Бразилии, Египта, 

Чехии, Словакии, Португалии, Мексики, Эквадора, Тайланда, Нидерландов. Целью данной конференции 

является создание открытого форума для обсуждения вопросов образования и здравоохранения, среди 

которых особое значение придается проблемам мигрантов. Широкая тематика конференции делает 

возможным участие представителей различных сфер наук: педагогики, социологии, медицины, психологии, 

антропологии, информационных технологий и др. Преподаватели Елабужского института Казанского 

Федерального университета выступали на конференции в качестве докладчиков. Доклады ученых 

представлялись на английском языке. Тарасова Айзиряк Наилевна, кандидат филологических наук, 

старший преподаватель кафедры английской филологии, говорила о проблемах аккультуризации и 

психологической адаптации иностранных студентов-первокурсников Елабужского института Казанского 

федерального университета. Данная тема является чрезвычайно актуальной для мировой науки, 

поскольку основной тенденцией современного высшего образования является межкультурное смешение и 

студенческий обмен. В последнее время возросло количество студентов, прибывающих в Россию, в том 

числе в Татарстан, с целью получения образования, знаний и опыта, что в результате сделало российский 

вуз мультикультурным. В первый год обучения иностранные студенты сталкиваются с проблемами, 

которые, впоследствии, становятся факторами развития в них акуультурационного стресса. Исследование 

вызвало научный интерес у наших иностранных коллег. Профессор Университета Майами Дина Бёрман 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2433635/
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призналась, что исследования, посвященные психологическому здоровью иностранных студентов, широко 

распространены в США. Дина и сама ведет научную работу в данном направлении ее доклад на пленарном 

заседании был посвящен процессу академической аккультуризации студентов-мигрантов (на примере 

студентов из Сомали). Бариева Хэнэ Раилевна представила свой доклад «Феномен множественности 

культур в образовании: барьеры коммуникативной креативности иностранных и иногородних студентов при 

решении групповых задач» в рамках секции «художественное и межкультурное образование». 

Коммуникативная креативность как свойство личности формируется в условиях системного непрямого 

воздействия на личность студента через создание творческой микросреды его деятельности и общения. На 

сессии была представлены результаты исследования по диагностики коммуникативной креативности 

иностранных и иногородних студентов, обучающихся в ЕИ КФУ. Несмотря на одинаковые условия 

адаптации в вузе, связанные с изменением привычного уклада жизни в результате поступления в вуз и 

оторванности от предыдущего место проживания, выраженность барьеров речевого аспекта, барьера 

субъективного восприятия личности и инструментальных барьеров у иностранных студентов выше. После 

выступление состоялась дискуссия: в Испании вопрос интеграции иностранных студентов в 

образовательную среду вуза является актуальным. По данным всемирной организации Юнеско за 2010 год 

Испания занимает 11 место в мире по количеству иностранных студентов, в большинстве своём это 

студенты из Латинской Америки, особенно Перу и Колумбии. Присутствующим на сессии было интересно 

узнать какие методы и средства используются в учебных заведениях России для создания условий для 

поликультурного образования, с какими проблемами сталкиваются российские преподаватели вузов, 

осуществляя образовательную деятельность в межкультурной среде. Халиуллина Лилия Ринатовна 

презентовала свою исследовательскую работу «Психолого-педагогические основы развития 

исследовательского мышления бакалавров». Сегодня подобный опыт исследовательской работы 

востребован во многих компаниях, работающих в области технологий, производства, анализа данных. 

Развитие пластичного, гибкого исследовательского мышления у выпускников вузов, является одним из 

основных компонентов, обеспечивающих легкую адаптацию и компетентность в своей профессиональной 

области. Умение нестандартно мыслить, делать неожиданные выводы, создавать новое качество 

взаимодействия с материальным миром могут быть полезны во многих областях деятельности в будущем. 

Одним из стратегических ориентиров в модернизации высшего образования является становление 

высококвалифицированных выпускников вузов, обладающих культурой мышления, как важнейшей 

предпосылки развития исследовательского мышления. После выступления Лилие Ринатовне были заданы 

уточняющие вопросы, зарубежные коллеги интересовались, какие компоненты включается в себя 

определение исследовательское мышление в русском языке, когда лучше начать развивать 

исследовательское мышление студентов, какие приемы развития исследовательского мышления в своей 

работе использует Лилия Ринатовны и насколько они эффективны. Надо отметить, что участие наших 

ученых в одной из топовых конференций является частью выполнения проекта КФУ по повышению 

конкурентоспособности вуза и вхождению в «5 Топ-100», это требует повышения качества 

исследовательской деятельности ученых. В связи с этим специалисты Елабужского института КФУ 
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ежегодно направляются для участия в статусных международных форумах, где приобретают ценный опыт 

взаимодействия с зарубежными вузами, взаимодействия со специалистами, работающих по направлению 

Education. В ходе конференции состоявшейся в Испании наиболее значимыми и яркими для наших ученых 

стали выступления профессора Университета Ноттингема (Великобритания) Кристофера Дэя с докладом 

по теме «Жизнь учителя: проблема поддержания страсти к качеству» и профессора Университета Майами 

(США) Дины Бёрман с докладом «Академическое вовлечение студентов-мигрантов». «Общее впечатление 

от организации форума, безусловно, положительное. – делится впечатлением Лилия Халиуллина, - 

Интересным было разделение на секции не по принципу научной значимости (аспиранты, доктора), а по 

темам заявленных докладов. Программа была очень насыщенной. Работа осуществлялась в течение трех 

дней на 15 симпозиумах, 27 сессиях, а также были представлены стендовые доклады». В процессе работы 

конференции нашим ученым удалось познакомиться с ключевыми докладчиками. Некоторые из них были 

бы рады продолжить взаимодействие с нашим вузом. Для справки: Университет Альмерии был основан 

1993 году. На сегодняшний день там обучаются около 12000 студентов по 38 профилям подготовки. В 

составе университета действуют 3 колледжа (политехнический, трудовых отношений, медицинский) и 6 

факультетов (экономики и бизнеса, естественных наук, образования, юриспруденции, гуманитарных наук, 

психологии). Доклады, представленные на конференции, демонстрируют новые грани в современном 

образовании и показывают, что проблема образования сегодня является очень актуальной во всем мире. 

Участие в подобных конференциях в целом полезно тем, что ученые из разных стран имеют возможность 

обсудить вопросы с различных точек зрений, посмотреть на зарубежный опыт. А для молодых ученых – это 

возможность проявить себя, зарекомендовать свое имя и свое исследование на мировом уровне, что в 

дальнейшем поможет в формировании научной биографии и портфолио. Результаты исследований будут 

опубликованы в высокорейтинговом журнале (по данным SJR – 1,66) «Social and Behavioral Sciences», 

индексируемом международной базой цитирования SCOPUS. Источник информации: Пресс-служба 

Елабужского института КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34449-issledovaniya-uchenyih-elabuzhskogo-instituta-kfu-byili-predstavlenyi-v-

universitete-almeriya-ispaniya.html 

27.06.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

Мнение студентки из Альметьевска: о чем молчит молодое поколение? 

Сегодня страна отмечает День молодежи России. Молодость - действительно прекрасное время. В голове 

большое количество амбиций и планов, а в сердце бушуют любовные страсти. Это время бессонных ночей 

и решающего выбора. Порассуждаем? 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34449-issledovaniya-uchenyih-elabuzhskogo-instituta-kfu-byili-predstavlenyi-v-universitete-almeriya-ispaniya.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34449-issledovaniya-uchenyih-elabuzhskogo-instituta-kfu-byili-predstavlenyi-v-universitete-almeriya-ispaniya.html
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Наверное, все, кто уже не молод, хотят повернуть время вспять, а те, кто молод, мечтают навечно остаться 

такими. Но молодежь, как и любая другая социальная группа, имеет тенденции к трансформации и 

развитию. Айфон, наушники и кофе - именно из этого набора «ингредиентов», на первый взгляд, сегодня 

состоит среднестатистический молодой человек. Деньги и музыка для него - панацея от всех болезней и 

проблем. Но это лишь иллюзия. 

Поколение NEXT 

Сначала стоит определиться, кого вообще можно считать молодежью? В соответствии с Постановлением 

«Об основных направлениях молодежной политики в Российской Федерации», к категории молодежи 

относятся граждане от 14 до 30 лет. Возрастной диапазон составляет целых 16 лет, а это сразу 

устанавливает огромные различия, но есть и некоторые сходства. Это еще несформировавшиеся или не до 

конца сформировавшиеся личности, поэтому они зачастую сильно подвержены влиянию со стороны. Таким 

образом, молодежь оказывается под прессом завышенных ожиданий как со стороны семьи, так и общества 

в целом, и эти ожидания она не всегда способна оправдать. 

Взросление наступает быстро и незаметно, поэтому очень сложно сразу приспособиться к большей 

ответственности, обязанностям и нормам, которые ни с того ни с сего свалились на плечи молодому 

человеку. Он и так напуган - будущее туманно, желания не ясны. Желает много денег, но работать не 

хочет; жаждет любви, но боится непонимания; он хочет все и сразу, а значит не хочет ничего. И тогда 

появляется потребность отвлечься от мирской суеты и круговорота взрослых будней. 

Каков досуг? 

Первое место отводится, конечно же, глобальному времяпрепровождению - сети Интернет, где молодежь 

«сидит» часами напролет. На втором месте клубы и тусовки. Третье место - путешествия и активный отдых. 

Мне кажется, последнее интересно почти каждому молодому человеку, однако не каждый может себе это 

позволить. На четвертом месте шопинг, ведь в современном мире встречают по одежке. Однако есть и 

такие, кто находит себя с кружкой чая и книжкой дома, поэтому такому досугу отводится пятое место. 

Нынешнее общество в целом с твердой уверенностью можно назвать обществом потребления, а молодежь 

выделить как ярчайшего его представителя. В эпоху социальных сетей и «визуальной революции», когда 

слова все чаще заменяются картинками, молодежи, как неустойчивой социальной группе, особенно сложно 

обособиться, мыслить рационально и объективно - не идти на поводу большинства. Молодым людям надо 

в этом помочь. 

Что же делать? 

Как говорил Лев Толстой, «улучшить устройство общественной жизни может только нравственное 

совершенствование людей». Главные проблемы молодежи кроются в нравственном воспитании, а точнее, 

в его отсутствии. Но воспитывать следует не законами и табу, а личным примером, ведь наше поколение, 
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как я уже говорила, весьма подвержено общественному влиянию. Молодые люди часто полагаются лишь 

на личный опыт или мнение знакомых, которые зачастую сами несведущи во многих вопросах. 

Собственный опыт очень важен, но следует быть объективными во взглядах на жизнь, рассматривая 

вопросы с разных сторон. И потому, думаю, следует совмещать личный опыт с получением знания о том, 

как стоит жить, тогда получится некая квинтэссенция, которая и станет путеводной звездой в жизни, иначе 

проблемы, зародившиеся в молодости, будет просто не решить. 

Да, мы молоды. И это в порядке вещей, что мы порой плохо себя ведем и вообще делаем то, что хотим. 

Некоторые из нас не знают меры и «слетают с катушек», но в основном мы понимаем всю возложенную на 

нас ответственность. Мы - мощный двигатель жизни, от которого зависит будущее нашей страны и всего 

мира. И самое желанное для нас - это то, чтобы нас принимали такими, какие мы есть. Несмотря на все 

наши недостатки, мы способны быть искренними и до конца отстаивать свои идеалы. 

Ксения СУРГАЙ 

студентка КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 

Ксения СУРГАЙ 

http://zt16.ru/2016/06/mnenie-studentki-iz-almetevska-o-chem-molchit-molodoe-pokolenie/ 

27.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

«Наука в летнюю ночь» 

Школьников ожидают в казанском федеральном университете. В шесть вечера там стартует проект 

"Наука в летнюю ночь". 

На открытой площадке перед институтом филологии – разобьют четыре шатра- там пройдут 

лекции, посвященные 

литературе, 

востоковедению, и спихологии. 

Будут творческие зоны, мастер- классы, эксперименты, квесты, кинотеатр и выставки. 

Ждут будущих абитуриентов и просто тех, 

http://zt16.ru/2016/06/mnenie-studentki-iz-almetevska-o-chem-molchit-molodoe-pokolenie/
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кто любит познавать новое. Вход 

бесплатный, но по регистрации — 

на сайте night.kpfu.ru. Интернет.Региональные ИА / Казань.ТРК Татарстан - on-line / 2016-06-27 

назад: тем.карта, дайджест 

27.06.2016 
BezFormata.Ru 

На Дне молодежи в Набережных Челнах наградили лучших 

специалистов молодежной политики 

25 июня в рамках празднования Всероссийского Дня молодежи в Набережных Челнах наградили 

стипендиями и премиями мэра города лучших общественников и сотрудников молодежной политики. А 

также ведомственными наградами лучших молодежников наградил заместитель министра по делам 

молодежи и спорту Рустам Гарифуллин. 

«День молодежи-2016» прошел на двух площадках - Набережной имени Ф.А. Табеева и Майдане парка 

«Прибрежный», их посетили 180 тысяч человек, что стало рекордом за всю историю проведения праздника 

в городе. 

На празднике заместитель министра по делам молодежи и спорту республики Рустам Гарифуллин вручил 

лучшим молодежникам ведомственные награды – Благодарности и почетные грамоты министра. 

Почетной грамотой Министра по делам молодежи и спорту Республики Татарстаннаградили: ведущего 

бухгалтера молодежного центра «Заман» Ильзиру Уланову, директора «Центра экстренной 

психологической помощи «Молодежный телефон доверия» Люзу Фархутдинову, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе молодежного центра «Нур» Евгения Сироткина, завотделом 

организационно-массовой работы молодежного центра «Орион» Ольгу Сочневу, директора «Центра 

развития добровольного правоохранительного движения «Форпост» Айрата Сагдеева, директора «Центра 

по трудоустройству учащейся и студенческой молодежи» Оксану Тафееву, художественного руководителя 

молодежного центра «Шатлык» Максима Калинина, заместителя директора по воспитательной работе 

«Центра подростково-молодежных клубов «Подросток» Лейсан Видинееву, методиста Центра психолого-

педагогической помощи «Диалог» Екатерину Щитову, главного специалиста управления образования и по 

делам молодежи исполнительного комитета Гузель Иванову. 

Благодарственным письмом Министра по делам молодежи и спорту Республики Татарстан наградили: 

педагога-психолога Центра психолого-педагогической помощи «Диалог» Анну Нигматуллину, заместителя 

директора молодежного центра «Заман» Лилию Шамкину, специалиста по кадрам молодежного центра 
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«Нур» Гузель Притуляк, заместителя директора молодежного центра «Орион» Марию Домашеву, 

заместителя директора по воспитательной работе Набережночелнинского филиала «Университет 

управления «ТИСБИ» Айдара Сафаргалина, Педагога - психолога Центра экстренной психологической 

помощи «Молодежный телефон доверия» Людмилу Козлову, заместителя директора «Центра по 

трудоустройству учащейся и студенческой молодежи» Егора Шуганова, специалиста по работе с 

молодежью молодежного центра «Шатлык» Лилию Рябкову, звукорежиссера молодежного центра 

«Шатлык» Вячеслава Ворошилова и педагога-организатора «Центра подростково-молодежных клубов 

«Подросток» Нурию Галимуллину. 

По давней традиции на большой сцене состоялось вручение именных стипендий и премий мэра города в 

области молодежной политики. Всего по итогам прошлого года 20 человек стали стипендиатами, а 10 

человек получили премии. 

Стипендиатами мэра города стали: активисты молодежного центра «Нур» - Давид Арушанян, Регина 

Ахметзянова, Айдар Нуруллин, Владислав Герасимов, активисты молодежного центра «Заман» - Ксения 

Ахмедзянова, Динара Захарова, Гульчачак Шириева, активисты «Центра подростково-молодежных клубов 

«Подросток» - Диана Галева, Анастасия Осколкова, Алсу Садретдинова, активист молодежного центра 

«Шатлык» Родион Жуков, активисты молодежного центра «Орион» Егор Сухов, Дарья Чучалина, Артур 

Юмагулов, сотрудники центра «Форпост» Дамир Гаязетдинов и Ильдус Хасаншин, студент НЧИ КФУ 

Василий Иванов, магистрант НФ КИУ Диана Мамакова, активисты «Центра по трудоустройству учащейся и 

студенческой молодежи» Кристина Тафеева и Рузиль Шарашев. 

Премию мэра в области молодежной политики получили: завотделом психолого-педагогической помощи 

«Центр психолого-педагогической помощи «Диалог» Елена Баукина,заместитель директора «Центра 

подростково-молодежных клубов «Подросток» Лейсан Видинеева, специалист по работе с молодежью 

молодежного центра «Шатлык» Вячеслав Ворошилов, специалист по работе с молодежью центра 

«Форпост» Альбина Гильманова, заместитель директора молодежного центра «Орион» Мария Домашева, 

специалист по работе с молодежью «Центра по трудоустройству учащейся и студенческой молодежи» 

Лариса Максимова, завотделом культурно-массовой работы молодежного центра «Орион Татьяна 

Ожиганова, заместитель директора молодежного центра «Нур» Евгений Сироткин, специалист по работе с 

молодежью молодежного центра «Нур» Эльвира Шайхутдинова и педагог-организатор молодежного центра 

«Заман» Фания Шарафутдинова. 

Кроме этого наградили победителей и призеров всероссийских олимпиад за 2015-2016 учебный год, всего 

26 человек. 

ИА "Татар-информ" 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/nagradili-luchshih-spetcialistov-molodezhnoj/48066946/ 

27.06.2016 
VIPerson.ru 

Некоторые суждения об использовании активных методов в 

преподавании юридических дисциплин 

Зав. кафедрой гражданского права и процесса ПсковГУ, кандидат педагогических наук, доцент, Егоров 

Вячеслав Елизарович 

В современную эпоху образование стало одной из самых обширных сфер человеческой деятельности. 

Существенно повысилась социальная роль образования: от его направленности и эффективности сегодня 

во многом зависят перспективы развития человечества. В последнее десятилетие ушедшего столетия и 

первые годы XXI века мир изменил свое отношение ко всем видам образования. Образование, особенно 

высшее, стало рассматриваться  как главный, ведущий фактор социального и экономического прогресса. 

Причина такого внимания, по нашему мнению, заключается в понимании того, что наиважнейшей 

ценностью и основным капиталом современного общества является человек, способный к поиску и 

освоению новых знаний и принятию нестандартных решений. 

Уровень образованности населения, развитость образовательной и научной инфраструктуры продолжают 

оставаться непременным условием формирования общества и экономики, ведущими ресурсами которых 

выступают новое знание, инновационная деятельность, новые технологии производства. 

В настоящее время учебный процесс в вузах стал более сложным по своим задачам, интенсивности и 

содержанию. Он требует глубокого психологического осмысления преподавателями закономерностей 

учебной деятельности, принципов и методов обучения и воспитания, формирование личности. Переход к 

новой педагогике в юридических вузах (факультетах) стал означать обновление всех сторон учебно-

воспитательного прогресса - его содержания, форм, методов, а что самое сложное - психологии юриста-

педагога и учащихся - образа их мыслей, интересов и установок, их отношений друг к другу. 

Объем знаний, необходимых современному выпускнику, возрастает, но срок обучения в вузе ограничен 

несколькими годами. Отсюда следует, по нашему мнению, интенсифицировать учебный процесс, 

целеустремленно формировать качества, необходимые будущему юристу. 

Для успешной интенсификации учебного процесса, по нашему мнению, необходимо разрабатывать и 

внедрять научно обоснованные методы руководства познавательным процессом, мобилизующие 

творческий потенциал личности. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nagradili-luchshih-spetcialistov-molodezhnoj/48066946/
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В педагогической литературе представлен широкий спектр методов обучения. Но какие методы обучения 

использовать? Какие взять за основу? Какие их них содержат оптимальные обучающие возможности? Эти 

вопросы волновали, и продолжают волновать педагогов высшей школы, по сей день. 

В рамках поставленных вопросов, нам бы хотелось определить активные методы, применяемые в  

обучении правовых дисциплин в юридическом вузе (факультете). 

Право - одна из самых таинственных и загадочных сфер человеческой жизни. Право как результат 

мыслительной деятельности людей, будучи связанным, с их сознанием, тем не менее, до сих пор остается 

весьма сложной для понятия субстанций. В науке, по мнению Е.А. Певцовой, даже нет единого 

определения этому понятию[1]. 

В теории и практике правовой подготовки студентов к настоящему времени появились различные 

концепции. По мнению С.С. Алексеева[2], некоторые ученые справедливо полагают, что изучение правовых 

конструкций должно основываться не на механическом запоминании юридических норм и статей законов, а 

на глубоком проникновении в сущность самого права, рассмотрении закономерностей его становления и 

развития. Следовательно, необходимо обратить внимание на теоретические аспекты права, а лишь затем 

говорить о его практическом значении. 

Именно такой подход дает возможность разобраться в нюансах правовой действительности и 

сформировать высокий уровень правовой культуры в обществе. 

Известный русский историк и мыслитель В.Н. Татищев мудро замечал, что "В России всегда не хватало 

законодателей, а те, которые были, плохо ориентировались в теории права[...]". Он призывал восполнить 

пробел "и готовить тех, кто был бы способен писать закон"[3]. 

О необходимости введения активных методов обучения в правовом образовании история знает давно. В 

1899 году, профессор международного права Новороссийского (Одесского) университета П.Е. Казанский 

доказывал, что лекция приучает студентов к пассивному восприятию чужих мыслей, притупляет 

умственные способности слушателей, убивает у них стремление к самостоятельному труду и мышлению и 

тому подобное. По его мнению, лекциям следует предпочесть активные формы обучения - прежде всего 

практические занятия. Профессор предлагал студентам выучить дома к определенному сроку известную 

часть учебного курса. Затем начиналось собеседование профессора со студентами по пройденной части. 

Профессор разъяснял трудные вопросы, повторялись основные позиции пройденного материала. Кроме 

того, во время практических занятий происходило чтение правовых документов и глав из монографий, 

исполнялись письменные работы и развертывались прения по докладам; осуществлялось написание 

деловых бумаг. Значительная роль отводилась инсценированию "судебного процесса" с участием 

студентов, часть из которых выполняли функции прокуроров, другие - судей, адвокатов, истцов и так 

далее[4]. 
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Активные аналогичные методы обучения праву применялись еще раньше, в 40-е годы XIX века в 

Казанском университете. Известный цивилист Д.И. Мейер создал при университете юридическую клинику 

и, по его мнению, клинические занятия составляли необходимое дополнение к лекциям; занимаясь в 

клинике, молодые юристы приобретали первый опыт применения теоретических знаний на практике. 

Ф.Ф. Дудырев и В.П. Малков, исследовавшие методы работы первой юридической клиники в России, 

приводят слова Д.И. Мейера из его работы "О значении практики в системе современного юридического 

образования", изданного в Казани 1855 году. "Устройство этой клиники весьма простое, пишет Мейер, 

бедные люди, нуждающиеся в советах и помощи по каким-либо касающимся их в присутственных местах 

делам, обращаются по усмотрению своему к  заведующему практикою в присутствии его учеников 

сообщают надлежащий случай, который и подвергается обсуждению, результатом чего может быть, смотря 

по данным, какое-либо одобряемое наставником указание. По желанию советующегося тут же может быть 

для него безвозмездно сочинена нужная бумага-прошение, докладная записка, проект акта и т.д. Если дело 

таково, что интересант станет являться неоднократно, то оно может быть поручено одному из практикантов, 

так что на попечении каждого из них может оставаться по одному делу или несколько, разумеется под 

руководством и ответственностью наставника"[5]. 

Известно, что юридические клиники в Казани действовали около 10 лет. Однако безвременная кончина 

ученого Д.И. Мейера привела к прекращению юридических клиник. 

Осмысление данного вопроса в научной литературе, дает нам возможность утверждать, что в современный 

период юридические клиники, как активная форма внедрения новых методов правовой подготовки 

студентов, нашли во многих местах, где они были созданы как особые подразделения юридических 

факультетов и стали своего рода общественными приемными (студенты под руководством преподавателя 

ведут прием граждан и оказывают им юридическую помощь). 

Создание юридических клиник в системе образования России имеет свою правовую основу. 5 октября 1999 

года был издан приказ Министерства образования Российской Федерации за № 433 "О правовых 

консультациях (правовых клиниках) для населения на базе вузов, осуществляющих подготовку 

юридических кадров". В этом правовом акте, так же как и в последующих дополнениях к нему, 

рассматривается деятельность правовой клиники как составляющая деятельности юридических вузов по 

учебной и научной работе, а также для предоставления консультаций населению. 

Исследования практической деятельности специалистов, использующих юридические клиники как один из 

активных методов обучения, дают основания для более точного формулирования определения 

юридическим клиникам на современном этапе. "Юридическая клиника - учебная программа, 

предусматривающая обучение студентов-юристов практическим навыкам и профессиональному 

отношению и включающая безвозмездную работу студентов под руководством преподавателя по оказанию 

юридической помощи лицам, не имеющим возможности прибегнуть к другим видам юридической помощи". 
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Кроме этого, можно выделить еще несколько наиболее любопытных определений: 

"Юридическая клиника - это обучение студентов-юристов практическим навыкам". 

"Юридическая клиника - это структурное подразделение юридического факультета или института, которое 

отвечает за практическое обучение". 

"Юридическая клиника - это общественная приемная при юридическом факультете, где студенты-юристы 

консультируют граждан". 

"Юридическая клиника - это практическая деятельность студентов". 

"Юридическая клиника - это комплекс интерактивных методик преподавания (в основном имитационного 

характера), направленных на обучение практическим навыкам"[6]. 

Таким образом, по нашему мнению, создание юридической клиники в вузе и участие в ней студентов, 

безусловно, является внедрением передовых активных методов преподавания и связанные с этим 

результаты повышения уровня правового образования, что является основной целью любого вуза. 

Однако использование активных методов в преподавании правовых дисциплин в юридическом вузе имеет 

ряд особенностей, которые заметно отличают их от естественнонаучных и других гуманитарных дисциплин. 

Занятия по правовым дисциплинам повышают уровень правовой грамотности и правовой культуры 

студентов; воспитывают уважение к закону и правопорядку; расширяют их кругозор; формируют 

правосознание; порождают правомерное поведение. Задача преподавателя-юриста не только сообщить 

сведения по определенной юридически важной теме, но и объяснить их, сформировать определенное 

отношение к ним. Важной информацией, например, является: новое в законодательстве, состояние 

правопорядка в стране и в отдельных регионах, правотворческая инициатива граждан и другое. Занятия по 

правовым дисциплинам характеризуются, по нашему мнению, большей конкретностью, чем другие. В ней 

не должно быть преувеличений, вымышленных эпизодов, домыслов преподавателя. Характерными ее 

особенностями являются: 

1) глубина идейно-теоретического содержания и фактологическая точность; 

2) защита прав человека и гражданина; 

3) правдивость, то есть полное соответствие объясняемых явлений объективной истине; 

4) доходчивость; 

5) логичность изложения. 
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Каждое занятие характеризуется целенаправленным воздействием на студентов. Главным средством 

воздействия при этом является организация материала, исследование фактов. 

Таким образом, методы обучения праву должны рассматриваться как способы организации учебного 

материала и взаимодействия преподавателя и студента, направленные на решение образовательных и 

воспитательных задач. 

Вопросам правовой подготовки, в рамках современных подходов к профессиональному образованию, в 

научной литературе отведено немало места. Восстановление института частной собственности и, 

соответственно, системы частного права, закрепленное Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

Кодексом, дают основание полагать о новом подходе к делу профессиональной подготовки современных 

специалистов. 

«Подготовка юристов, - пишет А. Запорожец, должна включать в себя три стратегических направления: 

- глубокое и прочное овладение фундаментальными положениями теории права по всем отраслям; 

- работа с законодательными актами; 

- работа с гражданином (субъектом), права которого нарушены (вряд ли можно представить ситуации, когда 

субъект может интересоваться конкретной проблемой из любопытства)»[7]. 

Раскрывая эти направления, А. Запорожец особенное  внимание уделяет, как самой сложной, проблеме 

"технологии" непосредственных контактов студента с гражданами (предпринимателями, юридическими 

лицами) по решению конкретных жизненных ситуаций. Идеальным вариантом применения 

законодательства, по А. Запорожцу, могли бы стать юридические консультации, адвокатские конторы по 

типу кафедр, которые организуются медицинскими вузами при больницах[8]. 

Идеи А. Запорожца находят поддержку в вузах. К примеру, с сентября 2015 года в Псковском 

государственном университете действует филиал кафедры гражданского права и процесса в стенах 

Арбитражного суда Псковской области. Студенты юридического факультета, обучающиеся по гражданско-

правовому профилю, регулярно проводят практические занятия, и проходят все виды учебных и 

преддипломных практик на базе филиала. Посещают судебные заседания под руководством 

преподавателя и судьи арбитражного суда. Непосредственно в зале суда окунаются в разрешении 

конкретных спорных вопросов, приобретают ценнейший опыт юридической практики по разрешению споров 

между различными организациями и познают нелегкий труд юриста в деле. А самое главное - судьи 

выявляют способных студентов на практических занятиях и зачисляют их кандидатуры в кадровый резерв 

на замещение должностей в арбитражном суде. 

В Арбитражном суде созданы все условия для проведения практических занятий, выделены помещения 

для работы студентов с материалами суда, обсуждения конкретных дел и разъяснений судей. А студенты-
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выпускники (бакалавры и магистры) имеют возможность пополнить знания и написать свои выпускные 

работы прямо в здании суда. Такой положительный опыт юридического факультета Псковского 

государственного университета достоин заслуженного внимания. 

Возрождение идеи частного права,  по мнению А. Вологдина, сделало актуальным усвоение исторического 

наследия в рамках частноправовой традиции, обращение к ее истокам, то есть основным положениям 

Римского права. 

По мнению ученого, Римское частное право, как дисциплина, преследующая подготовительные цели, имеет 

ряд особенностей: 

во-первых, оно рассматривается как целостная система, ставшая источником современного права; 

во-вторых, среди отраслей, институтов и категорий римского права, составляющих единое целое, более 

углубленно рассматриваются вещное и обязательственное право (именно в этих сферах наиболее глубоко 

влияние римского права); 

в-третьих, изучение римского права призвано активно формировать юридическое мышление, т.е. умение 

видеть события, факты, явления в юридической интерпретации, соотносить их с нормой права, ее целью, 

идеологией права. 

Поэтому, при изучении правовых дисциплин, по мнению ряда специалистов, целесообразно применять 

метод конкретных ситуаций, как один из активных методов обучения. 

Подобные исследования научных источников, свидетельствуют, что анализ конкретных случаев из 

правовой практики дают возможность развивать юридическое мышление, оттачивать аргументацию за и 

против, владеть мастерством правовой критики, систематизации и логических обобщений. Внимание 

концентрируется не только на существе права, но и на творческой стороне, что, в конечном счете, 

немаловажно при формировании профессиональных и независимых юристов[9]. 

Интересны, по этому поводу и рекомендации  З.М. Черниловского (1914 - 1995), выдающегося специалиста 

по истории гражданского права и римскому праву. Изучение права, по Черниловскому, требует немалых 

умственных усилий. Он рекомендовал снабдить весь учебный курс казусами (задачами), так как при 

решении которых, студент вырабатывает юридическое мировоззрение, т.е. способность видеть тот или 

иной факт (случай) через призму права, в его юридической интерпретации, включая вопрос о соответствии 

или противоречии закону, соответствии или противоречии его духу, его цели и даже такому критерию 

действенности права, каким является критерий нравственный[10]. 

Аналогичные суждение мы можем найти и у Ю.М. Ткачевского, который утверждает, что необходимо 

требовать от студентов письменного решения казусов, причем желательно, чтобы хотя бы одно решение 

было развернутым, подробным, мотивированным, со ссылками на необходимый нормативный материал, на 
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руководящее постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации. Письменное решение 

казусов служит одним из доказательств самостоятельной работы студента[11]. 

Определенный интерес для студента, по нашему мнению, в решении конкретных ситуаций (казусов) 

представляет логическая схема их анализа, приводимая нами. При анализе конкретных ситуаций, применяя 

логическую схему необходимо определить: 

- во-первых, существует ли в данной ситуации нарушение норм права; 

- во-вторых, каким образом осуществляется защита нарушенного права (если такое нарушение есть); 

- в-третьих, определить действия, которые должна предпринять сторона, чье право нарушено для его 

защиты; 

- в-четвертых, к какой категории процессуальных действий относится разрешение данного спора; 

- в-пятых, определить сторону, по инициативе которой будет разрешаться спор, и ответчика; 

- в-шестых, определить инстанцию, куда будет направлено исковое заявление; 

- в-седьмых, определить этапы рассмотрения спора; 

- в-восьмых, определить, кто и где выносит решение по делу; 

- в-девятых, определить, возможно ли обжалование судебного решения; 

- в-десятых, определить, как должно исполняться судебное решение. 

Такая логическая схема анализа конкретных ситуаций, по нашему мнению, поможет студентам, которые 

еще не в достаточном объеме владеют вопросами юриспруденции. Пункты в предлагаемой логической 

схеме можно расширить, учитывая более объемные конкретные ситуации, затрагивающие отдельные 

институты курса права. 

Следовательно, студент должен сам выявить существо конфликта, сформулировать задачу и уточнить 

значимые факты, помогающие ее решить. Выбор тех или иных активных методов обучения определяется 

содержанием учебного материала и целям обучения. 

В педагогической практике преподавателей-юристов, среди других методов активного обучения, нашли 

широкое применение и деловые игры, как средства воспитательного и образовательного воздействия. Игра 

в дидактическом плане по нашему мнению выступает и как метод, и как форма, и как средство обучения, 

получения информации и обмена его между участниками. 
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Следовательно, практические занятия  в виде деловых игр нужно использовать как можно больше при 

правовой подготовке студентов. 

Оставаясь педагогическим процессом, учебная деловая игра  является воссозданием контекста будущего 

труда в его предметном и социальном аспектах. Она воссоздает предметный контекст-обстановку условной 

практики и социальный контекст, в котором студенты взаимодействуют с представителями других ролевых 

позиций. Таким образом, в деловой игре реализуется целостная форма коллективной учебной 

деятельности на целостном же объекте - на модели условий и диалектики производства, 

профессиональной деятельности. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования, на современном 

этапе модернизации российского образования, определено повышение качества профессионального 

образования, которое, свою очередь, возможно только на основе активизации инновационных процессов в 

данной сфере, обеспечения интеграции образовательной, научной и практической деятельности. 

Инновационное обучение, как новая система образования, призвано на формирование у обучаемых 

способностей к проективной детерминации будущего, ответственность за него, веру в себя и свои 

профессиональные способности влиять на это будущее[12]. 

Как известно, инновация (от лат. in - в, novus - новый) означает нововведение, новшество. Главным 

показателем инновации является прогрессивное начало в развитии школы или вуза по сравнению со 

сложившимися традициями и массовой практикой. Поэтому инновации в системе образования связаны с 

внесением изменений: 

- в цели, содержание, методы и технологии, формы и организации и систему управления; 

- в стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного процесса; 

- в систему контроля и оценки уровня образования; 

- в систему финансирования; 

- в учебно-методическое обеспечение; 

- в систему воспитательной работы; 

- в учебный план и учебные программы; 

- в деятельность преподавателя и обучающегося. 

В историческом плане масштаб (объем) нового всегда относителен. Новизна носит конкретно-исторический 

характер, то есть может возникать раньше "своего времени", со временем стать нормой или устареть[13]. 
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Педагогическая литература знает многообразие методов обучения. Но какие методы обучения 

использовать при новой системе образования? Какие из них наиболее приемлемы в обучении правовых 

дисциплин? 

Для разрешения этих вопросов нам необходимо обратиться к дидактике, которая призвана помочь 

преподавателю найти ответы на вопросы кого учить, для чего учить, чему учить и как учить? Все вопросы 

сложные, на них нельзя дать однозначных ответов. Однако, в рамках исследования наших вопросов, 

особенно труден вопрос "Как учить?". Ибо нет готовых рецептов, а есть только размышления и суждения 

отдельных учёных и специалистов в научных трудах, статьях и отдельных высказываниях. 

В настоящее время поисками и реализацией активных методов обучения в условиях высшей и средней 

школы заняты и зарубежные и отечественные учёные. В высшей школе США с целью повышения качества 

образования практикуются активные методы обучения: дискуссии, микродискуссии, разбор критических 

ситуаций, метод разбора случаев,  собеседование, метод клиники, лабиринта, игра. Пересматриваются 

традиционные формы и методы преподавания, условия занятий студентов. 

«Американские ученые, изучающие проблемы высшей школы, отмечают, -  пишет А.В. Квартальнов, -  что 

современные студенты различны по своему жизненному опыту, целям обучения, взглядам на образование, 

перспективам на будущее. Однако они единодушны в своем недоверии к традиционным методам обучения, 

например, к лекции»[14]. 

Проблема соотношения теоретического и практического компонентов в обучении является одной из 

злободневных для современного юридического образования. В её обсуждении принимают участие 

вузовские юристы-преподаватели, ученые, практикующие юристы. 

По мнению Ф.Ф. Дудырева и В.П. Малкова, большинство участников этой дискуссии высказываются в 

пользу усиления практической, прикладной направленности правовой подготовки, обучение будущих 

специалистов сегодня уже не может носить отвлеченный, теоретический характер[15]. 

В недавнем прошлом в условиях, когда основная законодательная база была почти неизменной, пассивное 

обучение студентов все же позволяло готовить достаточно квалифицированные кадры. На современном 

этапе развития законодательства и постоянного усложнения правовых отношений такое состояние 

правового образования нельзя признать удовлетворительным, - считает Л.В. Туманова[16]. 

Методика практических занятий в обучении правовых дисциплин, по нашему мнению, может быть 

различной, она зависит от авторской индивидуальности преподавателя. Важно, чтобы различными 

методами достигалась общая дидактическая цель. 

Таким образом, разнообразие занятий вытекает из собственно практической части. В преподавании 

правовых дисциплин успешно применяются обсуждения рефератов, дискуссии, решения конкретных задач 

(казусов), деловые (ролевые) игры, семинарские занятия, тестирования и другие. 
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Все же автор не считает, что в данном исследовании даны ответы на все вопросы, полностью 

раскрывающие различные активные методы в преподавании правовых дисциплин, так как применение их 

зависят от конкретных ситуаций, поэтому несут дискуссионный характер и приглашают на дальнейшее 

обсуждение. 
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Шигабутдинов Руслан Альбертович 

Заместитель генерального директора ОАО "ТАИФ" по корпоративному управлению собственностью и 

инвестициям, председатель Совета директоров ОАО "Казаньоргсинтез" 

День рождения 27 июня 1976 

Адрес 420012, г. Казань, ул. Щапова, 27 

Телефон (843) 277-94-20 

Факс (843) 277-94-11 

E-mail 

 

Окончил юридический факультет Казанского государственного университета. 

В 1997 - 1999 гг. - юрист ООО "КАРСАР". 

В 1999 - 2005 гг. - референт генерального директора ОАО "ТАИФ". 

С 2005 г. - заместитель генерального директора по корпоративному управлению собственностью и 

инвестициям ОАО "ТАИФ". 
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В 2010 - 2011 г. - генеральный директор ОАО "ТРК "ТВТ". 

С августа 2013 г. - председатель Совета директоров ОАО "Казаньоргсинтез". 
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Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Республики Татарстан 

г.Казани 

День рождения 27 июня 1954 

Адрес 420043, г. Казань, ул. Чехова, д. 36 

Телефон (843) 221-30-28 

Факс 

 

E-mail Kazprok.Iu@tatar.ru 

Родился в селе Асеево Азнакаевского района. Окончил юридический факультет Казанского 

государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности "юриспруденция" (1985 г.). 

В 1986 г. - следователь Нижнекамской городской прокуратуры по надзору за исполнением законов в ИТУ. 

В 1987 - 1991 гг. - помощник Нижнекамского городского прокурора, заместителем Нижнекамского городского 

прокурора по надзору за исполнением законов в ИТУ. 

В 1991 - 1994 гг. - прокурор Ютазинского района РТ. 

В 1994 - 2001 гг.- Нижнекамский городской прокурор по надзору за исполнением законов в ИТУ 

В 2001 - 2012 гг. - Бугульминский городской прокурор. 
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В 2012 - 2014 гг. - Елабужский городской прокурор. 

С октября 2014 г. - прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 

Республики Татарстан г.Казани. 

Старший советник юстиции. 
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Олеся Балтусова: «Надо слушать экскурсию, товарищи! Для кого она? 

Не для нас же» 

В Казани после 4-летней реставрации, на которую было потрачено 100 млн. рублей, вновь открылся музей 

Горького 

Откроется ли в Казани «Пекарня Пешкова»? Где нашли тюбетейку Горького? Какую роль в развитии 

татарской драматургии сыграл знаменитый пролетарский писатель? И при чем здесь рояль Федора 

Шаляпина? Ответы на эти вопросы получила корреспондент «БИЗНЕС Online», побывавшая на открытии 

после длительной реставрации литературно-мемориального музея выдающегося русского писателя. 

Фото: Игорь Дубских 

40 ТЫСЯЧ ЭКСПОНАТОВ И ОДНА МЕМОРИАЛЬНАЯ ТЮБЕТЕЙКА 

Более 40 тыс. экспонатов, свыше 2 тыс. мемориальных материалов, среди которых тюбетейка Максима 

Горького, которую он носил, будучи в Казани... В минувшие выходные после реконструкции открылся 

литературно-мемориальный музей выдающегося писателя - филиал Национального музея Татарстана. В 

экспозиции, созданной по дизайн-проекту известного казанского художника, идеолога центра современной 

культуры «Смена» Ильгизара Хасанова , рассказывается о судьбе Горького, а также уроженце Казани, 

друге писателя, великом русском басе Федоре Шаляпине . Часть экспонатов ранее никогда не 

выставлялись. 

Реконструкция музея длилась четыре года. В здании, относящемся ко второй половине ХIХ в, был усилен 

фундамент, укреплены и заменены перекрытия, появилась система видеонаблюдения и проведены другие 

работы. Как рассказала корреспонденту «БИЗНЕС Online» помощник президента РТ Олеся Балтусова, на 

все эти работы ушло 100 млн. руб. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/34/2248/
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Рустама Минниханова на открытии так и не дождались. Зато пришли министр культуры Айрат 

Сибагатуллин, вновь избранный председатель союза писателей РТ Данил Салихов, депутат Госсовета РТ 

Разиль Валеев и другие. Как рассказала помощник президента РТ Лейла Фазлеева, на открытие музея она 

пришла по зову сердца: «Это же наш музей! Потрясающий человек. Мой любимый писатель». 

Гостей музея встретили караваем и фольклорными русскими песнями. «А бишбармак где?» - послышалось 

из толпы 

Фото: Игорь Дубских 

«ПЕКАРНЯ ПЕШКОВА»: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

Несмотря на все нововведения, в музее сохранили мемориальную зону пекарни в том виде, какой она 

была, когда в ней в 1886 - 1887 годах трудился помощником пекаря юноша по имени Алексей Пешков. Сами 

музейщики называют ее сердцем экспозицмм. Специально к приходу гостей здесь был создан 

соответствующий антураж, повсюду стоял аромат свежеиспеченного хлеба и лежали сдобные булки. 

Директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова рассказала «БИЗНЕС Оnline», что в планах сделать 

постоянно действующую пекарню (и магазин), возможно, она будет называться «Пекарня Пешкова», 

возможно еще как-то - с названием пока не определились. Не определились также и с инвестором - идет 

процесс их поиска. 

Марианна Гаврилова - директор музея Горького, в свою очередь, отметила: «Мы расширили экспозицию, 

представляем теперь более объемно и Шаляпина, выставили максимальное количество фондового 

материала - подлинных вещей, которые принадлежали и Горькому, и Шаляпину. Что касается здания, мы 

вынуждены были приспосабливаться под современный интерьер, но сердце нашего музея - пекарня 

осталась аутентичной». Она же провела и первую экскурсию для первых гостей. В целом на протяжении 

всей экскурсии стоял гул - все поздравляли драматурга Салихова с назначением на новую должность. 

«Надо слушать экскурсию, товарищи! Слушайте экскурсию! Для кого она? Не для нас же. Мы тут и так все 

знаем», - сокрушалась Балтусова. 

Фото: Гульназ Бадретдин 

НИКТО ИЗ РУССКИХ ДРАМАТУРГОВ, ВКЛЮЧАЯ ОСТРОВСКОГО, ТАК НА ТАТАРСКУЮ ДРАМАТУРГИЮ 

НЕ ПОВЛИЯЛ 

А, тем временем, экскурсия плавно перешла в следующий зал, посвященный истории взаимоотношений 

Горького с татарской литературой и татарскими писателями. К слову сказать, этому в музее посвящено 

сразу несколько залов. И не случайно. Так, по словам завлита театра имени Камала Нияза Игламова, 

писатель оказал огромное влияние на татарскую драматургию: «Никто из русских драматургов, включая 

Островского, так на татарскую драматургию не повлиял. Я имею ввиду пьесы Амирхана, Тинчурина, 

Бурнаша - они все испытывали огромное влияние Горького, именно драматурга». «Изменилось почти все, 
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кроме объемов самого музея, - делится своими впечатлениями от увиденного Игламов. - Горький - один из 

моих любимых писателей, я любил бывать здесь еще в советское время. Поэтому мне очень радостно, что 

здесь все это появилось, действительно музей современный, в котором интересно будет еще не раз 

побывать. Главное, чтобы это все не превратилось в рутину. Потому что сегодня музей не может быть 

просто музеем. Сегодня музей - это должна быть развивающаяся структура с новыми обновляющими 

экспозициями, с привлечением смежных искусств». 

Здесь есть костюм Фатимы Ильской, тюбетейка Халиля Абжалилова. Отражена также и дружба Горького с 

татарскими писателями. Горький переписывался с Гаязом Исхаки, прекрасно был знаком с поэзией 

Габдуллы Тукая. Автор «На дне», к слову сказать, первый человек, благодаря которому опубликованы 

стихи Тукая на русском языке. Все это отражено в экспозициях музея. Здесь представлены уникальные 

подлинные материалы, связанные с историей татарской литературы первой трети ХХ в, с именами 

выдающихся татарских писателей, материалы по истории казанских театров. К слову сказать, Горький 

мечтал опубликовать сборник татарских произведений на русском языке. По словам Гавриловой, эта 

инициатива не была поддержана. Стоит отметить, что по мотивам автобиографической повести «Мои 

университеты» режиссер Празат Исанбет поставил в Татарском академическом театре имени Камала 

спектакль «Как звезды в небе», в котором играли Шаукат Биктемиров, Ринат Тазетдинов и др. 

Литературоведы зафиксировали немало случаев, когда Казань и казанцы встречаются в сочинениях 

Горького, напрямую не связанных с нашим городом. Так, внешний вид Казани они нашли в «Фоме 

Гордееве», один из героев романа «Жизнь Клима Самгина» Степан Кутузов был студентом Казанского 

университета. Героями сочинений «буревестника революции» не раз бывали татары, с жизнью которых он 

познакомился в Казани, в том числе Асана, татарин - герой пьесы «На дне». О любви Горького к татарской 

культуре вспомнил и депутат Госсовета РТ, народный поэт Валеев. «Он постоянно ходил в тюбетейке. Эту 

тюбетейку нашли?» - поинтересовался он у экскурсовода. «Нашли. Она здесь! - с гордостью ответила 

директор музея. - Нам ее передала дочь Пешкова». Валеев также отметил, что в русской литературе было 

всего два писателя, которые с большой любовью обращались в своем творчеств к татарам - это Лев 

Толстой и Горький. Поддержал эту тему и народный поэт Ренат Харис. «Мало кто знает, но Горький был 

еще и поэтом. Стихи Горького должны быть переведены на татарский язык», - считает поэт и тут же 

декламирует их на татарском языке в собственном переводе. 

Фото: Гульназ Бадретдин 

«ЭТО ПЕРВЫЙ МУЗЕЙ В РОССИИ, КОТОРЫЙ ОТКРЫВАЕТСЯ К 150-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ» - МИНИСР 

КУЛЬТУРЫ РТ 

Поднявшись на второй этаж, гости попали фактически еще в один музей - это Шаляпинский зал. Появление 

экспозиции, посвященной великому певцу, по словам директора музея, тоже не случайно. Шаляпин - 

уроженец Казани - был другом Горького. Благодаря Горькому создавалась биография артиста. В музее 

собрано 87 подлинных вещей Шаляпина, переданных музею его дочерью. Всего же здесь около 4 тыс. 
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экспонатов, посвященных жизни и деятельности Федора Ивановича. Среди них подлинный шаляпинский 

рояль, подаренный ему Саввой Мамонтовым. Здесь же прошел концерт и торжественная церемония 

открытия музея. Прозвучали песни из репертуара Шаляпина в исполнении камерного хора Республики 

Татарстан под управлением Миляуши Таминдаровой. 

«Четыре года шла реставрация музея - четыре года жил Горький в Казани», - провел интересную 

параллель министр культуры Татарстана. И, действительно, Алеша Пешков, будущий писатель Максим 

Горький, жил в Казани с 1884 по 1888 год. Горький писал: «Физически я родился в Нижнем Новгороде, 

духовно - в Казани». Он приехал в Казань в августе 1884 года 16-летним подростком. У Пешкова была 

мечта - учиться в Казанском университете, но ей не суждено было сбыться. Но зато в Казани родились 

сюжеты 20-ти его литературных произведений. Он описал город в рассказах «Бывшие люди», «Хозяин», 

«Двадцать шесть и одна», «Коновалов». 

Кстати, в ходе торжественной церемонии гостям музея зачитали поздравительную телеграмму от имени 

внучек Горького на имя президента РТ. По словам Сибагатуллина, музей Горького в Казани - первый музей 

в России, который открывается к 150-летию писателя, которое будет отмечаться в 2018 году. 

Фото: Игорь Дубских 

КАК ОЛЕСЯ БАЛТУСОВА СТАЛА «МУЗЕЙНОЙ ИСТОРИЕЙ» 

«Музей Горького - это то место, где начиналась и моя литературная деятельность. Все мы здесь 

собирались на литературные вечера, дружим до сих пор. И Алена Каримова, и Олеся Балтусова, и все, все, 

все начинали здесь», - отметила внучка известного татарского писателя, главный редактор журнала 

«Идель», а по совместительству и директор музея Шарифа Камала Альбина Абсалямова. Абсалямова 

подарила музею книгу Горького, изданную в Италии на итальянском языке, найденную в одном из 

букинистических магазинов Москвы. 

А Балтусова, по словам директора музея Горького, выступила локомотивом в деле обновления музея: 

«Олеся Александровна вообще помогла нам в нынешней реконструкции музея. Благодаря ей и 

министерству культуры, многие моменты в реконструкции сдвигались. Это те люди, которые сыграли 

огромную роль и это уже современная история музея!» 

Как рассказала сама помощник президента корреспонденту «БИЗНЕС Online», реконструкция прошла за 

счет бюджета Татарстана и при личной поддержке Рустама Минниханова. На очереди, по словам 

Балтусовой, музеи Шарифа Камала и Габдуллы Тукая. 

назад: тем.карта, дайджест 

Гульназ Бадретдин, Игорь Дубских 
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Казанская афиша недели: гастроли «Современника» и ночная 

«Татаристика» от КФУ 

10 самых интересных событий из мира культуры по версии «БИЗНЕС Online». 27 июня - 1 июля 

Не успеешь моргнуть глазом, а первый месяц лета уже подошел к концу. И если вы еще не поняли, что лето 

наступило, то самое время это сделать, а «БИЗНЕС Online» подготовил подборку самых интересных 

событий этой недели. Гастрольный тур театра «Современник» в Казани начнется с показа легендарных 

«Трех товарищей», а вечер ностальгии для казанцев проведет группа «Руки Вверх!» в «Максимилиансе». 

1. Гастроли «Современника». «Три товарища» (реж. - Галина Волчек) в театре им. Камала 

1 - 2 июля 

Гастрольный тур московского театра «Современник» в Казани откроется спектаклем «Три товарища» по 

роману знаменитого немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. История молодых людей, выживших на 

фронтах Первой мировой войны, в постановке художественного руководителя и режиссера театра Галины 

Волчек превратился в спектакль-размышление о XX веке, наполненном конфликтами. 

Поставленный в 1999 году Волчек спектакль является визитной карточкой театра «Современник», и именно 

им открывается каждый театральный сезон. Любовь как самое светлое, самое дорогое, самое настоящее, 

что есть у человека, становится лейтмотивом спектакля. Волчек как последний истинный театральный 

романтик раскрывает идею чувства, над которым не властно пространство и время. «Три товарища» - 

удивительный по своей поэтичности и мощности спектакль театра «Современник», его по праву можно 

назвать одним из безусловных лидеров театральной афиши российской столицы. 

16+ 

ТГАТ им. Камала (ул. Татарстан, 1), начало - в 19:00 

2. Научно-образовательный проект « Наука в летнюю ночь» 

28 июня 

На открытой площадке перед Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ состоится 

первое мероприятие «Наука в летнюю ночь» серии «PRO НАУКА в КФУ», объединяющее четыре научно-

популярных лектория, интерактивную образовательную и развлекательную зоны. Научно-популярный 

лекторий расположен в четырех шатрах по темам: «Филология и культурология», «История и 

http://www.business-gazeta.ru/article/315041
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востоковедение», «Татаристика» и «Психология». Еще больше гуманитарных дисциплин представлено в 

интерактивной зоне для малых групп - это творческие зоны, мастер-классы, эксперименты, квесты, 

кинотеатр, выставки. Кроме того, запланирована насыщенная развлекательная программа и зона отдыха 

для гостей. На 6 потоковых лекциях четырех лекториев выступят лучшие преподаватели, выпускники и 

студенты КФУ. Особенность мероприятия - это необычный формат проведения под открытым небом и 

большое разнообразие образовательных активностей. 

12+ 

Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ (ул. Татарстан, 2), начало - в 18:00 

3. Кино. «Камчатка - лекарство от ненависти» в «Смене» 

30 июня В рамках цикла публичных киносеансов «Субъектив» в «Смене» состоится показ документального 

фильма «Камчатка - лекарство от ненависти» и скайп-конференция с режиссером Юлией Мироновой. 

Картина стала победителем XXVII международного фестиваля документальных фильмов в Амстердаме 

IDFA в номинации «Лучший среднеметражный фильм» 2014 года. Это история военного корреспондента и 

писателя Вячеслава Немышева, 27 раз побывавшего на войне и не сумевшего адаптироваться к 

гражданской жизни после пережитых военных событий. Он сбегает на Камчатку, где на протяжении двух 

лет снимает себя на видеокамеру в надежде избавиться от кошмаров и душевных ран, нанесенных войной. 

Тема жизни в небольших северных населенных пунктах не нова для режиссера Мироновой: в 2011 году был 

снят документальный фильм «Хальмер-Ю - долина жизни». Хальмер-Ю - бывший поселок городского типа в 

Республике Коми, был подчинен Горняцкому райсовету города Воркуты и упразднен в 1996 году. Будучи 

некогда уютным поселком, теперь он уничтожен, шахта закрыта, жители расселены. Но и по прошествии 

многих лет люди из разных уголков страны каждое лето совершают длинное путешествие в Хальмер-Ю. 

Они идут туда, чтобы запечатлеть это место на видеопленку, чтобы вспомнить свое детство. Кадры хроники 

раскрывают нам все радужные перспективы освоения Крайнего Севера, нарисованные в те годы 

государством. 

16+ 

Цент современной культуры «Смена» (ул. Бурхана Шахиди, 7), начало - в 19:30 

4. Концерт. Егор Крид в Korston 

1 июля Поп-исполнитель Егор Крид, он же Егор Булаткин, один из резидентов творческой команды Black 

Star inc. Тимати, вновь заставит трепетать сердца и срывать голоса казанских поклонниц. Плодотворная 

музыкальная деятельность исполнителя вылилась за каких-то четыре года в 70 законченных и сведенных 

композиций в жанре, так любимом юными девушками. Только лучшие песни, сумасшедшая атмосфера и 

невероятная энергетика будут царить в Korston в день концерта молодого исполнителя. 
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16+ 

ТРЦ Korston (ул. Ершова, 1а), начало - в 22:00 

5. Концерт. Юлия Зиганшина в «Старом рояле» 

29 июня Казанская певица, исполнительница романсов, заслуженная артистка Республики Татарстан Юлия 

Зиганшина вместе с музыкантом Максимом Мулиным представит свою программу «Рояль был весь раскрыт 

и струны в нем дрожали», в которой прозвучат классические зарубежные песни. 

Еще в самом начале творческого пути Зиганшиной ее неповторимый лирический дар, тонкость и 

проникновенность исполнения были высоко отмечены такими мастерами как Нани Брегвадзе, Валентина 

Пономарева, Алла Баянова, Николай Сличенко, Леонид Серебренников и другими. Репертуар артистки 

необычайно широк: помимо романсов, это бардовские песни, так называемые песни советского ретро, 

зарубежная эстрадная классика в русских переводах, а также европейские песни эпохи Возрождения и 

раннего классицизма. Профессионализм и изящество пения Зиганшиной уже успела оценить не только 

российская публика, но и слушатели из Германии, Испании, Франции, Италии, Израиля, США, Турции, а 

также Польши, где вышло пять ее дисков. 

16+ 

Jazz-cafe «Старый рояль» (пр. Ямашева, 37б), начало - в 20:00 

6. Кино. «Человек - швейцарский нож» в казанских кинотеатрах 

с 30 июня Сюрреалистическая комедия «Человек - швейцарский нож» с Дэниэлом Рэдклиффом и Полом 

Дано, наделавшая шума на кинофестивале независимого кино Sundance, где получила премию за 

режиссуру, добралась и до российского зрителя. Кстати, режиссерами картины стали Дэн Кван и Дэниэл 

Шайнерт - авторы нашумевшего клипа DJ Snake и Lil Jon на песню Turn Down for What, собравшего на 

YouTube почти 500 млн. просмотров. 

Картина «Человек - швейцарский нож», ставшая их полнометражным дебютом, это история о человеке 

(Дано), который оказался на необитаемом острове, вдали от людей. Уже совсем отчаявшись и 

приготовившись лезть в петлю, он обнаруживает на берегу труп, которого на протяжении всего фильма 

играет всем известный Гарри Поттер. Другой бы сразу избавился от тела, но не наш герой. Он 

приспосабливает его под различные бытовые нужды (не те, что вы подумали), по типу швейцарского 

перочинного ножика. Многофункциональность обнаруженного тела помогает молодому человеку выжить в 

диких условиях и заново обрести радость жизни. 

16+ 

7. Кино. «Тарзан. Легенда» в казанских кинотеатрах 
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с 30 июня На этой неделе стартует показ фильма Дэвида Йэтса «Тарзан. Легенда», ставшего экранизацией 

романа Эдгара Берроуза. Кинопродюсеры проявили интерес к Тарзану практически сразу после публикации 

книги. Забавно, но первой экранизацией творчества Берроуза стал отнюдь не Тарзан. В 1917 году вышла 

лента «Парнишка и лев», в которой снялась «девушка с улыбкой на миллион долларов» Вивиан Рид. Это 

была история скитаний сиротки-бродяжки среди арабских бедуинов. Там можно найти элементы истории 

Тарзана, но зрители жаждали увидеть настоящего повелителя джунглей. И первым исполнителем роли 

Тарзана стал Элмо Линкольн, сыгравший лорда Грейстока в немом фильме «Тарзан, приемыш обезьян» 

почти 100 лет назад - в 1918 году. К концу 1950-х Голливуд устал от Тарзана, решив, что серия сдулась и 

больше ни на что не годна. Продюсер Сай Вайнтрауб перекупил права на экранизацию и перезапустил 

франшизу. Вышедший в 1959 году фильм «Великое приключение Тарзана» задал тональность его 

последующим проектам о человеке из джунглей. Тарзана играл Гордон Скотт, и он был уже одиннадцатым 

актером, изображавшим лорда Грейстока. 

«Тарзан. Легенда» - это не история становления Тарзана. Его детство мелькнет во флэшбеке и то, как 

признается режиссер, сцену пришлось расширить только из-за пожеланий зрителей на тест-просмотрах. Уж 

очень многим нравится история о том, как обезьяна берет на воспитание человеческого малыша. Но в 

целом история, которую рассказывает фильм, похожа на сиквел сюжета, который мы отлично знаем. В 

главных ролях снялись вампир из сериала «Настоящая кровь» Александр Скарсгард, исполнительница 

роли Харли Квин в одном из самых ожидаемых фильмов по комиксам этого года «Отряд самоубийств» 

Марго Робби и не нуждающийся в представлении Сэмюэл Л. Джексон. 

12+ 

8. Кино. «Завтрак у папы» в казанских кинотеатрах 

с 23 июня Новая картина режиссера Марии Кравченко (не путать с актрисой Comedy Women Марией 

Кравченко) «Завтрак у папы» продвигает правильную идею: «Лучше иметь семью, чем ее не иметь». Герой 

фильма Александр Титов (Юрий Колокольников) - молодой и талантливый креативный директор 

рекламного агентства: он доволен собой, своей работой и ни к чему не обязывающими отношениями со 

своей сотрудницей (Полина Максимова). Но вдруг у двери своего пентхауса Александр встречает милую 

10-летнюю девочку Алю. Узнав, что ее папа не героически погибший подводник, а живой и здравствующий 

креативный директор в московской рекламной фирме, и воспользовавшись тем, что ее мама Юля 

(Катерина Шпица) уезжает в командировку в Москву, Аля сбегает в столицу и заявляется домой к отцу. 

Александр не знает, что у него есть ребенок, и не верит рассказу девочки, но ему приходится идти у нее на 

поводу. Дело в том, что его потенциальный клиент - американский бизнесмен, одержимый семейными 

ценностями. Поэтому рекламщик вместе с Алей и своей любовницей-ассистенткой изображает дружную 

семью. Параллельно Саша пытается выиграть тендер, где его главной соперницей оказывается давно 

забытая им... Юля, мама Али (вот это поворот!). Интересная все-таки у нас в стране ситуация в кино. Для 

иностранцев мы снимаем ленты вроде «Левиафана», представляющие Россию в максимально мрачном 
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свете, а для российских зрителей у нас создаются картины вроде новой гламурной семейно-романтической 

комедии «Завтрак у папы», где Москва и ее жители сняты со всей объективностью туристического 

рекламного ролика. Красивые люди, красивые улицы, стильно обставленные квартиры... Ни пылинки, ни 

соринки. 

12+ 

9. Выставка. «Секреты мастеров Златоуста» в музее Пушечного двора 

24 июня 

Музей Пушечного двора приглашает увлекательно провести время на выставке «Секреты мастеров 

Златоуста», где посетители смогут познакомиться с искусством златоустовских мастеров. На выставке 

представлено наградное и парадное холодное оружие, бытовые предметы - подносы, вазы, столовые 

приборы, декоративные пластины и тарелки. Все экспонаты - это выдающиеся произведения русского 

декоративно-прикладного искусства XIX - XXI веков в особой златоустовской технике нанесения рисунка на 

металл с золочением, серебрением, воронением. Помимо выставки гостей музея ждет познавательный и 

захватывающий вечер в атмосфере прошлого века. Сказки хозяйки Медной горы прозвучат под 

музыкальное сопровождение балалайки. 

6+ 

Музей Пушечного двора (Казанский Кремль), начало - в 18:00 

10. Концерт. «Руки Вверх!» в «Максимилиансе» 

30 июня Если ли вам чуть-чуть за 25 и вы знаете, чем заканчивается фраза «Забирай меня скорей, увози за 

100 морей», то творчество дуэта «Руки Вверх!» точно не прошло мимо вас. Одна из самых успешных поп-

групп конца 90-х и ее лидер Сергей Жуков вместе с казанцами вспомнят молодость и исполнят хиты, 

ставшие уже приметой своего времени. И даже если вы не были поклонником творчества коллектива, 

наверняка вы сможете вспомнить и напеть почти каждую их песню. «Руки Вверх!» по праву считается 

уникальным явлением отечественной танцевальной поп-музыки. 

Во второй половине 90-х и 2000-х годов проекту удавалось собирать стадионы, продавать миллионы 

пластинок и разве что не каждый месяц выпускать синглы, каждый из которых становился хитом. И даже 

спустя много лет после своего оглушительного успеха группа, в которой сейчас выступает только Жуков, не 

растеряла своих поклонников. И специально для тех, кто бы хотел поностальгировать теплым летним 

вечером, культовый коллектив выступит со своими лучшими хитами в Казани. 

16+ 

Ресторан «Максимилианс» (ул. Спартаковская, 6), начало - в 19:00 
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Если вы узнали об интересном событии в мире культуры, об этом можно сообщить по эл. почте 

nigmatullin_a@mail.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Эльвира Самигуллина 

http://www.business-gazeta.ru/article/314997 

27.06.2016 
Байкал24.Наука (baikal24-nauka.ru) 

В Томском госуниверситете оцифровали коллекцию европейских книг 

XV века Байкал24.Наука 

Общественные науки · НОВОСТИ 

27.06.2016 

В Томском госуниверситете оцифровали коллекцию европейских книг XV века 

В Научной библиотеке Томского государственного университета оцифровали инкунабулы. Как сообщается 

на сайте вуза, книги, изданные в Европе до 1501 года, будут доступны читателям и специалистам с 

сентября. 

В коллекцию инкунабул Научной библиотеки ТГУ входит 26 книг. Одна из них - трактат по хирургии - была 

подарена в 1962 году Казанским университетом, остальные попали в библиотеку из букинистических 

магазинов и частных коллекций. По информации заведующей сектором 

изучения и раскрытия фонда Научной библиотеки ТГУ Валерии Есиповой, это богослужебные, 

естественнонаучные и художественные тексты. Среди них произведения известного немецкого сатирика 

Себастьяна Бранта, в том числе знаменитый «Корабль дураков». Эта инкунабула интересна тем, что 

снабжена иллюстрациями. Техника воспроизведения иллюстрации в книге уже была известна в то время, 

но использовалась не часто. 

Оцифровка инкунабул проводилась на сканере, приобретенном университетом полтора года назад 

специально для высококачественного сканирования документов, нестандартных форматов и 

чувствительных к физическому воздействию. Он имеет очень высокое разрешение и позволяет 

рассмотреть даже самые мелкие детали, а также передать объем рельефных изображений. 

«Байкал24.Наука» 

http://www.business-gazeta.ru/article/314997
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назад: тем.карта, дайджест 

http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=news&id=7270 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Байкал24 (baikal24.ru) (Иркутск) 

В Томском госуниверситете оцифровали коллекцию европейских книг XV века 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ будет учить русскому языку дистанционно 

Система отработана на проекте «Ана теле». 

КФУ представит систему обучения русскому языку, построенную на принципах дистанционного 

образования и отработанную на проекте «Ана теле». Система получила название «Русское слово». Проект 

в первую очередь нацелен на реализацию в странах Азии, тюркском и исламском мире. 

Читайте также: КФУ «неформально» познакомит казанцев с наукой 

назад: тем.карта, дайджест 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/43176-kfu-budet-uchit-russkomu-yazyku-distantsionno 

27.06.2016 
IT Contact (it-contact.ru) 

В Казани состоялся «БАРС-Hackathon» 

В бизнес-инкубаторе казанского технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» состоялся двухдневный 

марафон разработчиков программного обеспечения «БАРС-Hackathon». Силу мышления, творческие 

способности и волю к победе продемонстрировало пять команд. В их числе были учащиеся старших 

классов общеобразовательных учреждений Татарстана, а также студенты Высшей школы информационных 

технологий и информационных систем Казанского федерального университета (ИТИС), Инженерного 

лицея Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ) имени А. Н. 

http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=news&id=7270
http://baikal24.ru/text/27-06-2016/tomskom/
http://sntat.ru/obshchestvo/43176-kfu-budet-uchit-russkomu-yazyku-distantsionno
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Туполева, Казанского авиационно-технического колледжа (КАТК) им. П. В. Дементьева, Университета 

«Иннополис». 

Экипировка участников несколько отличалась от традиционной, спортивной: к удобным одежде и обуви (в 

данном случае на ногах «спортсменов» были замечены даже домашние тапочки) добавились мобильные 

компьютеры и юркие мыши. 

«БАРС-Hackathon»-2016 стартовал под «флагом» экологии. За 24 часа ИТ-спортсменам, применяя 

технологии Python или PHP, предстояло создать прототипы проектов, нацеленных на сохранение 

окружающей среды. Тема была выбрана неслучайно. Вопросы взаимодействия общества и природы в 

России не теряют остроты. В последние годы они стали подниматься на уровне регионов и федерации. Как 

известно, 2015-й был годом парков и скверов в Татарстане, а 2016-й объявлен в республике годом 

водоохранных зон. В 2017-м курс на улучшение экологической ситуации, как ожидается, возьмет и вся 

страна. «БАРС-Hackathon»-2016 стал площадкой совершенствования навыков тех разработчиков, которые 

стремятся к экологичному образу жизни и чувствуют ответственность перед потомками за чистоту Земли. 

Организатором конкурса выступила компания «БАРС Груп». Вниманию жюри, которое состояло из опытных 

экспертов в области ИТ-разработки и управления, было представлено пять проектов. 

GoCleanWorld 

Социальная сеть для экологов-волонтеров, призванная выявлять несанкционированные свалки мусора и 

привлекать добровольцев для их устранения. 

Sn0wDev 

Портал, с помощью которого каждый любитель дикой природы может выбрать животное, живущее в 

зоопарке, и взять над ним шефство, перечисляя средства на покупку корма, медикаментов, средств гигиены 

и оплату труда работников зоопарка. Система оснащена инструментом онлайн-наблюдения и позволяет 

дистанционно наблюдать за жизнью питомца. «Кислород» Сервис, показывающий на интерактивной карте 

степень загрязнения воздуха. Результаты мониторинга уровня насыщения атмосферы кислородом в 

масштабе отдельных территорий могут быть интересны как администрации населенных пунктов (при 

планировании озеленения), так и гражданам, выбирающим место жительства. 

EcoDots 

Веб-ресурс, отображающий на интерактивной карте пункты переработки и утилизации отходов. Он 

взаимодействует с мессенджером «Телеграмм» и помогает людям, заботящимся об экологии, быстро 

находить точки приема мусора (макулатуры, отходов, содержащих ртуть) и взаимодействовать с 

единомышленниками в его сборе и вывозе. 
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Eco Quest 

Портал, аккумулирующий анонсы экологических мероприятий. Каждый неравнодушный к проблемам 

природы может зайти на эту единую площадку и увидеть, где и когда в его городе планируется субботник, 

высадка деревьев или другое профильное событие, а затем посодействовать в том, что ему ближе. 

Отличительная особенность проекта - геймификация общественно полезных мероприятий: в результате 

выполнения экологических задач растет опыт и рейтинг участников. 

Проекты и созданные при их воплощении программные продукты анализировались по следующим 

параметрам: 

работоспособность; 

перспективность; 

соответствие теме конкурса и заявленным участниками целям и задачам; 

общественная полезность; 

мастерство применения языков Python/PHP и связанных с ними технологий. 

В результате было выбрано трое победителей: Sn0wDev - I место; Eco Quest - II место; «Кислород» - III 

место. 

Комментарии участников 

Александр, капитан команды проекта Sn0wDev: 

- Вопросы сохранения природы меня волнуют давно: я с 12 лет занимаюсь волонтерством, в том числе - по 

экологической теме. Совместно с различными организациями мы устраиваем субботники, очищаем от 

мусора лесовую и окололесовую территории. И сегодня была командная работа: в процессе шумного 

обсуждения (за что приношу извинения командам-соседям) возникало множество, порой бредовых, идей, 

но в результате родился этот замечательный проект. 

Рената Насыбуллина, автор казанского движения «ЭкоЛогично»: 

- Такие проекты, как мониторинг степени загрязнения воздуха или сплочение людей, неравнодушных к 

экологии, сейчас очень важны. Главная задача для нас как для общественной организации - привлечение 

участников на мероприятия, и многие из продемонстрированных здесь проектов позволяют ее решить. 

Впрочем, в решении проблем окружающей среды сейчас активно участвует и государство. Например, у нас, 

в Татарстане, с апреля проводится санитарно-экологический двухмесячник, с прошлого года очищаются от 
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мусора и обустраиваются парки, скверы, водоемы. Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан и администрации районов Казани открыты к сотрудничеству, что очень радует. 

Камиль Ибрагимов, исполнительный директор компании «БАРС Груп»: 

- В этом году участники показали очень интересные концепции, продемонстрировали впечатляющий 

кругозор в заявленной тематике, проявили креативность. Творческий подход разработчику необходим: один 

и тот же функционал можно сделать огромным количеством способов, и задача специалиста - выбрать 

наиболее удачный, удобный для пользователя. Многим командам это удалось. Несмотря на то, что во 

главу угла была поставлена идея, реализация при этом не пострадала, была достаточно 

профессиональной для такого ограниченного количества времени. Обязательным условием конкурса было 

применение Python или PHP, и это неслучайно: эти языки программирования имеют небольшой порог 

вхождения, что позволяет использовать их для подобных прототипов, не обладая большим опытом. Кроме 

того, мы считаем открытые технологии правильным направлением развития информатизации, активно 

применяем их и популяризируем среди разработчиков. 

Анастасия Фаррахетдинова, ведущий менеджер по персоналу «БАРС Груп»: 

- «БАРС Груп» - социально ответственная компания. Мы заботимся не только о наших сотрудниках - 

обеспечивая им комфортные условия работы, материальную стабильность и уверенность в завтрашнем 

дне - но и об окружающей среде, создавая ИТ-решения, способствующие устранению проблем экологии. 

Эта тема нам близка, и поэтому мы решили посвятить «БАРС-Hackathon» в этом году именно ей. 

Созданные на конкурсе проекты, в целом, перспективные, но требующие детальной проработки, что 

неудивительно: у ребят было всего 24 часа! Участники - большие молодцы, хочется верить, что команды 

зажгутся своими идеями и смогут найти им широкое применение. Вдвойне приятно, когда на участие в 

подобных соревнованиях заявляются молодые специалисты: для них это - возможность проявить себя, 

получить опыт, услышать оценку экспертов. Такие мероприятия стимулируют ребят на все 100%. 

Наглядный пример тому - команда победителей: ребята были самыми юными на конкурсе, они учатся еще в 

школах и колледжах, но уже подрабатывают программированием. На наш вопрос «Куда пойдете дальше?» 

ответили: «Работать в ИТ-сфере: нам это нравится и приносит доход». Впрочем, это неудивительно: 

профессия «разработчик» сейчас - одна из самых востребованных. За новыми технологиями - будущее, и 

логично, что многие хотят создавать его сами. 

Барс Груп 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.it-contact.ru/news-company/new-products/85329.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.it-contact.ru/news-company/new-products/85329.html
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27.06.2016.   It-weekly.ru (Санкт-Петербург) 

В Казани состоялся «БАРС-Hackathon» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
Runews24.ru 

КФУ разработает онлайн-курсы по удаленному изучению русского 

языка 

Казанский федеральный университет представил систему обучения русскому языку, которая построена 

на принципах дистанционного образования. 

Система отработана на проекте «Ана теле» и называется «Русское слово». Программа в первую очередь 

нацелена на обучение в странах Азии и Востока, в исламском и тюркском мире. 

В пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана уточнили, что сейчас в КФУ обучаются 

более трех тысяч студентов с разных стран мира. «Русское слово» была разработана для их культурной 

адаптации и погружения в языковую среду. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Казанском федеральном университете стартует серия открытых 

научно-популярных мероприятий «PRO Наука в КФУ». Ранее сообщалось, что вуз запустил 

образовательный проект с целью популяризации науки в РФ. 

Фото: kpfu 

назад: тем.карта, дайджест 

http://runews24.ru/kazan/27/06/2016/86be0dc6d35b0c29e96671727d71438c 

27.06.2016 
Press-Release.Ru 

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в 

Международном семинаре-конференции «ThEOR – 2016» на площадке 

КФУ 

Международный семинар-конференция «Термические методы увеличения нефтеотдачи» будет проходить в 

Казанском федеральном университете на базе Института геологии и нефтегазовых технологий и 

Химического института им. А.М. Бутлерова с 28 июня по 1 июля 2016 года. Среди участников заявлены 

http://www.it-weekly.ru/news-company/new-products/85329.html
http://runews24.ru/kazan/27/06/2016/86be0dc6d35b0c29e96671727d71438c
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ведущие ученые из лучших университетов мира, представители передовых компаний нефтедобывающей 

отрасли, а также первые лица Республики Татарстан. 

Так, 29 июня Президент РТ Рустам Минниханов примет участие в работе круглого стола, на котором 

обсудят перспективы применения термических методов для разработки месторождений 

трудноизвлекаемых запасов углеводородов РТ. Организаторами работы площадки выступят Правительство 

РТ и Казанский университет. 

Татарстан и компания ПАО «Татнефть» является лидером по добыче нетрадиционных углеводородов в 

России. Это стало возможным благодаря интенсивному внедрению и использованию новых методов 

нефтеизвлечения. КФУ, в свою очередь, имеет большой опыт в области поиска, разведки и разработки 

нефтяных месторождений. 

Целью семинара является объединение международного опыта в использовании методов термического 

извлечения нефти, направленных на оптимизацию разработки в рамках концепции «умного» 

месторождения и создании инновационных технологий добычи нетрадиционных запасов, включая 

высоковязкую нефть, сланцевую нефть, легкую нефть из низкопроницаемых коллекторах, а также 

природных битумов. 

назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Бондаренко 

http://www.press-release.ru/branches/education/8444c2782a80a/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в Международном 

семинаре-конференции «ThEOR - 2016» на площадке КФУ - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   PublisherNews.ru 

Рустам Минниханов примет участие в Международном семинаре-конференции 

«ThEOR – 2016» на площадке КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
Регион-Информ (Москва): Новости-online 

http://www.press-release.ru/branches/education/8444c2782a80a/
http://pr.adcontext.net/16/06/27/230056
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607221
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Правительство РФ согласилось отработать на Татарстане модель 

промышленногоразвития 

//"Коммерсантъ Казань" (Казань) 24.06.16, "ИнноКам" и не снилось", Ольга Кудрина 

Федеральные власти дали "добро" амбициозному проекту Татарстана - "ИнноКам". В пятницу стало 

известно, что Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил концепцию и "дорожную 

карту" создания этого инновационно-производственного центра в республике. "Ъ" ознакомился с 

выложенными на сайте правительства РФ документами и пришел к выводу, что под названием "ИнноКам" 

надо понимать целый регион с населением более 1 млн человек, где сосредоточены индустриальные 

гиганты вроде КамАЗа и "Нижнекамскнефтехима". По сути, Татарстан предоставляет эту территорию для 

отработки перспективной модели промышленного развития страны. И, конечно, не бескорыстно - в 

инфраструктуру "ИнноКама" будут вложены немалые деньги из федерально бюджета и Фонда 

национального благосостояния. Смету республика представит уже в ближайшие месяцы. 

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 17 июня подписал распоряжение №1257-р, которым 

одобрил внесенную Минэкономразвития РФ "Концепцию создания в Республике Татарстан территориально 

обособленного инновационно-производственного центра "ИнноКам", а также "дорожную карту" этого 

проекта. 

Документы в пятницу были опубликованы на сайте правительства РФ. 

Согласно концепции, центр "ИнноКам" будет создаваться в рамках так называемого Камского 

инновационного территориально-производственного кластера, в который входят Набережные Челны, 

Нижнекамск, Елабуга, Менделеевск и Заинск с населением в общей сложности более 1 млн человек. 

Ожидается уже к 2020 году здесь "будет создан ведущий в России инновационно-производственный центр, 

в рамках которого будет отработана перспективная модель промышленного развития". Концепция, по сути, 

заключается в обустройстве этой территории с применением "зеленых" технологий, оптимизации логистики 

и производственных процессов с тем, чтобы за четыре года промпроизводство выросло более чем 

наполовину (на 52,7%), а выбросы от него снизились на 18,3% и продолжительность жизни увеличилась с 

72,2 до 74 лет. 

Основной темой концепция является создание в "ИнноКаме" разумной инфраструктуры. В частности, 

предполагается строительство ведущей к нему федеральной трассы с мостовым переходом в районе села 

Соколка. По подсчетам создателей концепции, появление этой трассы существенно сократит путь от 

Нижнекамска до Елабуги. Также предполагается реконструкция железнодорожной инфраструктуры и 

модернизация международного аэропорта Бегишево, что должно привлечь крупных федеральных 

авиаперевозчиков. Также через Камскую агломерацию планируют проложить высокоскоростную железную 
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дорогу от Казани до Екатеринбурга. А города, территориально входящие в "ИнноКам", планируется 

соединить единой системой общественного транспорта, чтобы дать свободу передвижения рабочей силе. 

В целях повышения качества жизни населения запланированы крупные экологические проекты - 

строительство и реконструкция очистных сооружений в Нижнекамске (общая стоимость 2,8 млрд рублей), 

строительство третьего химически загрязненного коллектора (0,9 млрд рублей), ликвидация закрытого и 

реконструкция действующего полигона захоронений "Нижнекамскнефтехима" (222 млн и 447 млн рублей 

соответственно). Кроме того, до 2020 года планируется провести капремонт коллектора в Набережных 

Челнах (1,5 млрд рублей). 

"До 2020 года на территории Камской агломерации предполагается внедрение принципов безотходного 

производства, создание условий, при которых деятельность предприятий не будет приводить к 

существенным негативным последствиям для окружающей среды",- отмечается в концепции. В "ИнноКаме" 

планируют производить биотопливо из отходов животноводства и использовать его для обогрева 

птицефабрик, бытовых помещений. В Набережных Челнах предполагается построить комплекс 

переработки осадков канализационных очистных сооружений на базе пиролизных технологий, что позволит 

использовать ил как сырье для топлива с целью выработки электрической и тепловой энергии. 

В концепции говорится о необходимости интенсивного малоэтажного жилищного строительства и развитие 

рынка арендного жилья и формировании экологической зоны "Волжско-Камский поток" с целью 

удовлетворения туристско-рекреационных потребности местного населения и привлечения туристов. 

Развитие промышленной инфраструктуры предполагает расширение сети трубопроводов для обеспечения 

"ИнноКам" сырьем и энергоресурсами. "Прогнозируемый дефицит газа к 2020 году в центре "ИнноКам" 

составит более 4 млрд куб. метров", - отмечается в концепции. Для решения проблемы предлагается 

сделать перемычку протяженностью 70 км к газопроводу Можга - Елабуга и отвода к Нижнекамскому узлу 

от газопровода Миннибаево - Ижевск. "Также потребуется строительство трубопровода для 

дополнительных объемов сырья "Танеко" в объеме 7 млн тонн, поскольку уже сегодня загруженность 

нефтепровода Калейкино-Нижнекамский НПЗ превышает 128%",- сказано в документе. 

В "ИнноКаме" планируется развивать уже сформированные отрасли (автомобилестроение, нефтехимия), а 

также создать к 2020 году производства в области биотехнологий, легкой и лесной промышленности. "До 

2020 года в Камской агломерации будет создан конкурентоспособный деревообрабатывающий кластер",- 

говорится в концепции. 

В "ИнноКаме" для подготовки кадров в среднесрочной перспективе планируется организовать не менее 

двух многофункциональных университетских центров - кампусов с инновационно-производственной, 

научно-образовательной и социальной инфраструктурой. Рабочие кадры планируется растить в так 

называемых ресурсных центрах - до 2020 года их должно стать не менее восьми. Для нефтехимической 

промышленности многофункциональный образовательный центр планируется создать на базе 
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Нижнекамского химико-технологического института (филиал КНИТУ), для машиностроения - на базе 

Набережночелнинского института (филиала КФУ) с привлечением Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева-КАИ и Казанского государственного 

энергетического университета. "Указанные образовательные организации высшего образования будут 

осуществлять подготовку кадров для предприятий центра "ИнноКам" с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ на основе единого учебного плана",- отчается в концепции. 

Крупным проектом федерального масштаба в документе называется строительство научно-

исследовательского центра автомобилестроения в Набережных Челнах. "Основная цель которого - 

обеспечение национальной безопасности и конкурентоспособности отечественного автомобилестроения",- 

отмечается в документе. Инвестиции в проект оцениваются в 5,2 млрд рублей. Кроме того предполагается 

создание различных инжиниринговых центров: прототипирования и промышленного дизайна в 

машиностроении; "Энергомашиностроение, нефтехимия, экологически чистый транспорт". Последний 

призван разрабатывать и внедрять импортозамещающие технологии и оборудование для этих отраслей. 

Для развития производства полимеров планируется создание центра разработки новых видов пластиков и 

центр сертификации и стандартизации пластиков. 

Структуру управления "ИнноКамом" правительство Татарстана планирует сформировать до конца 

текущего года. Для оперативного управления будет создан проектный офис, для стратегического - 

наблюдательный совет, в который войдут руководство республики, главы муниципальных образований и 

представители заинтересованных организаций. Высшим органом управления на федеральном уровне 

будет являться рабочая группа при правительстве РФ. 

Стоимость проекта в целом, судя по всему, не известна. Согласно документам, 70% инвестиций в 

"ИнноКам" должны быть негосударственными. На инфраструктурные проекты правительство Татарстана 

планирует получить средства из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния - 

проектно-сметную документацию для этого республика планирует представить в профильные 

федеральные структуры уже в третьем квартале текущего года. 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   ЭнергоСовет.Ru 

Медведев подписал концепцию создания инновационного центра в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
Press-Release.Ru 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1467017559
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Казанский федеральный университет принял участие во II съезде 

Ассоциации азиатских университетов 

24 июня в зале Ученого совета Алтайского государственного университета состоялось торжественное 

открытие II съезда (общего собрания) Ассоциации азиатских университетов (ААУ), в работе которого 

приняли участие делегации 24 университетов 8-ми стран мира. 

За три года работы ассоциация зарекомендовала себя как одна из наиболее динамично развивающихся 

международных вузовских организаций. На сегодняшний день в нее входят 36 вузов, представляющих 

Армению, Казахстан, Китай, Киргизию, Монголию, Россию, Таджикистан, Таиланд. Ежегодно под эгидой 

ассоциации проводится серия международных научно-образовательных мероприятий, главным из которых 

является Азиатский студенческий форум. 

Казанский федеральный университет представляли директор Института международных отношений, 

истории и востоковедения Рамиль Хайрутдинов, заместитель директора, заведующий кафедрой 

международных отношений и зарубежного регионоведения Валерий Летяев, руководитель Высшей школой 

исторических наук и всемирного наследия, заведующий кафедрой археологии и этнологии Айрат Ситдиков. 

Напомним, что в октябре 2013 г. ректор КФУ Ильшат Гафуров в рамках встречи с ректором АлтГУ Сергеем 

Землюковым подписал предварительное соглашение о вступлении Казанского федерального 

университета в Ассоциацию азиатских университетов и 2014 г. Казанский университет стал ее 

полноправным членом. 

Участники форума высоко оценили позитивный опыт КФУ по развитию программ международного научного 

и образовательного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в области 

естественнонаучных и гуманитарных направлений, продвижению в предметных мировых рейтингах. 

За три дня работы съезда (23-25 июня) были выработана стратегия развития ассоциации на последующие 

два года, обсуждены меры по повышению роли ассоциации в развитии международного научно-

образовательного сотрудничества в рамках ШОС, БРИКС, ЕАЭС. Были рассмотрены вопросы 

модернизации национальных образовательных систем, практикоориентированности высшего образования, 

развития академической мобильности и реализации совместных научных проектов, создания молодежного 

Совета Ассоциации азиатских университетов и проведения Азиатского студенческого форума в 2017 году. 

Новым президентом Ассоциации азиатских университетов по истечении срока полномочий президента, 

ректора АлтГУ Сергея Землюкова стал ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. 

Гумилева Ерлан Сыдыков. Он поблагодарил коллег за доверие и пообещал участникам собрания активного 

развития ассоциации и укрепления ее позиций на мировом уровне. 
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«Азиатский регион – это динамично развивающаяся территория, как в экономическом, так и в 

образовательном плане. Его потенциал надо объединить и создать мощный консорциум, который показал 

бы всему миру образец цивилизованного и прогрессивного сотрудничества. Ассоциация азиатских 

университетов, на мой взгляд, может стать эффективным инструментом реализации этого плана», – 

подчеркнул новый президент Ассоциации. 

В дни форума по инициативе Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодёжных 

и детских объединений России» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Федерального агентства по делам молодёжи и Ассоциации азиатских университетов состоялась 

Конференция Молодёжной Ассамблеи БРИКС. 

Основная задача Конференции состояла в систематизации сотрудничества стран БРИКС в сфере 

молодёжной политики и работа над учреждением Молодёжной Ассамблеи. Впервые идея создания 

Молодёжной Ассамблеи БРИКС была озвучена на Молодёжном Саммите БРИКС в Казани в 2015 году и 

вошла в итоговую резолюцию Саммита. 

Программа Конференции включала публичное обсуждение возможностей, путей и механизмов 

международного молодежного сотрудничества стран-участниц БРИКС, презентацию проектов и программ 

взаимодействия в области международного молодежного сотрудничества, формирование объединения 

молодежных лидеров стран-участниц БРИКС, подготовку стратегии его работы и развития. 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина Искандерова 

http://www.press-release.ru/branches/education/1d746c2c428dd/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Казанский федеральный университет принял участие во II съезде Ассоциации 

азиатских университетов - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   PublisherNews.ru 

Казанский федеральный университет принял участие во II съезде Ассоциации 

азиатских университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.press-release.ru/branches/education/1d746c2c428dd/
http://pr.adcontext.net/16/06/27/230055
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607220
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27.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ проведет ночную лекцию 

Лекторий «Наука в летнюю ночь» пройдет 28 июня на открытой площадке перед Институтом филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ на ул. Татарстана, 2. 

Всем желающим расскажут об истории, востоковедении, филологии, культурологии, татаристике и 

психологии. Вход на все площадки бесплатный по предварительной регистрации на сайте night.kpfu.ru. 

Позже в рамках проекта «PRO Наука в КФУ» пройдут лекции по химии, физике и геологии - 6 июля и по 

фундаментальной медицине 12 июля. 

Читайте также: В Иннополисе открылась Всероссийская робототехническая олимпиада 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obrazovanie/43201-kfu-provedet-nochnuyu-lektsiyu 

27.06.2016 
Press-Release.Ru 

Сотрудники ИФМиБ - единственные представители России на 

образовательном семинаре в Измире 

В Измире (Турция) состоялся образовательный курс по изучению нарушений моторики желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), организованный при поддержке Европейского общества по изучению моторики 

ЖКТ и нейрогастроэнтерологии (European Neurogastroenterology and Motility Society), Турецкого 

Гастроэнтерологического Общества (Turkish Society of Gastroenterology), а также Европейской 

Гастроэнтерологической Ассоциации (United European Gastroenterology). 

Основной темой курса стали современные методы изучения моторики ЖКТ - манометрия высокого 

разрешения верхних и нижних отделов ЖКТ, рН-импеданс мониторинг, области их применения и 

назначения. Курс был построен в виде интерактивных практических семинаров с участием европейских 

экспертов: Francois Mion (Lyon), Radu Ioan Tutuian (Bern), Rami Sweiss (London), Serhat Bor (Izmir). 

Всего в образовательном курсе смогли принять участие 20 врачей-гастроэнтерологов со всего мира, 

занимающихся исследованиями двигательных расстройств органов ЖКТ, в том числе, - сотрудники 

университетской клиники Казанского федерального университета: Алиева И.М, Бурганова Г.Р., Сафина 

Д.Д.. Они прошли конкурсный отбор и стали единственными представителями из России на курсе. 

http://sntat.ru/obrazovanie/43201-kfu-provedet-nochnuyu-lektsiyu
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Стоит отметить, что в настоящее время эти современные методы исследования (манометрия высокого 

разрешения верхних и нижних отделов ЖКТ, импеданс-рН мониторинг) стали доступны и для жителей 

Казани - возможность для их проведения есть в университетской клинике Казанского федерального 

университета. 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Дорошкевич 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/0065d0d288d73/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Сотрудники ИФМиБ - единственные представители России на образовательном 

семинаре в Измире - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   PRTime.Ru 

Сотрудники ИФМиБ - единственные представители России на образовательном 

семинаре в Измире 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Сотрудники ИФМиБ - единственные представители России на образовательном 

семинаре в Измире 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

КФУ разработал аналог программы «Ана теле» по удаленному 

изучению русского языка 

Казанский университет готов представить общественности дистанционную систему обучения русскому 

языку. Она получила название «Русское слово». Методику отработали на проекте изучения татарского 

языка онлайн «Ана теле». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования республики. 

Планируется, что система будет направлена на обучение русскому языку в странах Востока и Азии, в 

тюркском и исламском мире.  Проект презентовали заместителю министра образования России Вениамину 

Каганову. 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/0065d0d288d73/
http://pr.adcontext.net/16/06/27/230044
http://www.prtime.ru/2016/06/27/sotrudniki-ifmib-edinstv.html
http://pressuha.ru/release/503161-sotrudniki-ifmib-edinstvennye-predstaviteli-rossii-na-obrazovatelnom-seminare-v-izmire.html
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В КФУ учатся более 3000 студентов со всех концов мира. ВУЗ решает вопросы их культурной адаптации и 

погружения в языковую среду. фото tatarstan.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/06/27/kfu-razrabotal-analog-programmy-ana-tele-po-udalennomu-izucheniyu-russkogo-
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27.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Людмила Нугуманова стала новым ректором ТИСБИ 

Руководителя представили коллективу. 

Людмила Нугуманова назначена новым ректором университета управления «ТИСБИ». Ранее она 

занимала должность замминистра образования и науки РТ и советника ректора КФУ Ильшата Гафурова. 

Читайте также: В вузах Татарстана сократилось число бюджетных мест 

назад: тем.карта, дайджест 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obrazovanie/43184-lyudmila-nugumanova-stala-novym-rektorom-tisbi 

27.06.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В КФУ стартует цикл образовательных интенсивов 

В Казанском (Приволжском) федеральном университете стартует цикл образовательных интенсивов 

«PRO Наука в КФУ». Первым лекторием, который пройдет 28 июня на открытой площадке перед 

Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ (ул.Татарстан, 2), станет мероприятие 

«Наука в летнюю ночь», сообщает пресс-служба мэрии Казани. 

Первый цикл объединит четыре научно-популярных лектория, интерактивную образовательную и 

развлекательную зоны. Здесь будут «преподавать» гуманитарные дисциплины - историю и востоковедение, 

филологию и культурологию, татаристику и психологию. Вход на все площадки бесплатный по 

предварительной регистрации на сайте night.kpfu.ru. Здесь же можно узнать подробности предстоящего 

мероприятия. Как сообщает пресс-служба университета, побыть на одну ночь студентом КФУ смогут все 

желающие любых возрастов. 

http://inkazan.ru/2016/06/27/kfu-razrabotal-analog-programmy-ana-tele-po-udalennomu-izucheniyu-russkogo-yazyka/
http://inkazan.ru/2016/06/27/kfu-razrabotal-analog-programmy-ana-tele-po-udalennomu-izucheniyu-russkogo-yazyka/
http://sntat.ru/obrazovanie/43184-lyudmila-nugumanova-stala-novym-rektorom-tisbi
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Следующие мероприятия в рамках цикла образовательных интенсивов «PRO Наука в КФУ» пройдет 6 июля 

(естественнонаучные дисциплины - химия, физика и геология) и 12 июля (естественнонаучные дисциплины 

- фундаментальная медицина). 

назад: тем.карта, дайджест 
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news/society/212273_in_kazan_federal_university_starts_a_series_of_educational_intensives/ 
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27.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В К(П)ФУ стартует цикл образовательных интенсивов 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Назначен новый заместитель руководителя агентства "Татмедиа" 

Сегодня стало известно о том, что у руководителя Республиканского агентства "Татмедиа" Айрата 

Зарипова появился новый заместитель. Им стал Ильдар Миргалимов. 

До недавнего времени он руководил объединенным филиалом, который выпускал два журнала -

 «Магариф» и новый «Гаилэ хэм мэктэп». 

Ильдар Миргалимов родился в 1982 году в городе Набережные Челны. Имеет высшее образование, 

окончил факультет татарской филологии и истории КФУ, специальность филолог, преподаватель 

татарского языка и литературы, а также китайского языка. В 2002 году начал работу в газете «Ватаным 

Татарстан». В 2013 году стал руководителем филиала АО "ТАТМЕДИА". 

назад: тем.карта, дайджест 

Кирилл Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/43165-naznachen-novyj-zamestitel-rukovoditelya-agentstva-tatmedia 

27.06.2016 
АРФИ (arfi.ru) 

КФУ первым в России открыл направление «Исламские финансы» 

27 Июня 2016 

http://www.efir24.tv/all-news/society/212273_in_kazan_federal_university_starts_a_series_of_educational_intensives/
http://www.efir24.tv/all-news/society/212273_in_kazan_federal_university_starts_a_series_of_educational_intensives/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25978610/
http://sntat.ru/obshchestvo/43165-naznachen-novyj-zamestitel-rukovoditelya-agentstva-tatmedia
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Институт управления, экономики и финансов КФУ начал прием документов абитуриентов, желающих 

получить высшее образование по направлению «Исламские финансы». 

Казанский федеральный университет стал первым в России вузом, открывшим подобное направление. 

«Мы проанализировали все российские вузы. В нескольких из них функционируют курсы повышения 

квалификации по исламскому банкингу, однако обучение на них могут получить исключительно 

дипломированные банковские специалисты. А потому КФУ - это первое в стране учебное заведение, 

которое будет готовить специалистов по исламским финансам, что называется, «с нуля», - говорит 

директор Института управления, экономики и финансов КФУ Наиля Багаутдинова. 

Студентам предстоит получить глубокие знания в сфере ведения банковского дела и бизнеса по канонам 

ислама. 

«Сейчас интерес к исламским финансам проявляют не только страны Персидского Залива, но и западные 

государства. Примечательно, что во время мирового финансового кризиса многие светские банки были 

признаны банкротами, в то время как все исламские банки уцелели», - отметила она. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=12829 

26.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ведущий рентгенхирург России проведет мастер-класс по лечению 

ишемии нижних конечностей в Казани 

Критическая ишемия нижних конечностей может привести к развитию гангрены и последующей ампутации. 

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). 27 июня в университетской клинике Казани (МСЧ КФУ) пройдет 

мастер-класс по лечению критической ишемии нижних конечностей (КИНК), сообщает пресс-служба 

клиники. 

Его проведет один из ведущих рентгенэндоваскулярных хирургов России, заведующий кабинетом 

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Эндокринологического научного центра 

Минздрава России Сергей Терехин. С докладами выступят заведующий отделением рентгенхирургических 

методов диагностики и лечения МСЧ КФУ Айдар Шарафеев и главный внештатный рентгенхирург 

Минздрава РТ, заведующий рентгенохирургическим отделением МКДЦ Михаил Володюхин. 

В связи со старением населения процент пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями неуклонно 

растет, с каждым годом увеличивается и количество больных диабетом. Такие пациенты входят в группу 

http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=12829
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риска развития критической ишемии нижних конечностей, что может привести к развитию гангрены и 

последующей ампутации. 

С этой проблемой в Татарстане ежегодно сталкиваются до тысячи пациентов на 1 млн. населения. 

Ежегодное число госпитализаций больных в республике составляет около 3500. Главная задача врачей в 

этом случае – сохранить конечность. Эта цель может быть достигнута только путем улучшения в ней 

периферического кровотока. Эндоваскулярные методики успешно используются для восстановления и 

сохранения кровоснабжения уже на протяжении многих лет. Однако интенсивное развитие 

эндоваскулярной хирургии позволило эндоваскулярным вмешательствам стать операцией выбора для 

пациентов с проявлениями КИНК. 

***Ст 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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26.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Ведущий рентгенхирург России проведет мастер-класс по лечению ишемии нижних 

конечностей в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016.   BezFormata.Ru 

Ведущий рентгенхирург России проведет мастер-класс по лечению ишемии нижних 

конечностей в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
BezFormata.Ru 

В СГЮА состоялась Всероссийская научная конференция 

Фото: www.vzsar.ru 

Вчера Саратовская государственная юридическая академия открыла двери для Всероссийской научной 

конференции "Роль научных школ в становлении юриста", посвященной 85-летию образования СГЮА. Об 

этом сообщает пресс-служба вуза. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/26/509892/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2028463-veduschiy-rentgenhirurg-rossii-provedet-master-klass-po-lecheniyu-ishemii-nizhnih-konechnostey-v-kazani.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/lecheniyu-ishemii-nizhnih-konechnostej/48065168/
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В рамках проводимого мероприятия обсуждались актуальные проблемы юриспруденции и права, 

поднимались вопросы о будущей профессии обучающихся Академии, начинающие ученые активно 

принимали участие в диалогах и спорах. Особое внимание уделялось деятельности школ, их целям и 

направлениям деятельности. 

Ни для кого не секрет, что Юридическая академия гордится входящими в ее состав 15 научными школами. 

Они представляют собой коллективы исследователей, нацеленных на плодотворную исследовательскую 

деятельность. Эффективность действующих школ альма–матер высоко оценивается и признается 

коллективами ученых на всероссийском и международном уровне. 

На протяжении многих лет поддерживаются фундаментальные и прикладные исследования, проводимые 

учеными научных школ академии. Важно отметить, что руководители школ всегда открыты для общения со 

студентами. Они проводят конференции, круглые столы, обмениваясь опытом и знаниями с молодым 

поколением. 

Так и сегодня, для научной дискуссии собрались ученые из разных уголков России, чтобы поделиться 

бесценными знаниями со студентами. Среди гостей присутствовали: доцент Башкирского государственного 

университета Владимир Анисимов , профессор Московской академии экономики и права Алексей Барков , 

заместитель декана юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета 

Дамир Валеев , заместитель Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ Андрей Габов , заместитель декана юридического факультета Пермского 

государственного национального исследовательского университета Ольга Кузнецова , декан юридического 

факультета Ульяновского государственного университета Сергей Морозов , профессор Башкирского 

государственного университета Елена Тужилова-Орданская , доцент Южно-уральского государственного 

университета (НИУ) Галина Демидова , доцент Чувашского государственного университета им. И.Н. 

Ульянова Надежда Хураськина , профессор Пермского государственного национального 

исследовательского университета Валерий Голубцов , профессор Владимир Болдырев , а также ведущие 

ученые саратовских вузов и Саратовской государственной юридической академии. 

Несмотря на занятость преподавателей и студентов во время сессии, конференция прошла на очень 

высоком уровне. Надеемся, что проведенная работа, даст успешный старт начинающим ученым и 

привлечет еще большее внимание к научным школам. 

                  назад: тем.карта, дайджест 
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23.06.2016.   BezFormata.Ru 

В СГЮА состоялась Всероссийская научная конференция 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил молодежный форум "iВолга-

2016" 

Фото: kpfu.ru 

Визит университетской делегации в Самарскую область, где проходит форум, состоялся сегодня, 24 июня. 

В рамках поездки представители нашей alma mater посетили выставку проектов молодых инноваторов 

субъектов Приволжского федерального округа, где Татарстан представлен «Инновационным проектом 

создания производства геополимерных материалов», «Роботом для прокладки кабелей по кабельным 

лоткам», Project S.O.S. Традиционно площадка республики с арт-объектами является самой популярной 

среди участников форума «iВолга». 

Кроме того, делегация Казанского университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым приняла 

участие в работе круглого стола по вопросам развития молодежной науки и привлечения молодежи к 

инновационной деятельности. Данный круглый стол прошел под председательством полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича . 

Напомним, что форум «iВолга-2016» проходит с 15 по 25 июня 2016 года в Самарской области. В нем 

принимают участие студенты из регионов Приволжского федерального округа и верхнего, среднего течения 

реки Янцзы Китайской Народной Республики (формат «Волга-Янцзы»). В составе делегаций – студенты 

вузов регионов округа и КНР, активно проявившие себя в учебе, общественной деятельности и творчестве. 

В состав татарстанской делегации вошли лучшие проекты – победители и лауреаты VI республиканского 

молодежного форума «Наш Татарстан», а также ребята, прошедшие очный отбор. 

На «iВолге-2016» работают девять смен, содержание которых отражает стратегические направления 

государственной молодежной политики: «Инновации и техническое творчество», «Культурный БУМ», 

«Малая родина – большие возможности», «Медиаволна», «Патриот», «Поколение добра», «Политика», 

«Спортивная молодежь – здоровая нация», «Ты – предприниматель». 

Источник информации: Анна Кирпичникова  

      назад: тем.карта, дайджест 
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25.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил молодежный форум "iВолга-2016" - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил молодежный форум "iВолга-2016" 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016.   PublisherNews.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил молодежный форум "iВолга-2016" 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
BezFormata.Ru 

Эксперт КФУ: итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС 

неоднозначны 

Фото: kpfu.ru 

24 июня стало известно, что сторонники выхода Великобритании из ЕС одержали победу на референдуме. 

Мы попросили прокомментировать эту ситуацию заведующего кафедрой конфликтологии КФУ Андрея 

Большакова. 

Напомним, что сторонники выхода Великобритании из Евросоюза одержали победу на референдуме, 

преодолев барьер почти в 17 миллионов голосов избирателей. На самом деле, по мнению мировых 

экспертов, говорить о скором выходе Великобритании из Евросоюза не приходится: процесс это 

длительный и занять он может не один год. 

«Мне кажется, что СМИ торопятся, интерпретируя итоги референдума однозначно, - выразил свою точку 

зрения Андрей Большаков . – Конечно, сторонники выхода Великобритании из ЕС одержали победу в 4 %, 

но есть определенные правила, и покинуть Европейский союз эта страна сможет только по этим правилам. 

И более того, у самой Великобритании есть несколько вариантов развития событий». 

Если говорить о самой Великобритании, то референдум здесь был инициирован правящей консервативной 

партией, а если говорить точнее премьер-министром Дэвидом Кэмероном , который, кстати, полагал, что 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/posetil-molodezhnij-forum-ivolga/48049256/
http://pr.adcontext.net/16/06/25/229953
http://pressuha.ru/release/502996-rektor-kfu-ilshat-gafurov-posetil-molodezhnyy-forum-ivolga-2016.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607078
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Британии следует остаться в составе ЕС. Таким образом, он инициировал референдум и сам же проиграл 

его, и в связи с этим его заявление об уходе в отставку выглядит вполне логичными. 

« Переговоры, которые, согласно Лиссабонскому соглашению, необходимо провести со всеми странами ЕС, 

будет вести уже другой премьер. И пока сложно предположить, кто им станет и как этот человек себя 

поведет» , - подчеркнул Андрей Большаков. 

Неясность ситуации связана еще и с тем, что результаты референдума не имеют юридической силы, и их 

можно проигнорировать, как это недавно случилось в Нидерландах. Однако большинство экспертов 

склоняются к тому, что Дэвид Кэмерон в сложившейся ситуации не сможет просто так игнорировать 

общественное мнение. 

«Независимо от того, новое или старое правительство будет вести переговоры, Лиссабонское соглашение 

дает два года на решение вопроса о выходе из Европейского союза. В период этих двух лет 

Великобритания должна выполнять все свои обязательство и сохранять членство в ЕС», - 

прокомментировал Андрей Большаков . 

По мнению экспертов, сейчас с уверенностью можно сказать лишь одно: независимо от того, выйдет 

Великобритания из ЕС или нет, последствия сложившейся ситуации будут для нее достаточно печальными. 

«Как мы знаем, Великобритания – унитарное государство, но в последние годы такие ее части как 

Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия являются относительно самостоятельными , - рассказал Андрей 

Большаков. – Многие аналитики полагают, что Шотландия может потребовать еще один референдум уже о 

выходе ее из состава Великобритании, могут процессы, называемые сепаратизмом, начаться и в Уэльсе, и 

в Северной Ирландии. Свидетельством правомерности точки зрения о грядущем расколе в британском 

обществе может служить тот факт, что Шотландия и Северная Ирландия на референдуме голосовали за 

то, чтобы остаться в Евросоюзе, а Англия и Уэльс – против членства в ЕС». 

На самом деле, по мнению экспертов, интересно даже не как разрешится сложившаяся ситуация, а почему 

она произошла. Если выход из Евросоюза, например, Греции выглядел бы вполне логичным по 

экономическим причинам, то от Великобритании такого трудно было ожидать. 

«Логичным выглядел бы выход из Евросоюза таких государств, как Болгария, Румыния, но не 

Великобритании. К подобным результатам референдума привел миграционный кризис: голосуя за выход из 

ЕС, британцы пытаются себя защитить – установить контроль на границах и не пускать мигрантов» , - 

отметил Андрей Большаков , добавив, что избавиться от потока беженцев таким путем им вряд ли удастся. 

Безусловно, жителей России интересует, повлияет ли все происходящее на нашу жизнь. Эксперты дают 

однозначный ответ: нет, не повлияет. Здесь стоит подчеркнуть, что после оглашения результатов 

референдума Президент РФ Владимир Путин отметил, что все происходящее – внутреннее дело 

Евросоюза. И даже более того, его пресс-секретарь Дмитрий Песков выразил заинтересованность в 
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Европейском союзе как в стабильном партнере в сфере торговых, экономических отношений, но при этом 

опять же подчеркнул, что наша страна в этом случае дистанцируется от происходящих событий. 

«Россия в сложившейся ситуации остается сторонним наблюдателем, поэтому сказать, что потенциальный 

выход Великобритании из Евросоюза сильно отразится на жителях нашей страны, нельзя» , - однозначно 

ответил Андрей Большаков. 

Источник информации: Анна Кирпичникова 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/referenduma-o-vihode-velikobritanii/48049153/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.06.2016.   PublisherNews.ru 

Эксперт КФУ: итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС неоднозначны 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
BezFormata.Ru 

Институт психологии и образования КФУ об эффективном 

преподавании: творческий подход 

Фото: kpfu.ru 

Проект САЕ «Учитель 21 века» набирает обороты. Напомним, что этот крупный проект федерального 

значения начался в 2016 году в КФУ и захватил в свою орбиту почти все научные направления вуза. Задачи 

проекта глобальны, но выполнимы, что доказывается сотрудниками семнадцати структурных 

подразделений КФУ. Основная его цель – сформировать структурную академическую единицу (САЕ) в 

рамках научной и образовательной деятельности. 

Сегодня Институт психологии и образования КФУ может предложить некоторые новшества в подходе к 

эффективному преподаванию. 

Как рассказал нам заведующий кафедрой психологии личности Леонид Попов , основной проблемой 

является низкий уровень заинтересованности в обучении у большой массы студентов. Значит, надо 

заинтересовать студента предметом, обеспечить высокий уровень усвоения материала, чтобы он был 

способен применять полученные знания на практике. С психологической точки зрения, это ещё не всё – 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/referenduma-o-vihode-velikobritanii/48049153/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607079
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важно, чтобы студенты становились в процессе обучения «активными творцами», целостными творческими 

личностями, способными сами создавать новое. Это касается не только учёбы, но и жизненной позиции в 

целом, которая в годы учебы как раз и формируется. 

В рамках концепции, разработанной на кафедре психологии личности Института психологии и 

образования КФУ, предлагаются три направления педагогической работы. 

Первое направление – развитие и саморазвитие студента в процессе обучения. В этом процессе важную 

роль играет творческий элемент преподавания. При этом даются творческие задания, мотивирующие на 

самостоятельное изучение материала, без которого выполнить их было бы просто невозможно. 

Второе направление – это упрощение подачи материала. Высший пилотаж – это когда преподаватель знает 

множество научных терминов, но умеет их не применять при объяснении материала. 

Третье направление – проектная работа со студентами. Давайте представим, что студенческая группа – это 

проектный отдел. В каждом таком отделе каждый выполняет свою конкретную функцию и является важной 

частью единого целого, без которой система отлаженных профессиональных отношений неминуемо даст 

сбой. Таким образом, каждый участник проекта заинтересован и максимально включён в работу. 

Предположим, что по завершению курса проектный отдел должен представить уже законченный продукт 

своей работы. Содержательная часть результата полностью определяется тематикой преподаваемого 

предмета. Вот таким образом реализуется творческий подход, стимулируется развитие и саморазвитие 

студента, осваиваются новые задачи. 

Насколько известно, многие разработки сотрудников кафедры психологии личности взяты на вооружение 

преподавателями, экспериментальные студенческие группы уже функционируют. Разумеется, на этом 

разработки в рамках проекта САЕ не заканчиваются. Продолжение следует. 

Источник информации: Дина Зарипова 

назад: тем.карта, дайджест 

Дина Зарипова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/psihologii-i-obrazovaniya-kfu-ob-effektivnom/48049204/ 

26.06.2016 
BezFormata.Ru 

Воспитанники IT лицея КФУ представляют республику на 

Всероссийской олимпиаде по робототехнике 

Фото: kpfu.ru 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/psihologii-i-obrazovaniya-kfu-ob-effektivnom/48049204/
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Поприветствовать участников приехали в новый город не только родители и наставники, но и почетные 

гости во главе с министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым, к слову, 

председателем Наблюдательного совета Казанского университета. Вообще, внимание к растущей IT 

индустрии сейчас огромное, особенно в Татарстане. 

«В третий раз Татарстан принимает олимпиаду. Мы надеемся, вы ещё сюда вернётесь. Я вижу, что зал 

заполнен участниками, их родителями и наставниками. Желаю всем удачи! Город Иннополис, возможно, 

станет будущим местом вашей жизни», - провозгласил министр информатизации и связи РТ Роман 

Шайхутдинов. 

Мечта министра вполне понятна. Речь идёт о подготовке собственных кадров в области высоких технологий 

и, в частности, по робототехнике. Собственно, это направление является одним из ключевых в 

деятельности КФУ. Стратегия развития предполагает концентрацию усилий на разработках андроидных 

роботов, проще говоря, человекоподобных. Обучать этому начинают ещё со школьной скамьи, если быть 

точным, то с лицейской. Ребята занимаются разработкой собственных систем, и для этого им созданы все 

условия - от предоставления самой техники, на которой можно проводить эксперименты, до консультаций с 

докторами наук, преподающими в университете. В итоге шестеро олимпийцев из двадцати, защищающих 

честь Татарстана, - наши лицеисты. Это Федоров Михаил, Газизуллин Тимур, Еремов Артур, Авхадеев 

Дамир, Гилаев Ильназ, Согорин Иван. 

Беседуя с ребятами, а на церемонии открытия соревнований они сидели сразу позади почетных гостей, 

ректор КФУ Ильшат Гафуров пожелал им удачи. Выбранная ими область (отходы) является одной из 

самых динамично развивающихся в мире, а тяга ребят к знаниям и способность творчески мыслить лишний 

раз подтверждают правильность выбранного пути. 

И такой путь для себя выбрали тысячи молодых парней и девушек. 600 лучших из лучших из 51 региона 

России сегодня, в первый соревновательный день Всероссийской олимпиады по робототехнике, боролись 

за кубок победителя и право поехать в Индию на Всемирные соревнования. По словам тренера IT 

лицеистов Ильдара Латыпова, у ребят есть хорошие шансы победить, как минимум, в одной номинации. 

Результаты будут известны вечером 26 июня на церемонии награждения победителей. 

Источник информации: Камилл Гареев  

          назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-predstavlyayut-respubliku-na/48048976/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-predstavlyayut-respubliku-na/48048976/
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26.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Воспитанники IT лицея КФУ представляют республику на Всероссийской олимпиаде 

по робототехнике - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016.   Press-Release.Ru 

Воспитанники IT лицея КФУ представляют республику на Всероссийской олимпиаде 

по робототехнике 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016.   PublisherNews.ru 

Воспитанники IT лицея КФУ представляют республику на Всероссийской олимпиаде 

по робототехнике 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016.   PRTime.Ru 

Воспитанники IT лицея КФУ представляют республику на Всероссийской олимпиаде 

по робототехнике 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

В Казани откроется выставка, посвященная иконе Божией матери 

http://www.tatarstan-mitropolia.ru/ 

Гостей ждут 2 июля 

В Государственном музее изобразительных искусств Татарстана готовится к открытию выставка 

«Чудотворный Казанский образ Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь». Пройдет она в рамках 

мероприятий по воссозданию Собора Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого 

монастыря, работы на котором начались весной. 

Гости увидят уникальные графические, живописные и декоративно-прикладные произведения русского 

искусства времен конца 16- начала 20 веков. 

Собрано свыше 200 икон, порядка сотни предметов декоративно-прикладного искусства, живописные и 

графические портреты исторических фигур 16-19 веков из коллекций ГМИИ РТ, национального музея, 

музеев КФУ, Нациоанального архива республики, Отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки 

Лобачевского и из частной коллекции - сообщает пресс-служба Минкульта РТ. 

http://pr.adcontext.net/16/06/26/229961
http://www.press-release.ru/branches/education/e4b157c5d4765/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607094
http://www.prtime.ru/2016/06/26/vospitanniki-it-liceya-kfu.html
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Выставка сопроводится концертом духовной музыки. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 

В Казани открылся после реконструкции музей Горького 

назад: тем.карта, дайджест 

Кристина ГИЗАТУЛИНА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2433350/ 

26.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

В Казани открылся после реконструкции музей Горького 

Фото: gorkiy.tatmuseum.ru 

Новая экспозиция расскажет о роли города в судьбе писателя 

Начал работу после масштабной реконструкции Литературно-мемориальный музей А.М.Горького - филиал 

Нацмузея РТ - сообщает пресс-служба мэрии Казани. На 1-м этаже расположена экспозиция, посвященная 

Максиму Горькому, на 2-м - Федору Шаляпину. Cобрано свыше 5 тысяч экспонатов. Здесь же представлены 

подлинные материалы из истории татарской литературы, татарского театра начала 20-первой трети 20 

веков. Часть предметов (редкие книги, фотографии, картины) ранее не выставлялись. 

За 4 года был укреплен фундамент, заменены перекрытия, коммуникации, произведен монтаж охранно-

пожарной сигнализации и видеонаблюдения, отреставрированы фасады и помещения мемориальной зоны 

- это здания постройки второй половины 19 века. Здание музея с 1960 года включено в реестр памятников 

федерального значения. Cохранилась зона пекарни, где помощником пекаря трудился Алексей Пешков в 

1886-1887 годах. В 2018 году отметят 150-летие со дня рождения писателя. Также появились 

интерактивные зоны, передающие атмосферу эпохи. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 

КФУ объявляет день гуманитариев 

назад: тем.карта, дайджест 

Кристина ГИЗАТУЛИНА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2433305/ 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2433350/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2433305/
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26.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

КФУ объявляет день гуманитариев 

Древнерусский это как?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН 

28 июня пройдет научно-популярный лекторий 

Университет приглашает присоединиться желающих всех возрастов после предварительной регистрации 

на night.kpfu.ru. 

Первое мероприятие пройдет возле Института филологии и межкультурной коммуникации - 4 лектория под 

открытым небом: «Филология и культурология» (разбор литературных жанров на примере сказок Диснея и 

фантастики Рэя Брэдбери), «История и востоковедение»(научные экспедиции и археологические 

исследования), «Татаристика»(татарская драматургия и музыка) и «Психология» (загадки человеческой 

души). Запланировано 6 потоковых лекций от лучших преподавателей, выпускников и студентов. Также 

заявлены эксперименты, квесты, мастер-классы (живопись, кожная мозаика), выставки и творческие зоны. 

Гости увидят историческое дефиле, средневековые бои и древнерусский суд. «Ночным студентами» 

предложат поучаствовать в лингвистическом баттле и расскажут, как стать звездой Youtube. 

Эстафету интенсивов «PRO Наука в КФУ» подхватят и другие факультеты и институты - в июле пройдет 

цикл естественнонаучных направлений. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 

В Казани собрали самый большой в России смайлик из печений 

назад: тем.карта, дайджест 

Кристина ГИЗАТУЛИНА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2433199/ 

26.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Первый глобальный российский рейтинг вузов выйдет в апреле 2017 

года 

13:47, 26.06.2016 Фото: vesti.ru 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2433199/
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Российские вузы не согласны с тем, какие позиции они занимают в зарубежных рейтингах. Поэтому было 

принято решение создать свой международный рейтинг. 

Он будет выпущен в апреле 2017 года, рассказал на съезде «Единой России» Ректор Московского 

государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий. 

«Я не согласен с теми рейтингами, которые нам рисуют, - это не гамбургский счет», - приводит его слова 

ТАСС. 

По словам Садовничего, для создания рейтинга сформирована комиссия из 30 ректоров российских 

университетов. 

Ректор МГУ подчеркнул, что рейтинг будет глобальным и в него попадут вузы из разных стран. 

Ранее «Реальное время» писало, что Казанский федеральный университет не вошел в топ-50 рейтинга 

QS стран Восточной Европы и Центральной Азии за 2015/2016 год. 

При этом КФУ попал в топ-100 списка Times Higher Education стран БРИКС, а также занял 152 место в 

рейтинге лучших университетов Европы. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/35299 

26.06.2016 
EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров дал интервью телеканалу "KZN" 

25 июня на телеканале "KZN" вышел очередной выпуск программы "Интервью недели с Леонидом 

Толчинским", в этот раз ее гостем стал ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Речь в ходе интервью шла о приемной кампании этого года, клинической базе университета, а также о 

деятельности Совета ректоров. Мы предлагаем вашему вниманию данное интервью. 

- Как подготовился Казанский университет к приемной компании этого года? Какие новые направления вы 

можете предложить абитуриентам? Какие специальности, предположительно, будут более 

востребованными? 

- Подготовка к очередному приему начинается уже в сентябре и завершается к началу подачи заявлений в 

июне. Если говорить о приеме на этот учебный год, то в наших институтах проходили дни открытых дверей, 

всего таких встреч с будущими абитуриентами состоялось более ста. Безусловно, представители нашего 

http://realnoevremya.ru/news/35299
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университета рассказывали о КФУ и за пределами Казани, в различных городах Приволжского 

федерального округа. 

В качестве механизма поиска талантливых абитуриентов мы используем различные олимпиады для 

школьников, и такой путь оказывается очень действенным. Так, по результатам прошлого года, заявления 

на поступление в Казанский университет подали жители многих городов России, а также стран СНГ и 

дальнего зарубежья. Мы, кстати, в 2015-2016 учебном году впервые довели контингент иностранных 

студентов до 3 200 человек, что говорит о востребованности наших образовательных программ. 

Что же касается этого года, то никаких значимых нововведений в регламенте приема нет, стоит отметить 

лишь, что появляются новые, востребованные сегодня направления подготовки. В качестве примера 

хотелось бы рассказать о подготовке журналистовЯкорь: в этом году впервые осуществляется набор на 

направление "Телевидение", и мне кажется, оно будет востребовано. Интересные профили подготовки 

будут в области медицинского образования: мы планируем активно реализовывать направление, связанное 

со здоровым образом жизни, возможно, создать отеделение или высшую школу, поскольку все что связано 

с человеком всегда привлекает внимание. Сейчас перед учеными стоит задача - определить, как должен 

функционировать человеческий организм в нормальной ситуации, и в связи с этим наши идеи очень 

актуальны. 

Если обратиться к наиболее востребованным специальностям, то, по результатам прошлого года, могу 

сказать, что везде наблюдается большой конкурс. Наибольшей популярностью, как правило, пользуются: 

«Зарубежная филология», экономические направления, «Юриспруденция». Иностранные студенты очень 

активно идут на медицинские направления. Конечно же, итоги этой приемной кампании будут подведены в 

сентябре, и я ожидаю, что нам удастся набрать студентов с хорошим уровнем подготовки. 

- Вы уже упомянули о том, что в университет приезжают учиться со всех уголков России и из-за рубежа. 

Наверно, большую роль играет и статус федерального? 

- Конечно же, те, кто приезжает сюда учиться, хотят жить и учиться в комфортных условиях. Речь идет не 

только о социальной инфраструктуре, но и учебной, научной базе, а также о квалифицированном 

профессорско-преподавательском составе. 

Вообще, стоит отметить, что, решая вопрос "Куда поступать?", люди задумываются не только о месте 

учебы, но и о месте работы. С этой точки зрения, Казанский университет привлекателен потому, что мы 

тесно сотрудничаем с работодателями, и наши студенты на 2-3 курсе уже знаю, где будут работать после 

окончания учебы. 

Действительно, мы имеем статус федерального с 2010 года, и таких университетов всего десять. Но 

справедливости ради надо сказать, что все университеты, кроме Московского государственного 

университета, Санкт-Петербургского государственного университета, а также ведомственных вузов, имеют 
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одного учредителя - Министерство образования и науки РФ, а значит, фактически являются 

федеральными. 

Наш университет работает на всю страну, а после вкючения в проект "5-100" вышел и на мировой уровень. 

Кроме того, нам необходимо отвечать и на потребности республики. И надо сказать, что мы востребованы 

везде. Показателен, в частности, тот факт, что сегодня крупные мировые компании организуют на нашей 

площадке свои лаборатории, научные центры, поскольку они очень заинтересованы в развитии научного и 

образовательного сотрудничества. 

- Расскажите о реорганизации внутри университета? Какие направления в научной деятельности будет 

делать упор университет в ближайшее время? 

- Так получилось, что в 2010 году наш Казанский федеральный университет сформировался на базе 

большого количества ранее независимых учебных заведений, и в основном они были социгуманитарного 

профиля. Конечно же, нам пришлось сбалансировать естественно-научный блок и социогуманитарный. 

Вообще, быть конкурентоспособными в мировом пространстве можно только имея сильный естественно-

научный блок, поэтому сначала мы сконцентрировали все наши усилия именно в этом направлении, 

провели ряд реорганизационных мероприятий. 

На данный момент преобразования практически завершены, остается лишь внести некоторые уточнения. 

Например, на данном этапе направления, связанные с робототехникой, машиностроением, создаются с 

нуля. Для нас важно создать в рамках университета следующую триаду: образование - наука - технологии. 

Только в тот случае, если все это будет развиваться, мы сможем оставаться востребованными не только 

сейчас, но и через несколько лет. Необходимо предвидеть, что будет происходить на рынке труда, и 

развивать именно эти направления. Знать и чтить свою историю, историю своих научных школ стоит, но 

останавливаться на достигнутом нельзя, надо двигаться вперед. 

- Как обстоит дело с клиническими базами Института фундаментальной медицины и биологии? Что от этого 

получили (получат в перспективе) прикреплённые к клиникам пациенты? Отдельно расскажите о военном 

госпитале: какие работы предстоят? 

- Мы осознанно создали на базе биологического факультета Институт фундаментальной медицины и 

биологии. Перед нами стоит задача - готовить небольшое количество врачей, которые будут иметь 

возможность как работать в клиниках, так и заниматься наукой, то есть врачей-исследователей. Я считаю, 

что наше преимущество в этом случае заключается в том, что мы имеем сильный естественно-научный 

блок. В итоге, подготовка врачей осуществляется в основном в Институте фундаментальной медицины и 

биологии, но задействованы в ней также представители Института физики, Химического института им. А.М. 

Бутлерова и других. 
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С первого же дня существования Института фундаментальной медицины и биологии встал вопрос о 

необходимости клинической базы, которая бы могла быть использована как для подготовки врачей, так и 

для клинических испытаний тех средств, которые создаются и в нашем университете, и в других научно-

образовательных организациях. 

Таким образом, в университетской клинике (прим.ред.: она создана на базе РКБ-2, МУЗ «Городская 

больница скорой медицинской помощи № 2» (бывшая Городская клиническая больница № 6) и городской 

поликлиники №2), с одной стороны, осуществляется оказание медицинских услуг. С другой стороны, она 

является научно-медицинским центром. 

На сегодняшний день в университетской клинике ведется прием пациентов, но помещений не хватает. 

Поэтому мы и обратились к руководству республики с просьбой присоединить здания военного госпиталя, 

которые пустуют с 2012 года. Как только все юридические документы будут оформлены, мы приступим к 

модернизации этих зданий. Планируется, что один из корпусов станет учебным, во втором расположится 

Учебно-медицинский центр, который будет включать в себя, например, центр мужского здоровья. А в 

третьем предполагается создать центр стоматологии и имплантологии. 

- Как университет способствовал проекту концепции развития общественного пространства вокруг КФУ, 

который вынесли на обсуждение на общественных слушаниях? 

- Вообще, все, что связано с нашим университетом, всегда очень активно обсуждается. Обустройство 

территории вокруг второго высотного корпуса - это лишь одна из тем, связанных с КФУ и привлекших 

внимание СМИ и общественности. 

Уточню, что за этим проектом, прежде всего, стоит помощник Президента Республики Татарстан Наталия 

Фишман, а также казанский архитектор, член Союза архитекторов России Николай Новиков. Безусловно, 

мы принимали участие в обсуждении, поскольку, на мой взгляд, прилегающая к университету территория 

прежде всего должна отвечать требованиям студентов, преподавателей и сотрудников вуза. 

15 июня в УНИКСе состоялись общественные слушания по вопросу благоустройства территории вокруг 

второго высотного корпуса университета, и в них приняло участие большое количество людей, которые 

давали конкретные предложения. Среди вопросов, которые обсуждались на слушаниях, был вопрос об 

организации парковки, о том, какие деревья сажать и многие другие. 

На самом деле, для нас важно не само благоустройство, а создание комфортных условий для людей, 

которые в университете занимаются наукой и преподаванием, а также для студентов, которые здесь учатся. 

- Поговорим о работе Совета ректоров вузов РТ: сейчас заседания совета проходят в разных вузах – только 

ли для того, чтобы ректор каждого вуза мог ознакомиться с работой своего коллеги? Или это форма 

обсуждения перспектив, обозначения проблем как внутри одного вуза, так и высшего образования 

Татарстана в целом? 
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- Вообще, на заседаниях Совета ректоров обсуждаются проблемные вопросы, которые касаются системы 

образования и интересуют все вузы нашей республики. В основном такие заседания всегда проходили на 

базе нашего университета, но затем было принято решение начать собираться на площадках других вузов. 

Конечно же, все участники Совета ректоров получают возможность больше узнать о том вузе, где проходит 

совещание. И в то же время, практика выездных заседаний, на мой взгляд, будет способствовать нашему 

объединению в научно-образовательном сегменте, поскольку она дает возможность узнать о научных 

приоритетах друг друга, обсудить проблемные вопросы. 

На данном этапе состоялось уже два выездных заседания: на базе Казанского государственного 

энергетического университета и на базе Казанского государственного архитектурно-строительного 

университета. Многие из нас были поражены динамикой, которая наблюдается в этих университетах, их 

оснащением, а также тем, с каким воодушевлением студенты этих вузов рассказывали о своей альма-

матер. 

Мне кажется, что для увеличения конкурентоспособности в мировых масштабах необходимо объединять 

усилия. Сегодня такое понимание присутствует и на уровне Правительства: в частности, федеральные 

университеты будут создавать совместные диссертационные советы, объединять ресурсы, чтобы 

конкурировать в мировом пространстве. Для нас, например, в области медицины значимо сотрудничество с 

Крымским федеральным университетом, Первым Московским государственным медицинским 

университетом им. И.М.Сеченова, который совсем недавно вошел в проект "5-100", Московским 

государственным университетом... Есть список вузов-партнеров и в области IT- технологий. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/intervju-s-rektorom-236312.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 
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http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607095 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   Press-Release.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров дал интервью телеканалу "KZN" 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
EdCluster.Ru 

Воспитанники IT лицея КФУ представляют республику на 

Всероссийской олимпиаде по робототехнике 

Поприветствовать участников приехали в новый город не только родители и наставники, но и почетные 

гости во главе с министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым, к слову, 

председателем Наблюдательного совета Казанского университета. Вообще, внимание к растущей IT 

индустрии сейчас огромное, особенно в Татарстане. 

«В третий раз Татарстан принимает олимпиаду. Мы надеемся, вы ещё сюда вернётесь. Я вижу, что зал 

заполнен участниками, их родителями и наставниками. Желаю всем удачи! Город Иннополис, возможно, 

станет будущим местом вашей жизни», - провозгласил министр информатизации и связи РТ Роман 

Шайхутдинов. 

Мечта министра вполне понятна. Речь идёт о подготовке собственных кадров в области высоких технологий 

и, в частности, по робототехнике. Собственно, это направление является одним из ключевых в 

деятельности КФУ. Стратегия развития предполагает концентрацию усилий на разработках андроидных 

роботов, проще говоря, человекоподобных. Обучать этому начинают ещё со школьной скамьи, если быть 

точным, то с лицейской. Ребята занимаются разработкой собственных систем, и для этого им созданы все 

условия - от предоставления самой техники, на которой можно проводить эксперименты, до консультаций с 

докторами наук, преподающими в университете. В итоге шестеро олимпийцев из двадцати, защищающих 

честь Татарстана, - наши лицеисты. Это Федоров Михаил, Газизуллин Тимур, Еремов Артур, Авхадеев 

Дамир, Гилаев Ильназ, Согорин Иван. 

Беседуя с ребятами, а на церемонии открытия соревнований они сидели сразу позади почетных гостей, 

ректор КФУ Ильшат Гафуров пожелал им удачи. Выбранная ими область (отходы) является одной из 

самых динамично развивающихся в мире, а тяга ребят к знаниям и способность творчески мыслить лишний 

раз подтверждают правильность выбранного пути. 

И такой путь для себя выбрали тысячи молодых парней и девушек. 600 лучших из лучших из 51 региона 

России сегодня, в первый соревновательный день Всероссийской олимпиады по робототехнике, боролись 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607095
http://www.press-release.ru/branches/education/c3317c773057d/
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за кубок победителя и право поехать в Индию на Всемирные соревнования. По словам тренера IT 

лицеистов Ильдара Латыпова, у ребят есть хорошие шансы победить, как минимум, в одной номинации. 

Результаты будут известны вечером 26 июня на церемонии награждения победителей. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/vospitanniki-it-liceya-kfu-predstavlyajut-236652.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607094 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   BezFormata.Ru 

Воспитанники IT лицея КФУ представляют республику на Всероссийской олимпиаде 

по робототехнике 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

На Дне молодежи в Набережных Челнах вручили стипендии, премии 

мэра и награды Минмолодежи РТ 

По итогам прошлого года двадцать человек стали стипендиатами, а десять человек получили премии. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607094
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-predstavlyayut-respubliku-na/48048976/
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(Набережные Челны, 26 июня, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В рамках празднования 

Всероссийского Дня молодежи в Набережных Челнах наградили стипендиями и премиями мэра города 

лучших общественников и сотрудников молодежной политики. 

Напомним, что вчера сразу на двух площадках Автограда – Набережной имени Ф.А. Табеева и Майдане 

парка «Прибрежный», прошел городской День молодежи, который посетили 180 тысяч человек, что стало 

рекордом за всю историю проведения праздника. 

По давней традиции на большой сцене состоялось вручение именных стипендий и премий мэра города в 

области молодежной политики. Всего по итогам прошлого года двадцать человек стали стипендиатами, а 

десять человек получили премии, награды вручил мэр города Наиль Магдеев. Сумма стипении составляет 

единовременно 12 тысяч рублей, а премии – 10 тысяч. 

ИА «Татар-информ» публикует весь список стипендиатов мэра и премированных специалистов. 

Стипендиатами мэра города стали: активисты молодежного центра «Нур» Давид Арушанян, Регина 

Ахметзянова, Айдар Нуруллин, Владислав Герасимов, активисты молодежного центра «Заман» Ксения 

Ахмедзянова, Динара Захарова, Гульчачак Шириева, активисты «Центра подростково-молодежных клубов 

«Подросток» Диана Галева, Анастасия Осколкова, Алсу Садретдинова, активист молодежного центра 

«Шатлык» Родион Жуков, активисты молодежного центра «Орион» Егор Сухов, Дарья Чучалина, Артур 

Юмагулов, сотрудники центра «Форпост» Дамир Гаязетдинов и Ильдус Хасаншин, студент НЧИ КФУ 

Василий Иванов, магистрант НФ КИУ Диана Мамакова, активисты «Центра по трудоустройству учащейся и 

студенческой молодежи» Кристина Тафеева и Рузиль Шарашев. 

Премию мэра в области молодежной политики получили: завотделом психолого-педагогической помощи 

«Центр психолого-педагогической помощи «Диалог» Елена Баукина, заместитель директора «Центра 

подростково-молодежных клубов «Подросток» Лейсан Видинеева, специалист по работе с молодежью 

молодежного центра «Шатлык» Вячеслав Ворошилов, специалист по работе с молодежью центра 

«Форпост» Альбина Гильманова, заместитель директора молодежного центра «Орион» Мария Домашева, 

специалист по работе с молодежью «Центра по трудоустройству учащейся и студенческой молодежи» 

Лариса Максимова, завотделом культурно-массовой работы молодежного центра «Орион Татьяна 

Ожиганова, заместитель директора молодежного центра «Нур» Евгений Сироткин, специалист по работе с 

молодежью молодежного центра «Нур» Эльвира Шайхутдинова и педагог-организатор молодежного центра 

«Заман» Фания Шарафутдинова. 

Кроме этого на празднике заместитель министра по делам молодежи и спорту республики Рустам 

Гарифуллин вручил лучшим молодежникам ведомственные награды – Благодарности и почетные грамоты 

министра. 
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Также были награждены победителей и призеров всероссийских олимпиад за 2015-2016 учебный год – 

всего 26 человек. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/26/509863/ 

26.06.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ готов представить дистанционную систему обучения русскому 

языку 

25 июня состоялась встреча заместителя министра образования и науки РФ Вениамина Каганова с 

представителями двух профильных институтов КФУ. Предметом обсуждения стали результаты и 

перспективы системы подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

Федеральный чиновник прибыл в Казань, чтобы принять участие в открытии Всероссийской олимпиады по 

робототехнике. По приглашению ректора КФУ Ильшата Гафурова он не упустил возможность посетить 

Институт филологии и межкультурной коммуникации, а также Институт международных отношений, истории 

и востоковедения. 

Вениамин Каганов координирует работу министерства в сфере дополнительного образования, воспитания 

детей и молодежи. Под его патронажем проходит реализация важных государственных программ - 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов, стратегии государственной молодежной политики в 

Российской Федерации, стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, а 

также в сфере формирования здорового образа жизни, поддержки и продвижения русского языка и 

образования на русском языке. Как раз последний пункт из обширного списка обязанностей заместителя 

министра и являлся основной темой визита. 

В системе изучения русского языка сейчас существует два сюжета, начал свой рассказ Вениамин Каганов, 

находясь в одном из лингафонных кабинетов КФУ. Первый - это обучение русскому языку как родному, и 

здесь важно, чтобы возможности у всех граждан России были одинаковыми, и второй - обучение русскому 

языку как иностранному. Оба подхода, о которых говорили во время встречи, активно развиваются в КФУ. 

Известно, что качество преподавания русского языка, в том числе в национальных школах, ощутимо влияет 

на результаты учеников по другим предметам. В качестве примера были приведены данные исследований 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/26/509863/
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учителей русского языка в школах Дагестана. Там, где подготовка учителя русского языка на высоте, 

показатели по таким точным предметам, как математика или физика, выше. 

Пример Татарстана является позитивным для России. Сохраняя собственную культурную идентичность, 

удается на высоком уровне изучать русский язык, и данные ЕГЭ это подтверждают. По второму пункту – 

изучение русского языка как иностранного - КФУ также есть чем поделиться. Более 3000 студентов со всех 

концов мира сейчас учатся в Казанском университете, и для их культурной адаптации и погружения в 

языковую среду разработана даже специальная программа. 

Отдельно стоит остановиться на технологиях, которые применяются в КФУ. В одной из аудиторий на 

момент появления федерального чиновника шел дистанционный урок татарского языка. Удалось увидеть, 

как работает система онлайн-обучения «Ана теле». Вениамин Каганов даже пообщался со слушательницей 

курса из Ульяновска и остался доволен тем, как поставлен процесс. 

Начиная с этого момента стоит сказать, что КФУ готов представить общественности систему обучения 

русскому языку, построенную на принципах дистанционного образования и отработанную на проекте «Ана 

теле». Система получила название «Русское слово» и нацелена, прежде всего, на обучение в странах 

Востока и Азии, в тюркском и исламском мире. Такая концентрация на определенном «узком сегменте» не 

случайна. 

Второй точкой визита стал Центр «Исламика» Института международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ. Здесь наглядно продемонстрировали, почему КФУ лучше всех подходит для 

реализации проекта «Русское слово» именно в исламском мире. Результаты, которых достигли ученые 

центра, говорят о том, что знание тонкостей и особенностей каждого из регионов усиливает усвояемость 

обучения, не говоря уже о том, что такой подход формирует у людей, которые хотят изучать русский язык, 

искреннюю любовь к нашей стране. 

Завершая визит, заместитель министра еще раз отметил высокий профессиональный уровень сотрудников 

КФУ и правильность выбранного университетом направления развития. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/rezultaty-i-perspektivy-sistemy-podgotovki-i.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 
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Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607093 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   Press-Release.Ru 

КФУ готов представить общественности систему обучения русскому языку, 

построенную на принципах дистанционного образования 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

КФУ пригласит казанцев на ночные интерактивные лекции 

Казанский федеральный университет запускает цикл «PRO Наука в КФУ», в котором в формате ночных 

интерактивных лекториев расскажут о наиболее популярных дисциплинах, преподаваемых в вузе. Первое 

мероприятие серии с говорящим названием «Наука в летнюю ночь» состоится 28 июня на площадке 

Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ по улице Татарстан, сообщает пресс-

служба университета. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/scitech/34015285/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ пригласит казанцев на ночные интерактивные лекции 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607093
http://www.press-release.ru/branches/education/bb580d20e1366/
http://news.rambler.ru/scitech/34015285/
http://realnoevremya.ru/news/35281
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26.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

День рождения празднует советник гендиректора АО «СМП-Нефтегаз» 

Фоат Комаров с октября 2014 г. - депутат Государственного Совета РТ пятого созыва. 

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Фоат Фагимович Комаров родился 26 июня 1958 года в Альметьевске 

Татарской АССР. Окончил Казанский государственный университет по специальности «механик» (1984 

г.), Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (2003 г.). 

В 1984 - 1990 гг. - инструктор, первый секретарь Альметьевского горкома ВЛКСМ. 

В 1990 - 1991 гг. - заместитель начальника СМУ Альметьевского многоотраслевого акционерного общества, 

г. Альметьевск. 

В 1991 - 1993 гг. - заместитель директора строительного малого предприятия-91, Альметьевск. 

В 1993 - 1996 гг. - директор ТОО строительного малого предприятия-2000, Альметьевск. 

В 1996 - 1999 гг. - председатель Совета директоров ОАО «СМП-2000», Альметьевск. 

В 1999 - 2000 гг. - и.о. главы администрации Альметьевского района и Альметьевска РТ. 

В 1999 г. - заместитель главы администрации Альметьевского района и Альметьевска РТ. 

В 1999 - 2004 гг. - депутат Государственного Совета РТ второго созыва. 

В 2000 - 2001 гг. - глава администрации Альметьевского района и Альметьевска - председатель 

Альметьевского объединенного Совета народных депутатов РТ. 

В 2001 - 2007 гг. - председатель Совета директоров ОАО «СМП-2000», Альметьевск. 

В 2004 - 2007 гг. - депутат Государственного Совета РТ третьего созыва. 

В 2007 - 2011 гг. - депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ от РТ. 

C 2011 г. - советник генерального директора ОАО «СМП-Нефтегаз». 

С октября 2014 г. - депутат Государственного Совета РТ пятого созыва. 

Награжден почетной грамотой РТ (2002 г.), медалями «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За 

доблестный труд» (2008 г.), «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана» (2007 

г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени (2010 г.). 
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Член партии «Единая Россия». 

Женат, имеет троих сыновей и двух дочерей. 

***Гт 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   TatCenter.ru 

Комаров Фоат Фагимович 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
Press-Release.Ru 

КФУ готов представить общественности систему обучения русскому 

языку, построенную на принципах дистанционного образования 

25 июня состоялась встреча заместителя министра образования и науки РФ Вениамина Каганова с 

представителями двух профильных институтов КФУ. Предметом обсуждения стали результаты и 

перспективы системы подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

Федеральный чиновник прибыл в Казань, чтобы принять участие в открытии Всероссийской олимпиады по 

робототехнике. По приглашению ректора КФУ Ильшата Гафурова он не упустил возможность посетить 

Институт филологии и межкультурной коммуникации, а также Институт международных отношений, истории 

и востоковедения. 

Вениамин Каганов координирует работу министерства в сфере дополнительного образования, воспитания 

детей и молодежи. Под его патронажем проходит реализация важных государственных программ - 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов, стратегии государственной молодежной политики в 

Российской Федерации, стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, а 

также в сфере формирования здорового образа жизни, поддержки и продвижения русского языка и 

образования на русском языке. Как раз последний пункт из обширного списка обязанностей заместителя 

министра и являлся основной темой визита. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/26/509718/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/878/
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В системе изучения русского языка сейчас существует два сюжета, начал свой рассказ Вениамин Каганов, 

находясь в одном из лингафонных кабинетов КФУ. Первый - это обучение русскому языку как родному, и 

здесь важно, чтобы возможности у всех граждан России были одинаковыми, и второй - обучение русскому 

языку как иностранному. Оба подхода, о которых говорили во время встречи, активно развиваются в КФУ. 

Известно, что качество преподавания русского языка, в том числе в национальных школах, ощутимо влияет 

на результаты учеников по другим предметам. В качестве примера были приведены данные исследований 

учителей русского языка в школах Дагестана. Там, где подготовка учителя русского языка на высоте, 

показатели по таким точным предметам, как математика или физика, выше. 

Пример Татарстана является позитивным для России. Сохраняя собственную культурную идентичность, 

удается на высоком уровне изучать русский язык, и данные ЕГЭ это подтверждают. По второму пункту – 

изучение русского языка как иностранного - КФУ также есть чем поделиться. Более 3000 студентов со всех 

концов мира сейчас учатся в Казанском университете, и для их культурной адаптации и погружения в 

языковую среду разработана даже специальная программа. 

Отдельно стоит остановиться на технологиях, которые применяются в КФУ. В одной из аудиторий на 

момент появления федерального чиновника шел дистанционный урок татарского языка. Удалось увидеть, 

как работает система онлайн-обучения «Ана теле». Вениамин Каганов даже пообщался со слушательницей 

курса из Ульяновска и остался доволен тем, как поставлен процесс. 

Начиная с этого момента стоит сказать, что КФУ готов представить общественности систему обучения 

русскому языку, построенную на принципах дистанционного образования и отработанную на проекте «Ана 

теле». Система получила название «Русское слово» и нацелена, прежде всего, на обучение в странах 

Востока и Азии, в тюркском и исламском мире. Такая концентрация на определенном «узком сегменте» не 

случайна. 

Второй точкой визита стал Центр «Исламика» Института международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ. Здесь наглядно продемонстрировали, почему КФУ лучше всех подходит для 

реализации проекта «Русское слово» именно в исламском мире. Результаты, которых достигли ученые 

центра, говорят о том, что знание тонкостей и особенностей каждого из регионов усиливает усвояемость 

обучения, не говоря уже о том, что такой подход формирует у людей, которые хотят изучать русский язык, 

искреннюю любовь к нашей стране. 

Завершая визит, заместитель министра еще раз отметил высокий профессиональный уровень сотрудников 

КФУ и правильность выбранного университетом направления развития. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ готов представить общественности систему обучения русскому языку, 

построенную на принципах дистанционного образования - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ готов представить дистанционную систему обучения русскому языку 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016.   PRTime.Ru 

КФУ готов представить общественности систему обучения русскому языку, 

построенную на принципах дистанционного образования 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
Gallerix.ru 

Основательница музеев Казани: «В военные годы жить было очень 

сложно, но весело» 

Стелла Владимировна Писарева рассказала sntat.ru о своей удивительной судьбе, мечтах и о том, как 

создавала объекты истории и культуры с «нуля». В сентябре прекрасная жительница Казани Стелла 

Владимировна Писарева отметит 70-летие работы в музейной сфере. За это время она с «нуля» создала 

три музея - истории КФУ, Ярослава Гашека в Бугульме и имени Н. Лобачевского в Козловке (Чувашия). 

Быть в курсе главных новостей вы можете, подписавшись на канал Рамблер/новостей в Telegram 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Основательница музеев Казани: «В военные годы жить было очень сложно, но 

весело» 

Ссылка на оригинал статьи  
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26.06.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

Основательница музеев Казани: «В военные годы жить было очень сложно, но 

весело» 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
Press-Release.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров дал интервью телеканалу "KZN" 

25 июня на телеканале "KZN" вышел очередной выпуск программы "Интервью недели с Леонидом 

Толчинским", в этот раз ее гостем стал ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Речь в ходе интервью шла о приемной кампании этого года, клинической базе университета, а также о 

деятельности Совета ректоров. Мы предлагаем вашему вниманию данное интервью. 

- Как подготовился Казанский университет к приемной компании этого года? Какие новые направления вы 

можете предложить абитуриентам? Какие специальности, предположительно, будут более 

востребованными? 

- Подготовка к очередному приему начинается уже в сентябре и завершается к началу подачи заявлений в 

июне. Если говорить о приеме на этот учебный год, то в наших институтах проходили дни открытых дверей, 

всего таких встреч с будущими абитуриентами состоялось более ста. Безусловно, представители нашего 

университета рассказывали о КФУ и за пределами Казани, в различных городах Приволжского 

федерального округа. 

В качестве механизма поиска талантливых абитуриентов мы используем различные олимпиады для 

школьников, и такой путь оказывается очень действенным. Так, по результатам прошлого года, заявления 

на поступление в Казанский университет подали жители многих городов России, а также стран СНГ и 

дальнего зарубежья. Мы, кстати, в 2015-2016 учебном году впервые довели контингент иностранных 

студентов до 3 200 человек, что говорит о востребованности наших образовательных программ. 

Что же касается этого года, то никаких значимых нововведений в регламенте приема нет, стоит отметить 

лишь, что появляются новые, востребованные сегодня направления подготовки. В качестве примера 

хотелось бы рассказать о подготовке журналистовЯкорь: в этом году впервые осуществляется набор на 

направление "Телевидение", и мне кажется, оно будет востребовано. Интересные профили подготовки 

будут в области медицинского образования: мы планируем активно реализовывать направление, связанное 

со здоровым образом жизни, возможно, создать отеделение или высшую школу, поскольку все что связано 

с человеком всегда привлекает внимание. Сейчас перед учеными стоит задача - определить, как должен 

функционировать человеческий организм в нормальной ситуации, и в связи с этим наши идеи очень 

актуальны. 

http://sntat.ru/kultura/43062-osnovatelnitsa-muzeev-kazani-v-voennye-gody-zhit-bylo-ochen-slozhno-no-veselo
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Если обратиться к наиболее востребованным специальностям, то, по результатам прошлого года, могу 

сказать, что везде наблюдается большой конкурс. Наибольшей популярностью, как правило, пользуются: 

«Зарубежная филология», экономические направления, «Юриспруденция». Иностранные студенты очень 

активно идут на медицинские направления. Конечно же, итоги этой приемной кампании будут подведены в 

сентябре, и я ожидаю, что нам удастся набрать студентов с хорошим уровнем подготовки. 

- Вы уже упомянули о том, что в университет приезжают учиться со всех уголков России и из-за рубежа. 

Наверно, большую роль играет и статус федерального? 

- Конечно же, те, кто приезжает сюда учиться, хотят жить и учиться в комфортных условиях. Речь идет не 

только о социальной инфраструктуре, но и учебной, научной базе, а также о квалифицированном 

профессорско-преподавательском составе. 

Вообще, стоит отметить, что, решая вопрос "Куда поступать?", люди задумываются не только о месте 

учебы, но и о месте работы. С этой точки зрения, Казанский университет привлекателен потому, что мы 

тесно сотрудничаем с работодателями, и наши студенты на 2-3 курсе уже знаю, где будут работать после 

окончания учебы. 

Действительно, мы имеем статус федерального с 2010 года, и таких университетов всего десять. Но 

справедливости ради надо сказать, что все университеты, кроме Московского государственного 

университета, Санкт-Петербургского государственного университета, а также ведомственных вузов, имеют 

одного учредителя - Министерство образования и науки РФ, а значит, фактически являются 

федеральными. 

Наш университет работает на всю страну, а после вкючения в проект "5-100" вышел и на мировой уровень. 

Кроме того, нам необходимо отвечать и на потребности республики. И надо сказать, что мы востребованы 

везде. Показателен, в частности, тот факт, что сегодня крупные мировые компании организуют на нашей 

площадке свои лаборатории, научные центры, поскольку они очень заинтересованы в развитии научного и 

образовательного сотрудничества. 

- Расскажите о реорганизации внутри университета? Какие направления в научной деятельности будет 

делать упор университет в ближайшее время? 

- Так получилось, что в 2010 году наш Казанский федеральный университет сформировался на базе 

большого количества ранее независимых учебных заведений, и в основном они были социгуманитарного 

профиля. Конечно же, нам пришлось сбалансировать естественно-научный блок и социогуманитарный. 

Вообще, быть конкурентоспособными в мировом пространстве можно только имея сильный естественно-

научный блок, поэтому сначала мы сконцентрировали все наши усилия именно в этом направлении, 

провели ряд реорганизационных мероприятий. 
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На данный момент преобразования практически завершены, остается лишь внести некоторые уточнения. 

Например, на данном этапе направления, связанные с робототехникой, машиностроением, создаются с 

нуля. Для нас важно создать в рамках университета следующую триаду: образование - наука - технологии. 

Только в тот случае, если все это будет развиваться, мы сможем оставаться востребованными не только 

сейчас, но и через несколько лет. Необходимо предвидеть, что будет происходить на рынке труда, и 

развивать именно эти направления. Знать и чтить свою историю, историю своих научных школ стоит, но 

останавливаться на достигнутом нельзя, надо двигаться вперед. 

- Как обстоит дело с клиническими базами Института фундаментальной медицины и биологии? Что от этого 

получили (получат в перспективе) прикреплённые к клиникам пациенты? Отдельно расскажите о военном 

госпитале: какие работы предстоят? 

- Мы осознанно создали на базе биологического факультета Институт фундаментальной медицины и 

биологии. Перед нами стоит задача - готовить небольшое количество врачей, которые будут иметь 

возможность как работать в клиниках, так и заниматься наукой, то есть врачей-исследователей. Я считаю, 

что наше преимущество в этом случае заключается в том, что мы имеем сильный естественно-научный 

блок. В итоге, подготовка врачей осуществляется в основном в Институте фундаментальной медицины и 

биологии, но задействованы в ней также представители Института физики, Химического института им. А.М. 

Бутлерова и других. 

С первого же дня существования Института фундаментальной медицины и биологии встал вопрос о 

необходимости клинической базы, которая бы могла быть использована как для подготовки врачей, так и 

для клинических испытаний тех средств, которые создаются и в нашем университете, и в других научно-

образовательных организациях. 

Таким образом, в университетской клинике (прим.ред.: она создана на базе РКБ-2, МУЗ «Городская 

больница скорой медицинской помощи № 2» (бывшая Городская клиническая больница № 6) и городской 

поликлиники №2), с одной стороны, осуществляется оказание медицинских услуг. С другой стороны, она 

является научно-медицинским центром. 

На сегодняшний день в университетской клинике ведется прием пациентов, но помещений не хватает. 

Поэтому мы и обратились к руководству республики с просьбой присоединить здания военного госпиталя, 

которые пустуют с 2012 года. Как только все юридические документы будут оформлены, мы приступим к 

модернизации этих зданий. Планируется, что один из корпусов станет учебным, во втором расположится 

Учебно-медицинский центр, который будет включать в себя, например, центр мужского здоровья. А в 

третьем предполагается создать центр стоматологии и имплантологии. 

- Как университет способствовал проекту концепции развития общественного пространства вокруг КФУ, 

который вынесли на обсуждение на общественных слушаниях? 
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- Вообще, все, что связано с нашим университетом, всегда очень активно обсуждается. Обустройство 

территории вокруг второго высотного корпуса - это лишь одна из тем, связанных с КФУ и привлекших 

внимание СМИ и общественности. 

Уточню, что за этим проектом, прежде всего, стоит помощник Президента Республики Татарстан Наталия 

Фишман, а также казанский архитектор, член Союза архитекторов России Николай Новиков. Безусловно, 

мы принимали участие в обсуждении, поскольку, на мой взгляд, прилегающая к университету территория 

прежде всего должна отвечать требованиям студентов, преподавателей и сотрудников вуза. 

15 июня в УНИКСе состоялись общественные слушания по вопросу благоустройства территории вокруг 

второго высотного корпуса университета, и в них приняло участие большое количество людей, которые 

давали конкретные предложения. Среди вопросов, которые обсуждались на слушаниях, был вопрос об 

организации парковки, о том, какие деревья сажать и многие другие. 

На самом деле, для нас важно не само благоустройство, а создание комфортных условий для людей, 

которые в университете занимаются наукой и преподаванием, а также для студентов, которые здесь учатся. 

- Поговорим о работе Совета ректоров вузов РТ: сейчас заседания совета проходят в разных вузах – только 

ли для того, чтобы ректор каждого вуза мог ознакомиться с работой своего коллеги? Или это форма 

обсуждения перспектив, обозначения проблем как внутри одного вуза, так и высшего образования 

Татарстана в целом? 

- Вообще, на заседаниях Совета ректоров обсуждаются проблемные вопросы, которые касаются системы 

образования и интересуют все вузы нашей республики. В основном такие заседания всегда проходили на 

базе нашего университета, но затем было принято решение начать собираться на площадках других вузов. 

Конечно же, все участники Совета ректоров получают возможность больше узнать о том вузе, где проходит 

совещание. И в то же время, практика выездных заседаний, на мой взгляд, будет способствовать нашему 

объединению в научно-образовательном сегменте, поскольку она дает возможность узнать о научных 

приоритетах друг друга, обсудить проблемные вопросы. 

На данном этапе состоялось уже два выездных заседания: на базе Казанского государственного 

энергетического университета и на базе Казанского государственного архитектурно-строительного 

университета. Многие из нас были поражены динамикой, которая наблюдается в этих университетах, их 

оснащением, а также тем, с каким воодушевлением студенты этих вузов рассказывали о своей альма-

матер. 

Мне кажется, что для увеличения конкурентоспособности в мировых масштабах необходимо объединять 

усилия. Сегодня такое понимание присутствует и на уровне Правительства: в частности, федеральные 

университеты будут создавать совместные диссертационные советы, объединять ресурсы, чтобы 

конкурировать в мировом пространстве. Для нас, например, в области медицины значимо сотрудничество с 
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Крымским федеральным университетом, Первым Московским государственным медицинским 

университетом им. И.М.Сеченова, который совсем недавно вошел в проект "5-100", Московским 

государственным университетом... Есть список вузов-партнеров и в области IT- технологий. 

назад: тем.карта, дайджест 
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26.06.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

НБ ТГУ перевела коллекцию европейских книг XV века в цифровой 

формат 

В Научной библиотеке Томского государственного университета закончилась оцифровка инкунабул. 

Коллекция книг, изданных в Европе до 1501 года, с сентября будет доступна широкому кругу читателей и 

специалистов со всего мира. Коллекция инкунабул Научной библиотеки ТГУ включает 26 экземпляров. 

Одна из инкунабул была подарена в 1962 году. Казанским университетом и представляет собой трактат 

по хирургии, остальные попадали в Научку вместе с коллекциями частных библиотек или из 

букинистических магазинов. 

- С точки зрения содержания наша коллекция достаточно характерна для инкунабульного периода, - 

отмечает зав. сектором изучения и раскрытия фонда НБ ТГУ Валерия Есипова . - Это богослужебные, 

естественнонаучные и художественные тексты. Например, у нас есть подборка произведений известного 

http://www.press-release.ru/branches/education/c3317c773057d/
http://pr.adcontext.net/16/06/26/229962
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607095
http://www.prtime.ru/2016/06/26/rektor-kfu-ilshat-gafurov.html
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немецкого сатирика Себастьяна Бранта, в числе которых - «Корабль дураков». Эта инкунабула интересна 

тем, что снабжена иллюстрациями. Техника воспроизведения иллюстрации в книге уже была известна в то 

время, но использовалась не часто. В 1988 году библиотекарем Василием Лобановым был создан каталог 

коллекции инкунабул НБ ТГУ , который уже давно доступен в электронном виде. Но посмотреть эти тексты 

целиком можно было только в коллекциях европейских библиотек, где они уже прошли оцифровку. Теперь и 

инкунабулы, хранящиеся в Научной библиотеке, станут доступны широкому кругу читателей и 

исследователей. 

- Многие инкунабулы сохранились не в единственном экземпляре, однако каждый имеет свои 

индивидуальные особенности. Например - вписанные от руки инициалы, уникальные владельческие 

записи, ярлыки или пометки библиотекарей. Все это сближает инкунабулу с рукописью и делает каждый 

экземпляр ценным для исследователей, - поясняет Валерия Есипова . Добавим, что оцифровка проходила 

на сканере , приобретенном университетом полтора года назад специально для высококачественного 

сканирования документов, нестандартных форматов и чувствительных к физическому воздействию. Он 

имеет очень высокое разрешение и позволяет рассмотреть даже самые мелкие детали, а также передать 

объем рельефных изображений. Электронные варианты инкунабул планируется разместить на сайте НБ 

ТГУ в сентябре. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tomsk.monavista.ru/news/1750123/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   Begin-online.ru (Томск) 

В ТГУ оцифровали 26 книг, выпущенных в Европе до 1501 года 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016.   BezFormata.Ru 

В ТГУ оцифровали 26 книг, выпущенных в Европе до 1501 года 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Прогнуться или прислушаться? 

26 июня 2016 | Мнение 

Социолог Искандер Ясавеев о признании и непризнании ошибок, взаимоотношениях власти и общества и 

переименовании улицы Эсперанто. 

http://tomsk.monavista.ru/news/1750123/
http://begin-online.ru/news/V-TGU-ocifrovali-26-knig-vypuwennyh-v-Evrope-do-1501-goda
http://tomsk.bezformata.ru/listnews/tgu-otcifrovali-26-knig-vipushennih/48052912/
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Сегодня, 26 июня, исполняется год, как улицу Эсперанто в Казани переименовали в улицу Нурсултана 

Назарбаева. Это решение стало одной из самых очевидных ошибок татарстанских властей за последние 

годы. Власти не учли исторический контекст (улица была названа Эсперанто в 1927 году, в 1949-м - 

переименована в улицу Жданова, в 1988 предыдущее название ей было возвращено), не выяснили мнение 

горожан, не просчитали возможные последствия. Очередное переименование вызвало мирные протесты, 

повлекло наказание их участников штрафами и общественными работами за листочки со словом 

«Эсперанто», вылилось в тысячи подписей под петицией с предложением сохранить единственную в 

России улицу Эсперанто, судебные разбирательства и десятки сообщений в городских, федеральных и 

зарубежных СМИ. 

Очевидно, что местные чиновники прекрасно понимают свой просчет, но исправлять его не собираются. 

Отмена решения, по их мнению, будет означать, что они «прогнулись» перед гражданами, «поддались 

давлению», «проявили слабость». 

Точно так же ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров не признает, что вырубка 

исторического сада под парковку возле университетской библиотеки в декабре прошлого года была его 

серьезным просчетом, и продолжает заявлять, что это были работы по благоустройству сквера, хотя в 

официальных документах говорится о «вырубке зеленых насаждений, попадающих в зону строительства 

дополнительной парковочной площадки за зданием Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского». 

На мой взгляд, это одна из типичных черт не только татарстанской, но и российской властной «элиты»: 

отказ признавать свои ошибки, извиняться и исправлять их. Чиновники не считают себя агентами, которым 

граждане делегируют властные полномочия для решения своих проблем. Слово «прогнуться», которое я не 

раз слышал от власть имущих, очень показательно в этом отношении. 

К сожалению, и российские, и татарстанские власти не понимают, что признание ошибок и извинения за них 

- это не признак слабости, а свидетельство уверенности в себе и умения нести ответственность. Да, людям 

свойственно ошибаться, да, некоторые решения могут быть неверны. Отрицание собственных просчетов 

заводит ситуацию в тупик, выйти из которого все труднее и труднее, как в случае с переименованием улицы 

Эсперанто. 

Давайте представим себе альтернативный сценарий, который до сих пор предлагают горожане. Президент 

Татарстана Рустам Минниханов сообщает, что власти прислушались к мнению граждан и приняли решение 

назвать именем Нурсултана Назарбаева новую улицу, а улице Эсперанто вернуть ее историческое 

название. Совершенно уверен, что этот шаг мог бы вызвать лишь уважение у значительного числа горожан, 

в том числе критически настроенных по отношению к властям. Но, к сожалению, этот вариант крайне 

маловероятен. Для татарстанских чиновников, как и для федеральных, референтной группой, «значимыми 

другими» являются сами власти, а не граждане. 

Искандер Ясавеев, 
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член совета Татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, 

старший научный сотрудник 

Центра молодежных исследований 

НИУ «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург). 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/post/1095_prognut-sya_ili_prislushat-sya 

26.06.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

НБ ТГУ перевела коллекцию европейских книг XV века в цифровой 

формат 

В Научной библиотеке Томского государственного университета закончилась оцифровка инкунабул. 

Коллекция книг, изданных в Европе до 1501 года, с сентября будет доступна широкому кругу читателей и 

специалистов со всего мира. Коллекция инкунабул Научной библиотеки ТГУ включает 26 экземпляров. 

Одна из инкунабул была подарена в 1962 году. Казанским университетом и представляет собой трактат 

по хирургии, остальные попадали в Научку вместе с коллекциями частных библиотек или из 

букинистических магазинов. 

- С точки зрения содержания наша коллекция достаточно характерна для инкунабульного периода, - 

отмечает зав. сектором изучения и раскрытия фонда НБ ТГУ Валерия Есипова . - Это богослужебные, 

естественнонаучные и художественные тексты. Например, у нас есть подборка произведений известного 

немецкого сатирика Себастьяна Бранта, в числе которых - «Корабль дураков». Эта инкунабула интересна 

тем, что снабжена иллюстрациями. Техника воспроизведения иллюстрации в книге уже была известна в то 

время, но использовалась не часто. 

В 1988 году библиотекарем Василием Лобановым был создан каталог коллекции инкунабул НБ ТГУ , 

который уже давно доступен в электронном виде. Но посмотреть эти тексты целиком можно было только в 

коллекциях европейских библиотек, где они уже прошли оцифровку. Теперь и инкунабулы, хранящиеся в 

Научной библиотеке, станут доступны широкому кругу читателей и исследователей. 

- Многие инкунабулы сохранились не в единственном экземпляре, однако каждый имеет свои 

индивидуальные особенности. Например - вписанные от руки инициалы, уникальные владельческие 

записи, ярлыки или пометки библиотекарей. Все это сближает инкунабулу с рукописью и делает каждый 

экземпляр ценным для исследователей, - поясняет Валерия Есипова . 

http://kazanreporter.ru/post/1095_prognut-sya_ili_prislushat-sya
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Добавим, что оцифровка проходила на сканере , приобретенном университетом полтора года назад 

специально для высококачественного сканирования документов, нестандартных форматов и 

чувствительных к физическому воздействию. Он имеет очень высокое разрешение и позволяет 

рассмотреть даже самые мелкие детали, а также передать объем рельефных изображений. Электронные 

варианты инкунабул планируется разместить на сайте НБ ТГУ в сентябре. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tomsk.riasv.ru/news/nb_tgu_perevela_kollektsiyu_evropeyskih_knig_xv_ve/1124136/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

НБ ТГУ перевела коллекцию европейских книг XV века в цифровой формат 

Ссылка на оригинал статьи  

26.06.2016.   Yodda.ru 

НБ ТГУ перевела коллекцию европейских книг XV века в цифровой формат 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Городской портал. Томск (gorodskoyportal.ru) 

В ТГУ оцифровали книги, выпущенные в Европе до 1501 года 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Телекомпания ТВ2 (tv2.tomsk.ru) 

В ТГУ оцифровали книги, выпущенные в Европе до 1501 года 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   В Томске (vtomske.ru) 

В ТГУ оцифровали книги, изданные в Европе до 1501 года 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

"Интервью недели" с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым 

Ваше сообщение успешно отправлено 

Спасибо! Мы обязательно его прочтем. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tomsk.riasv.ru/news/nb_tgu_perevela_kollektsiyu_evropeyskih_knig_xv_ve/1124136/
http://tomsk.monavista.ru/news/1750123/
http://tomsk.yodda.ru/news/nb_tgu_perevela_kollektsiyu_evropeyskih_knig_xv_ve/1120298/
http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/news/25968783/
http://www.tv2.tomsk.ru/news/v-tgu-ocifrovali-knigi-vypushchennye-v-evrope-do-1501-goda
http://news.vtomske.ru/news/125782.html
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http://kzn.tv/kzntube/intervju-nedeli-s-rektorom-kfu-ilshatom-gafurovym1/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.06.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Ильшат Гафуров оформил газетную подписку на 1,2 млн. рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

МЧС прокомментировало пожар возле Национальной библиотеки РТ 

17:45, сегодня | Новости 

Сегодня МЧС России по Татарстану в своей официальной группе в соцсети «Вконтакте» 

прокомментировало возгорание возле Национальной Библиотеки РТ. 

Сегодня в 09.33 по московскому времени поступило сообщение о задымлении во дворе по улице 

Кремлёвская, 35, на территории КФУ. На место выехали пожарно-спасательные подразделения: две 

автоцистерны и автоматический коленчатый подъёмник ПСЧ-1, сообщает пресс-служба ведомства. 

- По прибытию выяснилось, что на территории двора, примыкающей к гаражам, горят твёрдые бытовые 

отходы на площади 12 кв.м, В 09.44 мск возгорание мусора ликвидировано. Пострадавших нет. - говорится 

в сообщении спасателей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7657 

25.06.2016 
Дни.Ру 

Луна решит главную проблему на Земле 

Фото: GLOBAL LOOK press 

Земля стоит на грани крупного энергетического кризиса. Потребление нефти и газа из-за низких цен 

возрастает, альтернативные источники энергии дают недостаточно, а новые АЭС не способны помочь 

решить проблему. Дни.Ру рассказывают про три способа добычи электроэнергии, которые могут заменить 

существующие. 

http://kzn.tv/kzntube/intervju-nedeli-s-rektorom-kfu-ilshatom-gafurovym1/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/576e79429a79470889ccffcf?from=newsfeed
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7657
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В 2014 году весь мир столкнулся с падением цен на природное сырье. Из-за резкого снижения стоимости 

нефти и газа множество стран, чьей основной статьей дохода был их экспорт, отправились в глубокий 

кризис. На атомные электростанции тоже надеяться нельзя: по всему миру от массового строительства 

реакторов отказались еще в 1986 году. Новые АЭС строятся слишком медленно, особенно после Фукусимы. 

Ветряные электростанции и солнечная энергия подходит не для всех. Как же можно решить проблему? 

"Народная солнечная сеть" 

Интересную альтернативу разработали участники стартапа TransActiveGrid. Их идея заключается в том, что 

любой желающий может установить на крыше своего собственного или многоквартирного дома, в котором 

он проживает, солнечные панели. Пока что ничего нового. Революционность их инициативы в том, что при 

помощи технологии blockchain любой желающий сможет выставить какой-то процент собранной панелями 

энергии на продажу. И все это без лишней бюрократической волокиты: все нужные разрешения на 

торговлю "зеленым" электричеством соберет сам стартап. В итоге люди, а потом и поставленные ими 

автоматические системы смогут без проблем сами распределять энергию по своему кварталу, району, 

округу и даже городу. Вся необходимая инфраструктура уже есть, только и успевай выставлять излишки на 

продажу. 

Таким образом полностью теряется необходимость застраивать огромные площадки солнечными 

панелями, если в процессе будет участвовать практически каждый. Технология "приведет к более чистому 

и экологичному обществу", - цитирует Apparat.cc соучредителя стартапа Лоуренса Орсини. Первые 

испытания TransActiveGrid уже проходят в нью-йоркском районе Бруклин. 

Энергия прилива 

Идея приливных электростанций не нова. Даже в СССР такая появилась в 1968 году, но много не давала. 

Однако за 50 лет человечество научилось выжимать на порядок больше энергии из последствий влияния 

лунной и солнечной гравитации. Если застроить ПЭС все берега на планете, где можно выгодно собирать 

энергию от прилива, современные потребности в электричестве будут превышены в 5 тысяч раз. Конечно, 

никто этим заниматься не будет: постройка такого сооружения слишком дорога, да и сама по себе работа 

ПЭС требует определенного количества электроэнергии. 

Флагманом в вопросе приливных электростанций является Южная Корея. На территории страны работает 

уже несколько подобных установок, одна из которых дает до 812 МВт. Для сравнения: одна из десяти 

самых мощных атомных электростанций (которые в разы дороже и опаснее ПЭС, а также занимают больше 

места) производит 3800 МВт. 

Луна ближе, чем кажется 

А вот источник энергии, который, в теории, мог бы избавить человечество от связанных с электричеством 

проблем на несколько тысячелетий вперед. Называется он "термоядерный синтез" (nuclear fusion). 
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Об изотопе под названием "гелий-3" заговорили еще в середине прошлого века, когда активно шла стройка 

АЭС по всему миру. В соединении с изотопом водорода "дейтерием" при температуре около миллиарда 

градусов Цельсия происходит реакция, названная термоядерным синтезом. Она является абсолютно 

безопасной, так как не происходит никаких радиоактивных выбросов. Но самое главное в том, что она дает 

просто невероятно много энергии. Одна тонна гелия-3, участвующая в реакции, равна двадцати миллионам 

тонн нефти. 

Дейтерий добывать просто. Он производится десятками тысяч тонн в год. С гелием-3 все намного сложнее. 

На Земле его, по самым оптимистичным оценкам, около 500 000 тонн. Сильно надолго не хватит, добывать 

здесь его тяжело, и нет смысла под это создавать инфраструктуру. Тем временем на Луне гелия-3 в сто раз 

больше. Это действительно запас на тысячелетия. 

К сожалению, пока что доставка чего-либо со спутника Земли или на него стоит слишком дорого. Но многие 

космические агентства в мире активно работают над этой проблемой. Многие, впрочем, не согласятся с 

таким потребительским отношением к небесному телу. "Ученые смотрят на Луну как на археологический 

памятник всей Солнечной системе на геологической шкале времени. Надо лишь научиться правильно с ней 

обращаться. И для этого не обязательно ее раскапывать." - цитирует журнал "Игромания" доцента кафедры 

астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Михаил Иванович Шпекин 

Кстати, концепцию добычи энергии через термоядерный синтез наглядно показали в компьютерной игре 

Anno 2205. Разработчики предполагают, что достаточного для этого уровня развития человечество 

достигнет примерно через 190 лет. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.dni.ru/tech/2016/6/25/340320.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.06.2016.   33live.ru (Владимир) 

Луна решит главную проблему на Земле 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016.   АлтайPost (altaypost.ru) 

Луна решит главную проблему на Земле 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.dni.ru/tech/2016/6/25/340320.html
http://33live.ru/novosti/25-06-2016-luna-reshit-glavnuyu-problemu-na-zemle.html
http://altaypost.ru/91154-luna-reshit-glavnuyu-problemu-na-zemle.html


  

1232  

Группа «Интегрум» 

 

 

25.06.2016 
РЫБИНСК (rybinsk-online.ru) 

В Казани у государственной библиотеки произошел пожар 

Сегодня в 09.33 по мск поступило сообщение о задымлении во дворе по улице Кремлёвская, 35, 

на территории КФУ. 

Свидетели сообщали, что из-за здания государственной библиотеки Татарстана поднимаются клубы дыма. 

В МЧС РТ рассказали, что привлекший внимание граждан города пожар оказался обычным возгоранием 

мусора, передает ryb.ru. Огонь был ликвидирован на протяжении 11-ти минут. 

На территории гаражей, как удалось установить спасателям, полыхали твердые бытовые отходы. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ryb.ru/2016/06/25/353590 

25.06.2016 
Казанские Ведомости 

Наука в летнюю ночь: как это будет 

28 июня на открытой площадке перед Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ 

развернется любопытный эксперимент, имя которому - "Наука в летнюю ночь". 

Научно-популярный лекторий представит четыре темы: "Филология и культурология", "История и 

востоковедение", "Татаристика" и "Психология". Кроме того, будут работать творческие зоны, мастер-

классы, эксперименты, квесты, кинотеатр и выставки. 

Вот какие темы подготовлены в лектории "Филология и культурология". Это обзор русской поэзии за 

последние 100 лет, история музыки в шаржах, калейдоскоп языков мира, разбор литературных жанров на 

примере сказок Диснея и фантастики Рэя Брэдбери. 

В шатре "История и востоковедение" расскажут о феномене русского авангарда, представят обзор 

восточной философии и новейшей истории Китая. 

В блоке "Психология" расскажут всю правду о психологии, о загадках человеческой души и психологических 

иллюзиях, о стрессоустойчивости, анатомии конфликта и психологическом здоровье. 

Образование через развлечение продолжат историческое дефиле и средневековые бои, образовательный 

кинотеатр, тренинги и индивидуальное психологическое типирование, мастер-классы по живописи, оригами, 

кожной мозаике, каллиграфии и эбру. 

http://ryb.ru/2016/06/25/353590
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Гости "ночного" праздника науки смогут побывать на древнерусском суде и попробовать свои силы в 

лингвистическом "баттле". 

Кроме того, под открытым небом состоятся выставки, кинопоказ, концерт, световое шоу, подвижные игры и 

квесты. 

Добавим, что эстафету образовательных интенсивов продолжит в июле цикл естественнонаучных 

направлений. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kazved.ru/article/72218.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.06.2016.   Gallerix.ru 

Наука в летнюю ночь: как это будет 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016 
EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил молодежный форум "iВолга-

2016" 

Визит университетской делегации в Самарскую область, где проходит форум, состоялся сегодня, 24 июня. 

В рамках поездки представители нашей alma mater посетили выставку проектов молодых инноваторов 

субъектов Приволжского федерального округа, где Татарстан представлен «Инновационным проектом 

создания производства геополимерных материалов», «Роботом для прокладки кабелей по кабельным 

лоткам», Project S.O.S. Традиционно площадка республики с арт-объектами является самой популярной 

среди участников форума «iВолга». 

Кроме того, делегация Казанского университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым приняла 

участие в работе круглого стола по вопросам развития молодежной науки и привлечения молодежи к 

инновационной деятельности. Данный круглый стол прошел под председательством полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. 

Напомним, что форум «iВолга-2016» проходит с 15 по 25 июня 2016 года в Самарской области. В нем 

принимают участие студенты из регионов Приволжского федерального округа и верхнего, среднего течения 

реки Янцзы Китайской Народной Республики (формат «Волга-Янцзы»). В составе делегаций – студенты 

http://www.kazved.ru/article/72218.aspx
http://news.rambler.ru/culture/34013064/?utm_content=
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вузов регионов округа и КНР, активно проявившие себя в учебе, общественной деятельности и творчестве. 

В состав татарстанской делегации вошли лучшие проекты – победители и лауреаты VI республиканского 

молодежного форума «Наш Татарстан», а также ребята, прошедшие очный отбор. 

На «iВолге-2016» работают девять смен, содержание которых отражает стратегические направления 

государственной молодежной политики: «Инновации и техническое творчество», «Культурный бум», 

«Малая родина – большие возможности», «Медиаволна», «Патриот», «Поколение добра», «Политика», 

«Спортивная молодежь – здоровая нация», «Ты – предприниматель». 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/rektor-v-samare-236472.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607078 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.06.2016.   BezFormata.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил молодежный форум "iВолга-2016" 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

В Чистополе есть свои стобалльники! 

Сегодня наши герои – выпускники 11 классов, набравшие сто баллов на ЕГЭ. Молодцы! «Интересно 

заглянуть в будущее...» Ксения Романова – стобалльница по русскому языку (лицей №1) Девушка отлично 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607078
http://kazan.bezformata.ru/listnews/posetil-molodezhnij-forum-ivolga/48049256/
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знает данный предмет, что не раз доказывала на олимпиадах. Тому новое весомое подтверждение: Ксения 

продемонстрировала высокий уровень своих знаний на ЕГЭ по русскому языку, набрала 100 баллов! – 

Довольна результатами ЕГЭ? – Очень! Рада и за своих! – Уже решилась с выбором профессии, вуза? – 

Наверное, остановлю свой выбор на Казанском энергетическом университете, – признается Ксения 

Романова. – Трудно прощаться со всем привычным, милым, таким родным? – Безусловно! Я даже в летние 

каникулы скучала по одноклассникам, хотелось скорее с ними увидеться. А теперь мы навсегда прощаемся 

с лицеем, учителями. Правда, радует меня тот факт, что многие наши ребята собираются поступать в 

казанские вузы, так что, надеюсь, сможем почаще встречаться друг с другом. Да, грустно, но в то же время 

интересно заглянуть в будущее: что же там меня ждет? Мы верим, милая Ксения, что сбудутся твои мечты, 

оправдаются все ожидания! Из портфолио  

 успешное участие в муниципальных олимпиадах по литературе, русскому языку  

 республиканская открытая олимпиада по русскому языку, организованная Казанским 

федеральным университетом (призер) 

«Учеба давалась мне легко!» Никита Доброхотов (лицей №1) отличился дважды: у него сто баллов на 

экзаменах и по русскому языку и математике (профильный уровень). – Я благодарен всем учителям, 

особенно тем, кто преподавал у нас эти дисциплины, – говорит Никита Доброхотов. – Мой успех – это и их 

успех! Всего я сдавал 5 экзаменов, из них три по выбору – физику, химию, английский язык. Учеба мне 

давалась достаточно легко, было интересно! – Ну, с такими баллами, наверное, везде будут открыты 

дороги?! – Да, возможности есть, и хорошие. Хочу поступить в один из московских вузов. – С какими 

чувствами покидаешь лицей, ведь здесь так много было прожито! – Конечно, на душе – смешанные чувства, 

расставание – этим словом все сказано! Школьные стены хранят наше детство, наши первые удачи и 

мелкие огорчения – все то, чем мы дорожим в годы учебы. Хотя перспективы тоже заманчивы! 

Студенческая жизнь, думаю, не менее прекрасная пора! Из портфолио  

 олимпиады 1 уровня: «Покори Воробьевы горы!», «Ломоносов», «Физтех» (призер)  

 победитель муниципального конкурса «Ученик года» (2014г.)  

«Я выбираю филологию» 

Марина Сизова набрала 100 баллов по литературе (гимназия №3) Литература была одной из дисциплин, 

которую выбрала Марина. Второй предмет по выбору – английский язык. – Марина, как настроение? – 

Замечательное! Волнения остались пока позади, жду только результатов ЕГЭ по английскому, думаю, все 

будет хорошо! – Наверное, излишне спрашивать про любимые школьные предметы? – Да, очень люблю 

литературу, собираюсь связать себя с филологией. Бесконечно благодарна учителям: прежде всего – 

Алексею Анатольевичу Тихонову и Вере Александровне Чикриной. Правда, я и математику люблю! Только 

вот грустно немного, уже завтра – выпускной вечер, и разлетимся мы во все стороны. Буду с любовью 



  

1236  

Группа «Интегрум» 

 

 

вспоминать все, что связывает меня с детством, родной гимназией! Но все-таки интересно: что там, за 

порогом? Пусть там, дорогая Марина, будут лишь приятные переживания, слезы радости от 

головокружительных успехов как профессиональных, так и личных! Из портфолио  

 региональный этап Всероссийской олимпиады по литературе (призер)  

 научно – практическая конференция «Кирилло – Мефодиевские чтения» – двукратный победитель  

Гульнур Садыкова 

назад: тем.карта, дайджест 

Гульнур Садыкова 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10526-v-chistopole-est-svoi-stoballniki.html 

25.06.2016 
EdCluster.Ru 

Гуманитарные дисциплины представят на четырех лекториях 

образовательного интенсива «Pro наука в КФУ» 

28 июня на открытой площадке перед Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ 

(Татарстан, 2) состоится первое мероприятие «Наука в летнюю ночь» серии «Pro наука в КФУ», 

объединяющее четыре научно-популярных лектория, интерактивную образовательную и развлекательную 

зоны. Вход на все площадки бесплатный по предварительной регистрации. 

Особенность мероприятия – это необычный формат проведения под открытым небом и большое 

разнообразие образовательных активностей. Научно-популярный лекторий расположен в четырех шатрах 

по темам: «Филология и культурология», «История и востоковедение», «Татаристика» и «Психология». Еще 

больше гуманитарных дисциплин представлено в интерактивной зоне для малых групп – это творческие 

зоны, мастер-классы, эксперименты, квесты, кинотеатр, выставки. Кроме того, запланирована насыщенная 

развлекательная программа и зона отдыха для гостей. 

На шести потоковых лекциях четырех лекториев выступят лучшие преподаватели, выпускники и студенты 

КФУ. Темы лектория «Филология и культурология»: столетний обзор русской поэзии, история музыки в 

шаржах, клиническая лингвистика и нейролингвистика, калейдоскоп языков мира, разбор литературных 

жанров на примере сказок Диснея и фантастики Рэя Брэдбери. На секции «Татаристика» обсудят 

современное развитие национальной литературы, где и как изучать татарский язык, этногенез татарского 

народа, «непереводимое» в работе переводчика, татарскую драматургию и музыку. В шатре «История и 

востоковедение» расскажут о научных экспедициях и археологических исследованиях, феномене русского 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10526-v-chistopole-est-svoi-stoballniki.html
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авангарда, представят обзор восточной философии и новейшей истории Китая, составят исторический 

портрет легендарного полководца. В блоке «Психология» запланированы лекции: вся правда о психологии, 

загадки человеческой души, психологические иллюзии, стрессоустойчивость, анатомия конфликта и 

психологическое здоровье. 

Продолжая «фишку» образования в форме развлечения, на общей интерактивной зоне гостей ждут живые 

выступления музыкальных коллективов, историческое дефиле и средневековые бои, образовательный 

кинотеатр, тренинги и индивидуальное психологическое типирование, мастер-классы по живописи, оригами, 

кожной мозаике, каллиграфии и эбру. «Ночные студенты» КФУ смогут побывать на древнерусском суде, 

попробовать свои силы в лингвистическом «баттле» и узнают, как стать звездой YouTube. Тут же будет 

организован фудкорт и детская игровая зона. Под открытым небом также состоятся выставки, кинопоказ, 

концерт, световое шоу, подвижные игры и квесты. И это еще далеко не вся запланированная программа. 

Мероприятие будет интересно будущим абитуриентам и всем, кто хочет познакомиться с дисциплинами, 

преподаваемыми в КФУ, и открыть для себя, что наука – это не «пыльные фолианты» и «закрытые 

лаборатории», а передача знаний в неформальном интерактивном процессе. Напомним, что эстафету 

образовательных интенсивов «Pro наука в КФУ» затем подхватят и другие институты и факультеты: в июле 

запланированы два мероприятия цикла естественнонаучных направлений. Побыть на одну ночь студентом 

КФУ смогут все желающие любых возрастов абсолютно бесплатно. 

Ссылка по теме преcc-релиза: night.kpfu.ru 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607077 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=607077
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Сообщения с аналогичным содержанием 

25.06.2016.   Press-Release.Ru 

Гуманитарные дисциплины представят на четырех лекториях образовательного 

интенсива «PRO НАУКА в КФУ» 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Гуманитарные дисциплины представят на четырех лекториях образовательного 

интенсива «PRO НАУКА в КФУ» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   BezFormata.Ru 

Гуманитарные дисциплины представят на четырех лекториях образовательного 

интенсива «PRO НАУКА в КФУ» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

КФУ приглашает на ночную серию лекций 

Ссылка на оригинал статьи  

27.06.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Гуманитарные дисциплины представят на лекториях образовательного интенсива 

«PRO НАУКА в КФУ» 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016 
Православие.Ру 

«Заложен вновь, в 1798 году маия 30 числа, на память преподобного 

отца Исакия далматского…» 

Игорь Алексеев 

Беседа с исследователем истории монархического движения, Русской Церкви и православной миссии, 

кандидатом исторических наук Игорем Евгеньевичем Алексеевым о том, как закладывали и уничтожали 

собор Казанской иконы Божией Матери и где можно почитать сказание о святыне, составленное 

Патриархом Гермогеном… 

- В процессе подготовки к торжествам, приуроченным к закладке 21 июля нынешнего года памятного камня 

в основание воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери, и международной научно-

http://www.press-release.ru/branches/education/98141b4acad07/
http://pressuha.ru/release/502995-gumanitarnye-discipliny-predstavyat-na-chetyreh-lektoriyah-obrazovatelnogo-intensiva-pro-nauka-v-kfu.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/intensiva-pro-nauka-v-kfu/48075539/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25982226/
http://protatarstan.ru/news/gumanitarnye_distsipliny_predstavyat_na_chetyrekh_lektoriyakh_obrazovatelnogo_intensiva_pro_nauka_v_/
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практической конференции "Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой 

цивилизации", возник большой интерес к событиям конца XVIII века. Сохранились ли описания того, как 

происходила закладка исторического "оригинала" возрождаемого храма? 

- Да, такие описания сохранились, и они содержат весьма любопытные подробности, которые, на мой 

взгляд, могут стать полезными и в плане подготовки предстоящей торжественной церемонии. 

Значительный интерес в данном отношении представляет, например, приписка, сделанная 1 июня 1798 

года в Казани к одному из списков знаменитого "Сказания о явлении чудотворныя иконы Пресвятыя 

Богородицы во граде Казани" (в оригинале - "Повесть и чюдеса Пречистые Богородицы, честнаго и 

славнаго Ея явления образа, иже в Казани"), составленного Патриархом Московским и всея Руси 

Гермогеном (Ермогеном). 

Как известно, воссоздаваемый ныне храм - уже третий каменный собор, возводимый на этом святом месте. 

"Соборный храм Божией Матери каменной, сооружённой во имя честнаго святыя иконы Ея явления в 

Казане, - сообщалось в приписке, - по причине ветхости его, поелику уже и камни валились из стен и сводов 

и никакия укрепления удержать были не сильны, от построения онаго чрез двести один год, в 1796 лете, по 

резолюции святейшаго правительствующаго синода члена преосвященнаго Амвросия, архиепископа 

казанскаго и свияжскаго и ордена святаго Александра невскаго кавалера, с согласия именитых казанских 

граждан, весь разобран до основания, а на место того заложен вновь, в 1798 году маия 30 числа, на память 

преподобного отца Исакия далматского, при высочайшем присутствии благочестивейшаго 

самодержавнейшаго государя императора всея России и наследника его благовернаго государя 

цесаревича и великаго князя Александра Павловича и благовернаго государя и великаго князя Константина 

Павловича следующим образом". 

Далее содержится попунктное описание церемонии закладки собора. 

- Кто из известных лиц принимал в ней участие? 

- Центральной фигурой, безусловно, являлся Император и Самодержец Всероссийский Павел I Петрович. 

При этом, как отмечал казанский историк Е.В. Липаков в своей книге "Архипастыри Казанские. 1555 - 2007": 

"В Казани Павел мало занимался церковными делами - он приехал для смотра войск. Только в последний 

день, 30 мая, в присутствии императора был торжественно заложен новый собор Богородицкого монастыря 

(тот самый, который был снесён в советское время)". 

Рядом с Павлом I на церемонии закладки собора присутствовали его сыновья: великий князь Александр 

Павлович - будущий Император Александр I - и великий князь Константин Павлович. Из духовных лиц, 

безусловно, выделялись архиепископ Казанский и Свияжский Амвросий (А.И. Подобедов) и игуменья 

Казанского Богородицкого монастыря София (княжна Л.Б. Болховская). Причём, первый камень в основание 

собора положил правящий казанский архиерей, а не император. 
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Вот, как это происходило: "1) По отпусте святой литургии, которую Его императорское величество и их 

императорские высочества благоизволили слушать в тёплой соборной церкви рождества пресвятыя 

Богородицы, со изнесением явленной Богородичной иконы шествовали с преосвященным архиепископом, 

властьми духовными и гражданскими, к месту святаго престола. 2) Пришед на место, преосвященный 

архиепископ по правилу святыя церкви творил начало и читал молитву о заложении новосозидаемаго 

храма. 3) Когда приспело время класть камни, то преосвященный архиепископ по высочайшему Его 

величества соизволению положил первый камень, потом Его императорское величество - второй и Их 

императорские величества - по камню; после сего Его величество всемилостивейше благоволил положить 

камень онаго монастыря игумение Софии, княжне Болховской; такоже и прочии. 4) Сверх камней, коими 

заложен храм, вложена в изготовленные на то камни медная доска, длины полтора аршина, ширины три 

четверти, весом четыре пуда пятнадцать фунтов, с изображением на ней имени царствующаго императора 

и всей Его императорскаго величества высокой фамилии и преосвященнаго архиепископа казанскаго, с 

объявлением года, когда заложен храм. 5) Сверх оной доски наложена каменная плита, в которую 

преосвященнейший архиепископ водрузил крест деревянный по правилу святыя Церкви и, по отпусте, Его 

императорское величество соизволил духовенство удостоить к руке, которое потом с иконою Богородичною 

возвратилось в церковь, а Его императорское величество и Их императорския величества, удостоив 

высочайшаго посещения игумению Софию, княжну Болховскую, сегож числа из онаго монастыря 

благоволили отправиться в обратный путь, в Санктпетербург". 

Пересказ этого текста можно также найти в книге известного православного миссионера и историка Е.А. 

Малова "Казанский Богородицкий девичий монастырь. История и современное его состояние", изданной в 

1879 году в типографии Императорского Казанского университета. 

- С 27 апреля на территории монастыря - на месте, где раньше находился собор Казанской иконы Божией 

Матери, ведутся археологические раскопки. Раскрыты фундамент собора и пещерного храма. Удалось ли 

обнаружить закладную доску? 

- Насколько известно, доска пока не найдена. Но её массивный вес внушает определённую надежду на то, 

что она не могла бесследно исчезнуть. Тем более, если учесть, что сверху ещё была положена плита. 

- Известно, что в разное время Казанский Богородицкий монастырь посещали и другие императоры и 

представители правящей династии… 

- Да, тот же Е.А. Малов писал о том, что, помимо вышеупомянутых Павла I, великих князей Александра 

Павловича (будущего императора Александра I) (в 1798 г.) и Михаила Павловича (в 1798 и 1817 гг.), здесь 

побывали Пётр I (в 1722 г.), Екатерина II (в 1767 г.), Николай I (в 1836 г.), Александр II - как цесаревич 

(наследник престола) великий князь (в 1837 г.) и уже как император (в 1871 г.), цесаревич великий князь 

Александр Александрович (будущий император Александр III) (в 1869 и 1871 гг.) и многие другие. 
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Весьма любопытным в связи с этим мне представляется следующее описание посещения Казанского 

Богородицкого монастыря императором Александром II и великими князьями Александром 

Александровичем и Владимиром Александровичем, приведённое в № 19 за 1 октября 1871 года "Известий 

по Казанской Епархии". "По приёме во дворце представителей разных ведомств и депутаций от разных 

сословий, - сообщалось там, - Государь Император с Их Императорскими Величествами, после посещения 

женской гимназии, изволил посетить казанский Богородицкий первоклассный женский монастырь, где 

имели счастие встретить Августейших Посетителей настоятель монастырского собора протоиерей Андрей 

Иорданский с прочим монастырским духовенством, игумения означеннаго монастыря Анфия со всеми 

монахинями и послушницами монастыря. После краткой литии и многолетия Государь Император с Их 

Высочествами изволил прикладываться к местной святыне - чудотворной иконе Казанской Божией Матери, 

снимок с которой в изящной оправе тут же был поднесён игумениею Его Императорскому Величеству, а 

казначея монастыря имела счастие поднести Августейшим Посетителям просфору". 

Как видим, в "репортаже" по "горячим следам" речь шла о поднесённом императору "снимке" Казанской 

иконы Божией Матери "в изящной оправе", однако Е.А. Малов впоследствии писал, что "игумения Анфия 

поднесла Государю Императору икону - список с чудотворной иконы Казанской Божией Матери в ризе 

шитой золотом". 

- Если уж мы прояснили обстоятельства отправной точки в истории "второго собора" - церемонии закладки, 

то хотелось бы коснуться и обстоятельств его разрушения. До сих пор в исторической литературе имеются 

расхождения по части того, когда это произошло - в 1931 или в 1932 году. Чем вызваны эти расхождения? 

Мы знаем точную дату закладки собора Казанской иконы Божией Матери и не знаем точную дату его 

уничтожения, хотя эти драматические события произошли относительно недавно. Чем это вызвано? 

- Вообще, конечно, стоит задуматься над тем, почему о разрушении собора практически не осталось 

документальных свидетельств. Возможно, часть из них недоступна исследователям, или их просто плохо 

искали... 

Судя по всему, уничтожение собора Казанской иконы Божией Матери происходило не одномоментно: 

вероятно, его "разбирали" на протяжении многих месяцев, вместе с другими "лишними" постройками 

монастыря. При этом колокольня на несколько лет пережила собор. 

Кульминацией "пролетарской перестройки" уже "реквизированного" к тому времени Казанского 

Богородицкого монастыря стал 1932 од, когда на его территории обосновалась Казанская киносъёмочная 

фабрика "Востоккино". Это было время грандиозных индустриальных строек первой пятилетки, "досрочный" 

год окончания которой наиболее рьяные "богоборцы" объявили первым годом "безбожной пятилетки". Вся 

Казань с окрестностями была превращена в огромную стройплощадку, в связи с чем приспособление "под 

хозяйственные нужды" и уничтожение многочисленных "культовых объектов" стало обыденным делом. 
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"Новым социалистическим городом станет Казань, - писала 1 мая 1932 г. газета “Красная Татария”. - От 

старого останутся только немые свидетели генеральной перестройки: лирическая башня Сююмбеки и 

упрямые географические термины - 55º47' северной широты и 18º47' восточной долготы. 

В новой Казани будут три новых социалистических города - три индустриальных центра Татарстана: Казань 

№ 1 - бывшая Казань, Казань № 2 - город Машиностроя и Казань № 3 - город Вагоностроя". 

- То есть действовали по известному принципу "лес рубят - щепки летят"… 

Да, и "щепками" в данном случае выступали такие "пережитки прошлого", как "объекты культа". По сути 

дела, претворялся в жизнь лозунг, опубликованный 5 апреля того же 1932 года в печатном органе 

Центрального совета "Союза воинствующих безбожников": "Ликвидируя на основе систематической и 

образцово развёрнутой подготовительной антирелигиозной пропаганды очаги религиозного мракобесия, - 

создадим вместо них очаги социалистической культуры". 

Весьма показательно в этом плане, что, например, одним из первых шагов по созданию "Казанского 

Машиностроя" ("Авиапрома") стала "перестройка" церкви во имя Смоленской иконы Божией Матери села 

Караваево в столовую. В дальнейшем она была окончательно уничтожена, и до сих пор в этом "заводском 

углу" Казани нет церкви, хотя потребность в ней более чем очевидна. 

Бывший Казанский Богородицкий монастырь, безусловно, подвергся ещё более масштабной "перестройке". 

20 апреля 1932 года в "Красной Татарии" была опубликована заметка "Фабрика для шести областей", 

автором которой являлся "Начальник строительства Евсеев". В ней рассказывалось о строительстве 

"Востоккино", а также в качестве иллюстрации была помещена фотография (к сожалению, 

малоинформационная) с подписью "Здания быв. Казанского монастыря перестраиваются под кинофабрику 

Востоккино". 

"Всего на стройке, - сообщал, в частности, товарищ Евсеев, - сейчас занято около 200 рабочих: каменщики, 

бетонщики, арматурщики. На площадке производится разработка некоторых старых зданий, начата 

подстройка третьего этажа для главного корпуса кинофабрики. В ближайшие дни будет приступлено к 

земляным работам для подготовки котлованов под ателье". 

Взятые темпы и размах работ не оставляли никакой надежды на сохранение "внутренних" храмов. 

"Заканчивается разборка старых зданий, - рапортовала уже через месяц - 22 мая 1932 г. - “Красная 

Татария”, - строятся котлованы для фундаментов и главного съёмочного павильона, прокладываются 

узкоколейные подъездные пути (с деревянными рельсами). В ближайшие дни начнётся надстройка 

третьего этажа, где будут размещены все лаборатории кинофабрики. 

На стройке занято до 300 рабочих. Для их обслуживания выстроены: кухня, столовая и клуб-кино". 
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При этом из-за проволочек со стороны "Татпроекта" архитекторы пролетарской кинофабрики 

первоначально "творили" даже без необходимых чертежей. "На площадке, - отмечала 5 июня 1932 года 

“Красная Татария”, - основное внимание сосредоточено на трёх объектах: сооружение съёмочного 

павильона, постройка лаборатории и разборка старых зданий (летнего и зимнего храма). Роются котлованы 

для фундаментов павильона. К 10 июня будет закончена кирпичная кладка на постройке фотолаборатории. 

Вчерне лаборатория будет закончена 1 июля". 

Наконец, 10 июля 1932 года газета отчиталась, что уже завершены земляные работы, "приступлено к 

сооружению главного съёмочного павильона", "вчерне выведен подвальный этаж", надстроен третий этаж 

фотолаборатории, и "начаты подготовительные работы по переоборудованию здания под звуковое ателье". 

"Перестройка" бывшего Казанского Богородицкого монастыря ударными темпами продолжалась до конца 

года. "На площадке кинофабрики, - писала 18 ноября 1932 года “Красная Татария”, - сейчас развёрнута 

усиленная подготовка к зиме. Корпус лаборатории отепляется соломенными матами - и с 19 ноября 

каменная кладка стен будет производиться в тепляках. Здание павильона киносъёмки подведено под 

крышу". 

Так, собственно, Казань и лишилась одного из своих самых красивых и почитаемых соборов, а также других 

старинных храмов, входивших в комплекс Казанского Богородицкого монастыря. 

- Главным источником наших знаний о явлении Казанской иконы Божией Матери является упомянутое Вами 

"Сказание…". Его содержание многократно пересказывается и не всегда однозначно трактуется. В этой 

связи хотелось бы узнать, где можно ознакомиться с оригинальным текстом "Сказания…"? 

- "Списанный" Патриархом Московским и всея Руси Гермогеном (Ермогеном) текст "Сказания…" - "Повесть 

и чюдеса Пречистые Богородицы, честнаго и славнаго Ея явления образа, иже в Казани" - и его списки 

(фигурирующие в изданиях разных лет под несколько отличающимися названиями) достаточно подробно 

изучались ещё в дореволюционное время. 

Рукопись (авторский список) была поднесена в 1850 году в Нижнем Новгороде великим князьям Николаю 

Николаевичу и Михаилу Николаевичу, которые в 1851 году прислали её "для хранения в Патриаршую 

Библиотеку" (Московскую синодальную библиотеку), где она находилась под № 982 "в картонном футляре 

позднейшей работы" (сейчас хранится в отделе рукописей Государственного исторического музея). 

В 1912 году "Церковной Комиссией по чествованию юбилейных событий 1612, 1613 и 1812 годов" в Москве 

были изданы "Творения Святейшаго Гермогена Патриарха Московскаго и всея России", куда рукопись 

(авторский список) из Московской синодальной библиотеки была включена под своим названием: "Месяца 

июля в 8 день. Повесть и чудеса Пречистые Богородицы, честнаго и славнаго Ея явления образа, иже в 

Казани. Списано смиренным Ермогеном, митрополитом Казаньским. Благослови, отче". Причём, 
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воспроизведена она была "и по рукописи и, в виду всенародного значения, в переложении на наш 

современный язык, сделанном Протопресвитером Большого Успенского собора Н.А. Любимовым". 

Одновременно - в 1912 году - той же комиссией в Москве было выпущено отдельное "фототипическое 

издание" под названием "Сказание о чудотворной Казанской иконе Пресвятой Богородицы. Рукопись 

святейшаго патриарха Гермогена", с предисловием известного лингвиста, видного деятеля 

правомонархического движения, академика А.И. Соболевского. Таким образом, все желающие могли 

ознакомиться с фотокопией оригинального текста. 

Весьма интересным также представляется характеристика, данная А.И. Соболевским на основании 

такового священномученику Гермогену (Ермогену). "В виду этого, - писал он, - представляет большой 

интерес одна из отметок его на обороте 17 листа. Здесь первоначально было написано: “мне же тогда в 

чину поповсе святаго Николы иже зовётся Гостин” и т.д., и говорилось об участии в событии самого 

Гермогена. Это упоминание о самом себе, сделанное Гермогеном иеромонахом, было уничтожено 

Гермогеном митрополитом, который на обороте 17 листа отчеркнул приведённые выше слова и поставил 

для писца заметку: “не пиши того, что в черте”. Мелочь, характеризующая смирение Гермогена". 

- А как обстояли дела с изучением главного свидетельства о явлении и чудесах Казанского образа 

Богородицы в самой Казани? 

За несколько десятилетий до этого - в № 17 за 1867 год "Известий по Казанской Епархии" - было 

опубликовано "Сказание о явлении чудотворныя иконы Пресвятыя Богородицы во граде Казани". Однако 

это было не воспроизведение означенной рукописи (авторского списка), а объединённый вариант двух 

списков с неё (как объясняли составители, они "имели под руками" два "весьма сходных" между собой 

списка, и "старались пополнить один из них другим"). В 1871 году данный текст был издан отдельным 

оттиском в типографии Императорского Казанского университета. 

"Сказание о Явлении образа Пречистой Богородицы во граде Казани" и "Акафист Пресвятой Богородице 

перед Ея иконой, именуемой “Казанская”" были также изданы под одной обложкой в Казани уже в наше 

время - в 2005 году, в типографии "Логос". Издание было приурочено к 450-летию Казанской епархии 

Русской Православной Церкви и 1000-летию города Казани, а приведённое в нём переложение "Повести…" 

("Сказания…") на современный русский язык соответствовало тексту, размещённому в московском издании 

1912 года. 

Все эти издания можно найти в Научной библиотеке имени Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

- К сожалению, мало кто сегодня заглядывает в библиотеки. Всё больше ищем информацию в Интернете… 

- Не беда. "Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы" без особого труда можно найти в 

прямом доступе на авторитетных сайтах: например, в "Электронных публикациях Института русской 
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литературы (Пушкинского Дома) РАН" (http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10861). Причём, там 

размещены и оригинальный текст рукописи (авторского списка), и его перевод, а также вступление и 

комментарии учёного О.В. Панченко 

Так что есть возможность ознакомиться со "Сказанием…", не выходя из дома. Было бы желание… 

Игорь Алексеев 

назад: тем.карта, дайджест 

Игорь Алексеев 

http://www.pravoslavie.ru/94655.html 

25.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Как The World Street Journal горюет по памятнику соратнику Ататюрка в 

казанском сквере «Стамбул» 

07:00, 25.06.2016 7 

Памятник татарско-турецкому общественнику ждет оттепели в российско-турецких отношениях 

Фото: Олег Тихонов 

В известной американской деловой газете The World Street Journal на днях появилась статья, 

принадлежащая перу Ярослава Тимофеева, в которой в очередной раз рассказывается о том, как 

российско-турецкий конфликт поставил под вопрос сохранение дружеских отношений между Казанью и 

Анкарой. В качестве аргумента приводится тот факт, что крупнейший татарстанский вуз КФУ отказывается 

от совместных с Турцией программ, а символом разрыва может служить неустановленный в парке 

«Стамбул» памятник соратнику Ататюрка Садри Максуди. Однако в Генконсульстве Турции в Казани 

«Реальное время» заверили, что скульптура все же появится в татарстанской столице. В КФУ также 

утверждают, что не отказываются от взаимодействия с турецкими коллегами. 

Символ трещины в парке «Стамбул» 

В западной прессе появилась очередная публикация, посвященная тому, как из-за российско-турецкого 

конфликта пострадали дружественные отношения между Татарстаном и Турцией. 

В статье, напечатанной на страницах The World Street Journal, рассказывается о том, как еще в прошлом 

году в казанском сквере «Стамбул» планировалось установить памятник Садри Максуди. При этом в его 

http://www.pravoslavie.ru/94655.html
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открытии должен был участвовать и президент Турции Реджеп Эрдоган. Однако установке помешал 

конфликт, разгоревшийся после того, как Турция сбила российский самолет на сирийской границе. По 

образному выражению автора, пьедестал, на котором должны были установить скульптуру, стал символом 

трещины в отношениях между Россией и Турецкой республикой. 

Кроме того, журналист считает, что многолетние связи в области бизнеса, а также образования и культуры 

теперь тоже могут кануть в лету. 

Еще в прошлом году в казанском сквере «Стамбул» планировалось установить памятник соратнику 

Ататюрка Садри Максуди. Фото millattashlar.ru 

Отметим, что это уже не первый знак вниманию этому конфликту - ранее британская газета Financial Times 

опубликовала материал, в котором высказала опасения, что из-за российских санкций в отношении Турции 

устойчивая татарстанская экономика может покачнуться, потеряв важного экономического партнера. Как 

отмечает в статье эксперт Кэтрин Хилл, большая часть турецких инвестиций в Россию приходилась на 

долю Татарстана. В свою очередь, татарстанские власти признают, что они попытаются удержать 

инвесторов, которые начали работать до охлаждения российско-турецких отношений, но надеяться на 

привлечение нового потока инвестиций не приходится. 

«Ждем подходящего времени» 

Несмотря на неутешительные выводы журналиста, в генконсульстве Турции в Казани уверены, что 

памятник просветителю Максуди все же будет установлен. 

- Предварительный план администрации по поводу места установления был. Место было ориентировочно 

определено, хотя и не было специально указано. В последний момент, к сожалению, решили приостановить 

это дело, - рассказал «Реальному времени» вице-консул Турции в Казани Нуреттин Кая. 

Однако, когда скульптура займет свой постамент, неизвестно. Первоначально памятник должны были 

установить в декабре прошлого года, затем его открытие перенесли на весну. Теперь же долгожданная 

установка переносится на неопределенный срок. 

- Решение полностью не отменено, задумка есть. Ждем пока подходящего времени. Памятник готов, в 

настоящее время он хранится на одном из складов администрации города. Мы считаем, что не надо искать 

политическую подоплеку в том, что памятник пока не установлен. Предполагается, что его установят в 

будущем, скорее всего, в упомянутом сквере в рамках визита высокопоставленных лиц из Турции. В 

принципе, это изначально так и планировалось - приурочить к визиту какому-либо, - пояснил представитель 

турецкого консульства. 

Когда скульптура займет свой постамент, неизвестно. Долгожданная установка переносится на 

неопределенный срок. Фото Олега Тихонова 
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Монумент был изготовлен по проекту известного казанского скульптора Асии Миннуллиной. Как известно, 

ей принадлежат такие работы, как памятник Благотворителю на площади Тысячелетия, памятник в атриуме 

театра Качалова, композиция «Загадки Тукая» у театра Камала. Стоимость скульптуры, посвященной 

Садри Максуди, не назвали, но отметили, что его изготовление полностью оплатила турецкая сторона, 

поскольку монумент должен был стать символом татарстанско-турецкой дружбы. Памятник отлили в рамках 

отношений городов-побратимов - Казани и Стамбула. Он должен был стать своеобразным ответом на 

установку в Стамбуле памятника Тукаю в 2011 году. 

Напомним, что Садри Максуди - общественно-политический деятель, который был депутатом второй и 

третьей Государственной Думы от Казанской губернии. После Февральской революции Максуди 

иммигрировал в Турцию, где трижды избирался членом парламента и считается одним из соратников 

Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя современной Турецкой Республики. 

«То, что штаб-квартира той или иной организации находится не там и не в то время, это смешно» 

В публикации The World Street Journal также упоминается о том, что политическая ситуация повлияла и на 

контакты в образовательной сфере. По словам автора, из-за российских санкций Казанскому 

федеральному университету пришлось приостановить программы сотрудничества с турецкими вузами. 

Более того, говорится о том, что татарстанских студентов пришлось отозвать, а турецких - отправить 

обратно на родину. 

На днях на неопределенное время был перенесен III Международный конгресс исламской археологии. 

Причиной могло стать участие в качестве партнера мероприятия Центра исламской истории, искусства и 

культуры. На фото kanal42haber.com гендиректор центра доктор Халит Эрен 

Пожалуй, делать однозначный вывод о полном разрыве отношений между казанским и турецкими вузами 

все же нельзя. Тем не менее тревожные сигналы, свидетельствующие о том, что пока в российско-турецких 

отношениях не наступила оттепель, есть. Напомним, что на днях на неопределенное время был перенесен 

III Международный конгресс исламской археологии. Поговаривают, что причиной переноса могло стать 

участие в качестве партнера мероприятия Центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA), штаб-

квартира которого расположена в Стамбуле. Предыдущие конференции прошли в 2005 г. в Стамбуле 

(Турция) и в 2011 г. в Исламабаде (Пакистан). Казанский конгресс уже был анонсирован в 2015 году, а 

первоначальной площадкой назывался Казанский университет. Затем организатором стал Институт 

археологии им. Халикова АН Татарстана. Но, как и в случае с памятником Максуди, ученые теперь ждут 

лучших времен, чтобы провести конференцию. 

Впрочем, в КФУ опровергают информацию о том, что причиной отмены научного конгресса стал турецкий 

конфликт. По мнению директора Института международных отношений, истории и востоковедения 

КФУ Рамиля Хайрутдинова, месторасположение штаб-квартиры ИРСИКА в турецкой столице еще ни о чем 

не говорит. 
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«Речь идет о международном конгрессе мусульманской археологии, который действительно проводился 

уже дважды, и наши коллеги участвовали в его работе. То, что он прошел бы у нас Но, извините, то, что 

штаб-квартира той или иной организации, которая находится, как считают коллеги, не там и не в то время, 

это смешно. Давайте посмотрим, где находится штаб-квартира ООН - в Нью-Йорке. Хорошо это или 

плохо?», - говорит Хайрутдинов и добавляет, что в исследованиях ученых, участвующих в данном 

конгрессе, никакого политического подтекста нет. 

Гуландам Зарипова 

Справка 

Садри Максуди (1879-1957) - турецкий и татарский государственный деятель, юрист, ученый, мыслитель и 

политик. 

 Являясь по происхождению казанским татарином, он в молодости закончил юридический 

факультет Сорбоннского университета (1906). 

 Во время революции 1905 -1907 Максуди был депутатом Государственной думы России (1907-

1912), а также председателем парламента и правительства Национально-культурной автономии мусульман 

тюрко-татар Европейской России и Сибири (ноябрь 1917). 

 После Февральской революции выехал на Версальскую конференцию и остался во Франции в 

эмиграции и преподавал в Сорбонне историю тюрок. В 1924 году совершил поездку с курсом лекций в 

молодую Турецкую республику. Был приглашен Ататюрком участвовать в строительстве новой Турции. 

 В 1924 году совершил поездку с курсом лекций в молодую Турецкую республику. Был приглашен 

Ататюрком участвовать в строительстве новой Турции. 

 В Турции был одним из основателей юридической школы в Анкаре. Много лет преподавал там, а 

затем в Стамбульском университете. Играл важную роль в создании общества изучения турецкого языка и 

общества изучения турецкой истории. Был автором многих трудов по истории и философии права. Трижды 

был членом турецкого парламента, в 1931-1935, 1935-1939 и 1950-1954. Также был членом турецкой 

делегации в Лиге Наций. Известно, что в 1950 году группа депутатов турецкого парламента подняла вопрос 

о выдвижении Максуди кандидатом на пост президента. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/today/35153 

http://realnoevremya.ru/today/35153
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25.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

День рождения празднует руководитель пресс-службы 

Государственного Совета РТ 

Резида Макуева занимает эту должность с 2004 года. 

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Резида Галимзяновна Макуева родилась 25 июня 1962 года в Бугульме 

ТАССР. Окончила Уфимский нефтяной институт по специальности «Инженер-механик» (1984), Казанский 

государственный университет по специальности «Журналистика» (1997). 

В 1991-1997 годах – диктор, режиссер, директор ведомственной телестудии ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

В 1997-2002 годах – редактор, главный редактор информационной программы «Новости» ГТРК 

«Татарстан». В 2002-2004 годах – руководитель дирекции информационных программ телеканала «Новый 

век». С августа 2004 года – руководитель пресс-службы Государственного Совета РТ. 

Член партии «Единая Россия». Награждена медалями «В память 1000-летия Казани» (2005), «100 лет 

учреждения Госдумы в России», медалью РТ «За доблестный труд» (2012), орденом «Дружбы» (2012). 

Замужем, имеет сына. Увлекается кулинарией. 

***Гт 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/25/509709/ 

25.06.2016 
Крым 24 (c24news.ru) 

Каждую среду в Симферополе будет работать «Зеленая гостиная» 

Ботанический сад им. Н.В. Багрова Таврической академии КФУ запускает новый проект «Зеленая 

гостиная». Каждую среду в ботсаду под тенью больших зеленых навесов рядом с домом М.С. Воронцова 

смогут собираться все желающие пообщаться, поиграть музыку, почитать стихи, послушать лекции. 

Об этом корреспонденту 3652.ru в пресс-службе Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/25/509709/
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«Как в любой гостиной здесь есть музыкальный инструмент - пианино. Любой желающий может присесть на 

пень, служащий сиденьем, и почитать книгу, взяв ее из ящика для книжного обмена, а затем поместить туда 

принесенную с собой. И, разумеется, в любой гостиной собираются гости. У нас такими гостями могут стать 

все, кому есть чем поделиться с другими людьми», - рассказывает директор Ботанического сада Анна 

Репецкая. 

Она сообщила, что каждую среду в 10:00 и в 18:30 Ботанический сад приглашает всех желающих на лекции 

и беседы по различным популярным направлениям: от правил русского языка и ядерной физики до правил 

введения прикорма и физических упражнений. Лекции будут вести спикеры, которые действительно 

увлечены своей темой и могут рассказать самые сложные вещи очень просто, доступно и с юмором. 

Проект «Образовательная среда в Зеленой гостиной» реализует организация «Добро Мира - Волонтеры 

Крыма». «Наша организация регулярно запускает проекты по преобразованию городской среды - роспись 

переходов, создание Причала Добра. В данном случае мы хотели создать пространство для 

интеллектуального общения и новых знаний» - подчеркнула руководитель благотворительной организации 

Валерия Петрусевич. 

Все лекции в Ботаническом саду КФУ будут проводиться бесплатно и открыты для всех желающих. 

Программа работы «Зеленой гостиной» на ближайшие среды: 

22 июня 

10:00 «Не накормить, а познакомить (правила и виды прикорма на грудном вскармливании)», Екатерина 

Пинчук, консультант по грудному вскармливанию. 

18:30 - «Почему всё гениальное не только просто, но и с удовольствием: остроумие и его отношение к 

бессознательному З. Фрейда», Маричева А.В., к.психол.н, доц.каф. глубинной психологии и психотерапии 

КФУ, психотерапевт психодинамического направления, профайлер. 

29 июня 

10:00 «Секреты воспитания», Анна Цепа, психолог центра осознанного родительства «Крошкиножки», автор 

статей и публикаций. 

18:30 «Как дожить до ста: секреты сохранения здоровья», Анна Ефимова биолог, студентка 5 курса 

медицинского университета и 1 курса магистратуры психологии. 

6 июля 

10:00 «Я не могу похудеть или как забыть о лишних килограммах», Анна Заворотько, психолог-консультант, 

шеф-повар (в прошлом), многодетная мать, участница шоу «Мастер-шеф», которая знает о лишних 

килограммах не понаслышке. 
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http://c24news.ru/culture/36631-kazhduyu-sredu-v-simferopole-budet-rabotat-zelenaya-gostinaya.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.06.2016.   Первый регион (ua-01.com) 

Каждую среду в Симферополе будет работать «Зеленая гостиная» 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016 
Complexdoc.ru 

Проект BioDynaMo позволит отследить динамику биологических 

процессов средствами IT 

В Иннополисе обсудили рабочие вопросы, связанные с реализацией проекта BioDynaMo, предполагающего 

имитацию работы человеческого мозга посредством облачных технологий. В ближайшее время 

исследовательская группа нескольких вузов приступит к созданию прототипа. 

После вхождения в CERN Openlab на правах официального партнера Университет Иннополис получил 

возможность участвовать в большом числе международных проектов, связанных с IT, коммуникационными 

системами, облачными БД, обработкой, анализом и хранением информации. Одним из значимых проектов, 

в работе над которым примет участие Иннополис, стал BioDynaMo. Помимо вуза Татарстана, исследования 

поддержали российский КФУ и Ньюкаслский университет (Великобритания). 

Как отмечается в пресс-релизе, человеческий мозг во многих аспектах превосходит все существующие 

кибернетические системы. Несмотря на кажущиеся преимущества в скорости вычислений, возможности 

обработки больших объемов данных и выполнения миллиардов операций в секунду, электронный "мозг" 

уступает человеческому в области саморазвития и самоорганизации. При этом значительное число 

нюансов работы мозга остается загадкой для инженеров. 

CERN Openlab в рамках BioDynaMo планирует применить одно из мощнейших современных 

исследовательских средств - компьютерное моделирование. Биологические процессы будут 

воссоздаваться посредством не одной вычислительной машины, а сети, взаимодействующей с 

использованием облачных технологий. Полученный прототип мозга позволит опробовать различные 

гипотезы и отслеживать динамику развития "живого" мозга в реальном времени, внося при необходимости 

коррективы. Благодаря облачной модели появится возможность удешевить опыты, прежде проводившиеся 

с реальным мозгом, а также исключить все возможные риски. 

http://c24news.ru/culture/36631-kazhduyu-sredu-v-simferopole-budet-rabotat-zelenaya-gostinaya.html
http://ua-01.com/news/kultura/44922-kazhduyu-sredu-v-simferopole-budet-rabotat-zelenaya-gostinaya.html
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CERN Openlab была основана в 2001 году путем взаимодействия Европейской организации по ядерным 

исследованиям ЦЕРН и ряда частных компаний. В число партнеров Openlab входят Huawei, Siemens, Oracle 

и Intel, а среди ассоциативных членов есть, например, "Яндекс". Большинство проектов организации, как и 

BioDynaMo, относятся к междисциплинарным, объединяющим IT и другие сферы деятельности и 

технологии. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://nanonews-2011.complexdoc.ru/3676605.html 

25.06.2016 
TatCenter.ru 

Исмагилов Марс Марсельевич 

Председатель Совета Союза потребителй РТ 

День рождения 25 июня 1970 

Адрес 420021, г. Казань, ул. З.Султана, 17а 

Телефон (843) 253-17-01, 293-15-55 

Факс (843) 293-55-25 

E-mail info@tgrt.ru 

Окончил Московский государственный университет коммерции по специальности "менеджмент" (1996 г.), 

Институт государственной службы при Президенте РТ по специальности "государственное муниципальное 

управление" (2006 г.). 

В 1997 - 2004 гг. - эксперт по сертификации Комитета по защите прав потребителей. 

С 2005 г. - председатель Совета Союза потребителей РТ. 

В 2005 - 2012 гг. - преподаватель Российского государственного торгово-экономического университета, 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Доктор государственной политики и политической экономии. 

http://nanonews-2011.complexdoc.ru/3676605.html
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Член Президиума некоммерческих организаций России, член Совета Союза потребителей РФ, член 

рабочей группы Общественной Палаты РФ по защите прав потребителей, член Общественных советов при 

ТУ Росреестра по РТ, ТУ Роспотребнадзора по РТ, УФАС РТ, Министерства экономики РТ, член 

согласительной комиссии Госкомитета по тарифам РТ, член рабочей группы по вопросам потребительского 

рынка РТ. 

Награжден почётными грамотами Союза потребителей РФ, Российского государственного торгово-

экономического университета, г. Казани, отмечен благодарностью мэра г. Казани. 

Имеет более 40 научных работ и публикаций в области защиты прав потребителей, саморегулирования 

бизнеса, независимой экспертизы. 

Увлекается пчеловодством. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/1423/ 

25.06.2016 
Press-Release.Ru 

Гуманитарные дисциплины представят на четырех лекториях 

образовательного интенсива «PRO НАУКА в КФУ» 

28 июня на открытой площадке перед Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ 

(Татарстан, 2) состоится первое мероприятие «Наука в летнюю ночь» серии «PRO НАУКА в КФУ», 

объединяющее четыре научно-популярных лектория, интерактивную образовательную и развлекательную 

зоны. Вход на все площадки бесплатный по предварительной регистрации на сайте night.kpfu.ru. 

Особенность мероприятия – это необычный формат проведения под открытым небом и большое 

разнообразие образовательных активностей. Научно-популярный лекторий расположен в четырех шатрах 

по темам: «Филология и культурология», «История и востоковедение», «Татаристика» и «Психология». Еще 

больше гуманитарных дисциплин представлено в интерактивной зоне для малых групп – это творческие 

зоны, мастер-классы, эксперименты, квесты, кинотеатр, выставки. Кроме того, запланирована насыщенная 

развлекательная программа и зона отдыха для гостей. 

На шести потоковых лекциях четырех лекториев выступят лучшие преподаватели, выпускники и студенты 

КФУ. Темы лектория «Филология и культурология»: столетний обзор русской поэзии, история музыки в 

шаржах, клиническая лингвистика и нейролингвистика, калейдоскоп языков мира, разбор литературных 

жанров на примере сказок Диснея и фантастики Рэя Брэдбери. На секции «Татаристика» обсудят 

современное развитие национальной литературы, где и как изучать татарский язык, этногенез татарского 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/1423/
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народа, «непереводимое» в работе переводчика, татарскую драматургию и музыку. В шатре «История и 

востоковедение» расскажут о научных экспедициях и археологических исследованиях, феномене русского 

авангарда, представят обзор восточной философии и новейшей истории Китая, составят исторический 

портрет легендарного полководца. В блоке «Психология» запланированы лекции: вся правда о психологии, 

загадки человеческой души, психологические иллюзии, стрессоустойчивость, анатомия конфликта и 

психологическое здоровье. 

Продолжая «фишку» образования в форме развлечения, на общей интерактивной зоне гостей ждут живые 

выступления музыкальных коллективов, историческое дефиле и средневековые бои, образовательный 

кинотеатр, тренинги и индивидуальное психологическое типирование, мастер-классы по живописи, оригами, 

кожной мозаике, каллиграфии и эбру. «Ночные студенты» КФУ смогут побывать на древнерусском суде, 

попробовать свои силы в лингвистическом «баттле» и узнают, как стать звездой YouTube. Тут же будет 

организован фудкорт и детская игровая зона. Под открытым небом также состоятся выставки, кинопоказ, 

концерт, световое шоу, подвижные игры и квесты. И это еще далеко не вся запланированная программа. 

Мероприятие будет интересно будущим абитуриентам и всем, кто хочет познакомиться с дисциплинами, 

преподаваемыми в КФУ, и открыть для себя, что наука – это не «пыльные фолианты» и «закрытые 

лаборатории», а передача знаний в неформальном интерактивном процессе. Напомним, что эстафету 

образовательных интенсивов «PRO Наука в КФУ» затем подхватят и другие институты и факультеты: в 

июле запланированы два мероприятия цикла естественнонаучных направлений. Побыть на одну ночь 

студентом КФУ смогут все желающие любых возрастов абсолютно бесплатно. 

назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Долгова 

http://www.press-release.ru/branches/education/98141b4acad07/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Побыть на одну ночь студентом КФУ смогут все желающие любых возрастов 

абсолютно бесплатно 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

Гуманитарные дисциплины представят на четырех лекториях образовательного 

интенсива «PRO НАУКА в КФУ» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.press-release.ru/branches/education/98141b4acad07/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10973
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18834&type=3&s=1
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25.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Гуманитарные дисциплины представят на четырех лекториях образовательного 

интенсива «PRO НАУКА в КФУ» - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016.   Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет приглашает «ночных» студентов на лекции под открытым 

небом 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016.   ТРК Казань (kzn.tv) 

Гуманитарные дисциплины представят на 4 лекториях образовательного интенсива 

"PRO НАУКА в КФУ" 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016.   PublisherNews.ru 

Гуманитарные дисциплины представят на четырех лекториях образовательного 

интенсива «Pro наука в КФУ» 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

«Том Сойеры» из Казани реставрируют старые дома в центре города 

Организаторы фестиваля и городская интеллигенция хотят сохранить хотя бы кусочек старого города, 

который в последние годы активно застраивается высотками. 

Восстановить исторические дома в центре Казани призывают горожан организаторы фестиваля «Том 

Сойер Фест». В этом году он проводится у нас впервые. За лето планируется покрасить фасады трех 

старинных деревянных домов - по ул. Ульянова-Ленина,16 и Волкова 78 и 80/1. Бригада «Тома Сойера», в 

состав которой входят представители городской интеллигенции, сейчас отдирает старую штукатурку у 

первого дома. Работа кипит по вечерам после работы и в выходные дни. В один из таких дней на месте 

побывали  журналисты sntat.ru. 

Деревянная двухэтажная постройка с мансардой находится в самом начале улицы Ульянова-Ленина. Возле 

дома стоят строительные леса и бытовка, припаркована целая куча машин.  В будний день волонтёры 

приезжают сюда сразу после основной работы, сбор - в шесть вечера. Пока добровольцы продолжают 

собираться есть возможность пообщаться с хозяйкой дома. 

Родовое поместье Печниковых-Гурьяновых 

http://pr.adcontext.net/16/06/25/229952
http://inkazan.ru/2016/06/25/kazanskij-universitet-priglashaet-nochnyh-studentov-na-lektsii-pod-otkrytym-nebom/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=67479
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=607077
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Вера Вадимовна Гурьянова в своем родовом поместье живет с самого рождения. Деревянный особняк был 

построен еще в конце  19 века. Сейчас его занимают сразу три семьи - она  вместе с супругом и двумя 

взрослыми дочерьми, которые вышли замуж, и одна из них успела подарить матери внука. Получается, что 

в постройке живет уже седьмое поколение Печниковых-Гурьяновых. 

- Со стороны отца мой род - дворянский. Мой прадед Николай Печников купил этот дом еще в 1912 году. Он 

был известным врачом дермато-венерологом. Раньше в семьях было много детей. Одна из сестер моей 

прабабушки была известной оперной певицей, ее фамилия Кобелькова. Она пела на одной сцене вместе с 

Шаляпиным и переделала родовую фамилию на Ковелькову, поскольку считала свою настоящую фамилию 

неприличной. Даже в советские времена наш дом был частным,  его пытались у нас отнять. В итоге дом 

нам все-таки оставили, но уплотнили многочисленными жильцами. Позже они разъехались кто куда, а мы 

остались, - рассказала женщина корреспонденту sntat.ru. 

Хозяева дома всегда следили за его состоянием. Не раз укрепляли фундамент, сами провели водопровод и 

канализацию, несколько раз красили фасад. В последний раз постройку красили перед тысячелетием 

Казани в карамельный цвет.  Прошло время, краска местами обуглилась и ободралась, но в целом  дом  в 

отличном состоянии. Бревна до сих пор не сгнили и даже при небольшой разборке пахнут смолой. Раньше 

у постройки был балкон, но он со временем сгнил и его убрали. Бабушки Веры Вадимовны рассказывали 

внучке, как ее прадед сидел на этом балконе с биноклем и наблюдал, как проходят пароходы по Волге. Он 

разглядывал и записывал названия всех суден. Сейчас это сделать уже невозможно, вид на реку закрыли 

высотки-новостройки. Хозяева дома дорожат семейным имением и ни за что не променяют его на новую 

квартиру. 

Новостройки испортили прежний облик города 

Отцу Веры - Вадиму Николаевичу Печникову сейчас 81 год. Он отлично помнит, как выглядела старая 

Казань и сокрушается по поводу новостроек, которые как грибы после дождя выросли на их улице в 90-ые 

годы. Считает, что они только портят прежний красивый облик города.  Его мнение полностью разделяет 

зять - Алексей Геннадьевич Гурьянов. Оказалось, что жители дома сами вышли на помощника президента 

Татарстана Олесю Балтусову - куратора фестиваля «Том Сойер Фест», с просьбой оказать содействие в 

сохранении их дома, как исторического кусочка Казани. 

За разговорами время летит незаметно. Возле дома за это время собрались 10 общественников. Они сразу 

переоделись в рабочую одежду, получили перчатки, каски, защитные маски от пыли и альпинистское 

снаряжение. Правда, последнее дают не всем. К работам на высоте допускаются только крепкие и 

физически подготовленные мужчины. Они ошкуривают стены верхнего этажа и мансарды от 

многочисленных слоев старой краски. Женщины и дети работают на земле. 

Добровольцы - представители «старой» татарской интеллигенции 
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- Ежедневно к нам приходит 10-20 человек, которые любят старую Казань и не могут остаться в стороне. 

Это фотографы, журналисты, педагоги, профессора, маркетологи, дизайнеры, иллюстраторы, архитекторы, 

в общем представители «старой» татарской интеллигенции. Уже сформировался небольшой костяк. К нам 

приходят люди самого разного возраста. С нами работала почётный житель Казани Нурания-апа, которой 

80 лет. Женщина живет в Старо-Татарской слободе, - рассказала координатор фестиваля Мария 

Шаронова. 

В числе добровольцев бывший преподаватель социологии КФУ, а ныне научный сотрудник Высшей школы 

экономики в Санкт Петербурге Искандер Ясавеев. Он пришел работать вместе с шестилетней дочкой 

Лейсан. 

- Я узнал о казанской акции от организаторов аналогичного фестиваля в Самаре. Это замечательно, когда 

люди объединившись, могут изменить окружающую среду. Такие дома, к сожалению, сейчас исчезают. 

Фестиваль привлекает внимание к исторической среде, к этим уникальным зданиям, которые не входят в 

каталог объектов культурного наследия, - рассказал он. 

Организаторы фестиваля хотят сделать так, чтобы люди понимали, что старинные дома представляют 

ценность, их не нужно уничтожать, а можно просто сделать красивыми. Для восстановления исторической 

городской среды бригада «Том Сойера» советуется с реставраторами. По критериям фестиваля все дома 

должны находиться в центре города, при этом не быть памятниками архитектуры и в тоже время 

представлять ценность как  исторические, градообразующие объекты. Это деревянные, жилые постройки, 

высотой не выше трех этажей, иначе волонтёрам будет сложно работать. Выбором всех трех домов 

занималась куратор проекта Олеся Балтусова. Она пообщалась с жителями и поняла, что они 

поддерживают акцию и готовы идти на контакт. 

В ходе фестиваля в доме на Ульянова-Ленина будут отреставрированы наличники, произойдёт смена окон 

и замена ливневки. Он будет покрашен в бежево-шоколадный цвет. Сейчас решается вопрос о реставрации 

парадных дверей. По окончании работ возле строения появятся клумбы с цветами. Реставратор Кирилл 

Кузнецов отметил, что дом построен очень качественно и добротно и простоит, как минимум еще сто лет. 

Аналогичные работы будут проведены еще в двух строениях по улице Волкова. Там планируется 

благоустройство окружающей территории. Волонтеры хотят убрать мусор и заросли травы на улице, 

планируют поставить лавочку, разбить газоны с цветами. Фестиваль продлится до конца июля. 

Читайте также: 

Бизнес в парках Казани: от полетов на воздушном шаре до летних кинотеатров 

Авторы: Наталья Рыбакова, Рамиль Гильванов 

назад: тем.карта, дайджест 
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Наталья Рыбакова, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/eto-interesno/43060-tom-sojery-iz-kazani-restavriruyut-starye-doma-v-tsentre-goroda 

25.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Олимпиада роботов. Чиновники собрали в Иннополисе умных детей со 

всей России 

В субботу 25 июня в Иннополисе стартовала Всероссийская робототехническая олимпиада. Заявленный 

президент Татарстана Рустам Минниханов на открытие не приехал. После Иннополиса президент должен 

был посетить открытие музея Горького. Однако и там Минниханова не было. По слухам, к нему приехали 

важные гости, и он всю субботу был в их компании. 

Официальное открытие олимпиады  прошло в актовом зале спортивного комплекса Иннополиса. Участники 

были одеты в футболки трех цветов.  В синих — дети, занятые в соревновательной части олимпиады. В 

красных  — ребята, занимавшиеся творческими разработками. В зеленых — сопровождающие их 

взрослые.  Чиновники заняли места в первом ряду. Пришли министр образования и науки РТ Энгель 

Фаттахов, министр экологии и природных ресурсов Татарстана  Фарид Абдулганиев. Тема творческих 

разработок была посвящена борьбе с отходами. 

Ярче всех в актовый зал вошел генеральный директор АО «Особой экономической зоны «Иннополис» 

Игорь Носов. Он буквально обнял и расцеловал всех сидевших на первом ряду. 

Мэр Иннополиса Егор  Иванов стоял особняком. Свое место  он занял после прихода министра связи и 

массовых коммуникаций России Николая Никифорова. В мае этого года сразу несколько казанских СМИ, в 

том числе Inkazan,  напечатали информацию о скорой отставке Иванова.  Все издания ссылались на 

собственные источники, которые, вероятно, были близки к аппарату президента Татарстана. Именно 

оттуда исходило недовольство работой мэра.  Несмотря на все слухи, он остался работать. Таким образом, 

Никифоров, пригласивший Иванова  в Иннополис, показал, что кадровые вопросы в городе, находятся в его 

ведении. 

На олимпиаду приехал министр экономики РТ Артем Здунов. Однако в официальных мероприятиях он не 

участвовал.  Вместе с сыном Здунов обошел стенды  в главном здании Университета Иннополиса. 

После общего сбора, на сцене был устроен  научный перфоманс. К ведущему подлетел квадрокоптер. На 

магнит, свисающий с устройства,  прилепили баночку из-под газировки. После этого квадрокоптер улетел в 

конец зала к двум мужчинам. У одного из них был пульт управления. Это и стало символом современной 

робототехники.  Если раньше, чтобы убрать пустую баночку требовалась одна «баба Валя», то теперь  этим 

занимаются несколько мужчин с учеными степенями. 

http://sntat.ru/eto-interesno/43060-tom-sojery-iz-kazani-restavriruyut-starye-doma-v-tsentre-goroda
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В первом ряду, вместе с чиновниками, сидели ректоры татарстанских вузов. Ректор КНИТУ КАИ Альберт 

Гильмутдинов, ректор КФУ Ильшат Гафуров и ректор Университета «Иннополис»  Александр Тормасов.  

Последние два мило общались между собой. По мнению одного из собеседников Inkazan,  несмотря на 

внешне хорошие отношения, между этими вузами может существовать напряженность. Лучшие студенты 

сейчас стремятся попасть в новый университет. Причиной тому не только качественное образование, но и 

большая стипендия.  Таким образом, абитуриенты вместо факультета ВМК Казанского университета, 

уходят в Иннополис. Это не может не раздражать сотрудников КФУ. 

Вместе с Никифоровым в зал вошли заместитель министра образования и науки России Вениамин Каганов 

и  министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов. Поднявшись на сцену, они сказали 

приветственные слова. 

После чиновников слово предоставили спонсорам. Затем выступил Тормасов.  Он сказал, что в ближайшем 

будущем на месте ребят будут сидеть роботы и хлопать лопастями.  Это случится в тот момент, когда 

роботы научатся программировать друг друга.  Две недели назад Тормасов дал интервью Inkazan, где 

заявил: 

«Маловероятно, что роботы заполонят улицы. Какую прибыль для человека дают шляющиеся по улицам 

роботы? Что сделает идущий за тобой робот в любой момент времени? С чего началось развитие ПК? С 

того, что люди осознали: вместо штата бухгалтеров достаточно завести электронную таблицу. Вы можете 

уволить 50 человек, купить программу, которая стоит не сильно больше 1 человека в год и получить живую 

экономию. Пока мы не увидим, что робот дает такую же экономию, сверхбольшого бума не будет». 

Образы роботов из мультфильма «ВАЛЛ-И» понятны для детей. Именно они привлекают мальчишек и 

девчонок в робототехнику. Однако сами ученые мужи относятся к этому представлению об умных 

машинах с раздражением. Специалисты, занимающиеся сегодня робототехникой, в разговорах дают 

понять, что такие суждения о роботах являются глубоко обывательскими, и развитие робототехники, скорее 

всего, пойдет по другому пути. 

После этого  ВИП-гости во главе с Никифоровым перешли в главное здание университета «Иннополис». 

Там они осмотрели несколько стендов.  Внешне поделки ребят не выглядели на «здорово!». Однако их 

 умные лица и увлеченность роботами произвели на гостей хорошее впечатление. 500 детей, которые 

приехали сегодня в Иннополис, через 20 лет смогут определять ИТ-тренды в мировой науке. Сегодня для 

этого созданы условия. 

Победители олимпиады в Иннополисе поедут на Всемирную олимпиаду роботов, которая в этом году 

пройдет в Индии. На пресс-конференции после открытия, Никифоров заявил, что Россия будет выдвигать 

Иннополис, как площадку для проведения Всемирной олимпиады роботов в 2018 году. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://inkazan.ru/2016/06/25/olimpiada-robotov-chinovniki-sobrali-v-innopolise-umnyh-detej-so-vsej-rossii/ 

25.06.2016 
Инновационный портал Уральского Федерального округа (invur.ru) 

Приходил к нему лечиться 

2016-06-25 Приходил к нему лечиться Текст: Андрей Андреев (Киров) Российская газета 

В Кирове появился памятник доктору Айболиту Фото: Министерство здравоохранения Кировской области 

На территории Кировского центра травматологии, ортопедии и нейрохирурги появилась скульптура доктора 

Айболита. 

Торжественное открытие скульптуры состоялось утром в пятницу и было приурочено ко Дню медицинского 

работника, который отмечается в третье воскресенье июня. В Кирове Айболит появился неслучайно. Как 

считает кировский историк Антон Касанов, знаменитый персонаж Корнея Чуковского имеет вятские корни. 

Его прототип - доктор Петр Изергин, который родился 25 марта 1870 года в селе Высокогорском 

Котельничского уезда Вятской губернии. Закончив медицинский факультет Казанского университета, он 

получил Большую золотую медаль университета за исследования физиологии человека и животных. 

В 1906 году Изергин перебрался с семьей в Крым на работу в детский костно-туберкулезный санаторий в 

Алупке, которым и руководил до конца жизни. К детям, как и у Айболита, у него было особое отношение. Во 

время гражданской войны он менял собственные вещи на продукты, чтобы накормить детей, лечившихся в 

санатории. 

Знакомство Чуковского и Изергина произошло при довольно печальных обстоятельствах. Дочь Чуковского, 

Муся, с раннего детства страдала костным туберкулезом и поэтому была постоянной пациенткой 

санатория. Чуковский неоднократно приезжал в санаторий, читал маленьтким пациентам свои стихи и, 

конечно, общался с Изергиным, к которому относился с огромным уважением. 

Версию с Изергиным подтверждает и внешнее сходство литературного персонажа с его возможным 

прототипом. Это был "сухонький невысокий человек, с небольшими щетинистыми усиками, клинообразной 

бородкой и пронзительными внимательными глазами". Именно таким в детских книгах и кино изображали 

Айболита. А принимал Изергин больных по возможности под огромным красивым дубом, который был 

виден из окна его кабинета. Точно так же, как Айболит. 

июнь 20-27 

назад: тем.карта, дайджест 

Андрей Андреев 
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http://www.invur.ru/index.php?page=news&id=114074 

25.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Табрис Яруллин о республиканском ифтаре, «пакете Яровой» и 

татарской альтернативной музыке 

25 июня 2016 | Мнение 

«Казанский репортер» продолжает аудио-проект «Послушайте!», в котором раз в неделю беседует с 

общественниками, политиками и экспертами о главных, по их мнению, событиях недели в Татарстане, 

России и мире. Сегодняшний гость - председатель Всемирного форума татарской молодежи Табрис 

Яруллин - рассказал о регламенте миссионерской деятельности в «пакете Яровой», татарской 

альтернативной музыке, первом национальном комиксе и работе Всемирного форума. 

Родился в Атнинском районе в 1986 году в семье учителя и механика. Учился в татарской гимназии 

Галимзяна Ибрагимова в Казани. Окончил Казанский государственный технологический университет по 

специальности «Государственное и муниципальное управление». 2010 - 2012 годы - заместитель 

председателя координационного совета Всемирного форума татарской молодежи. 2012 год - руководитель 

координационного совета Всемирного форума татарской молодежи; директор портала «Татар иле» при 

исполкоме Всемирного конгресса татар. В сентябре 2012 года избран председателем форума. Координатор 

движения «Узебез», организатор проектов «Мин татарча с йл ш м!» «Автох р к т», «Татар-дозор» и других 

инициатив татарской молодежи. Женат, воспитывает сына. 

Табрис Яруллин: 

ИФТАР 

- За последние семь дней на первом месте для меня - республиканский ифтар, который прошел на «Казань 

Арене». Собралось очень много людей - около 10 тысяч. Все-таки это месяц Рамазан - время, когда мы все 

время собираемся на разговения, на ифтар. Буквально вчера мы провели подобное мероприятие, но уже в 

городском формате. Мы пели мунаджаты (духовные песни), читали вместе намаз, ели. Это очень искреннее 

и красивое мероприятие получилось, я считаю. 

РЕГЛАМЕНТ МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- Буквально на днях Госдума приняла пакет законов, в том числе тот, в котором регламентируется 

миссионерская деятельность. В соответствии с ним, религиозные мероприятия, в том числе такое, которое 

у нас было вчера, и республиканский ифтар, они должны проводиться исключительно в религиозных 

зданиях. 

http://www.invur.ru/index.php?page=news&id=114074
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Есть татарская традиция, по которой, если у тебя новая квартира или родился ребенок, приглашают имама. 

Так уже нельзя будет делать. Только в стенах мечетей, церквей и других подобных зданиях. Главный 

аргумент властей - сейчас появилось очень много сект, которые завлекают людей. Вот только про этот 

повод и про секты в законопроекте практически не говорится. 

Нам бы хотелось как людям, которые хотят чувствовать себя тут как дома (а это и есть наш дом), чтобы это 

не оставалось каким-то джентльменским соглашением между сообществами и Государственной Думой. Это 

должно быть прописано в законопроекте. Иначе мы постоянно будем бояться, как бы не попасть под 

статью, как бы не нарушить закон. 

ТАТАРСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МУЗЫКА 

- Татарская альтернативная музыка - моя боль и моя любовь. Это очень интересное городское явление, 

которое сформировалось как сообщество. Уже 11 лет подряд 26 апреля мы предоставляем для этого 

площадку. Несколько лет назад казалось, что татарской альтернативной музыки почти нет, она пошла на 

спад. Но два-три года назад произошел всплеск. Сейчас есть 20-30 групп, которые играют абсолютно в 

разных стилях - инди, джаз, хип-хоп, брит-поп. Татарские группы никак не ограничены географически. 

Например, Зуля Камалова, всеми любимая, живет в Австралии. 

Такая музыка отличается от остальной только тем, что она на татарском языке. 

Мы любим такие концерты потому, что на них приходят городские люди, а не только наши активисты. Им 

это просто нравится. Для нас это своеобразная точка входа в татарскую культуру. Мы знакомимся с нашей 

культурой через татарскую альтернативную музыку. Вот сегодня, в 19.30 мы собираемся на набережной на 

концерт. 

ПЕРВЫЙ ТАТАРСКИЙ КОМИКС 

- Мы проводили в начале апреля фестиваль - «Джадид Фест» (джадидизм - общественно-политическое и 

интеллектуальное движение среди мусульманских, преимущественно тюркских, народов, главной целью 

которого стала работа на благо прогресса - ред.). Мы хотели очень многие современные вещи для нашего 

города сделать на татарском языке. Там был и арт-перформанс, и дресс-кросинг, и много другое. 

Одна семья на фестивале - Марданшины Лейсан и Айдар - подошла ко мне с идеей создать татарский 

комикс, показывали мне макет. Правда, тогда я их раскритиковал. Это у нас обычное дело между собой. То, 

что сейчас, - очень хорошо получилось. Здорово, когда какие-то татарские произведения и татарская 

музыка преподносятся в такой актуальной и современной форме. 

Комикс основан на классическом сюжете - сказки Шурале и Су-анасы (Русалочка). 

ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ТАТАРСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
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- Форум татарской молодежи я обычно разделяю на две части - представительская (официальная) и 

проектная работа. Первая заключается в том, что мы являемся своего рода самоуправлением татарских 

молодежных организаций по всему миру - их более ста десяти. Раз в два года они собираются - 30 стран и 

около 60-и субъектов России. Все эти организации очень разные. Мы выступаем от лица этих организаций, 

поставляем им книги на татарском языке. Это такая представительская работа. 

Вторая часть более интересная для широкого круга людей - проектная работа. Мы считаем, что просто 

быть общественной организацией и кого-то представлять - недостаточно. Всегда надо реализовывать 

разные проекты и знать, для чего ты это делаешь. Нужно быть не только общественной организацией, но и 

социальным проектантом. Это наша главная идея. Мы пробуем сами делать разные мероприятия и 

передаем их другим - что-то вроде франшизы в бизнесе. 

Послушать выпуск целиком можно и в iTunes. 

Регина Хисамова. 

Предыдущие выпуски: 

Выпуск №1: Искандер Ясавеев о вырубке сквера у КФУ, отставке Ильшата Гафурова и риторике 

Владимира Путина. 

Выпуск №2: Александр Сидякин о кризисе, татарском языке и должности президента РТ. 

Выпуск №3: Наталия Фишман о личных итогах уходящего года. 

Выпуск №4: Артем Прокофьев о трагедии в Лениногорском районе, проблемах бюджета, должности 

президента РТ и выборах в Госдуму. 

Выпуск №5: Никита Ишмуратов о форуме «Опоры России», уборке казанских дворов и открытии девятой 

планеты. 

Выпуск №6: Игорь Веселов об ужесточении избирательного законодательства и бездействии 

правоохранительных органов во время кампании. 

Выпуск №7: Рафаэль Хакимов о курсе рубля и цене на нефть, институте президентства и итоговых 

коллегиях министерств. 

Выпуск №8: Светлана Захарова о запрете снюсов, ужесточении бракоразводного процесса и выборах в 

Госдуму. 

Выпуск №9: Тимур Тимуршин о скандале в Кукморе, платных парковках во дворах и татарстанском виски. 
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Выпуск №10: Ксения Владимирова о «Молодой гвардии», сторонниках «Единой России» и выборах в 

Госдуму. 

Выпуск №11: Сергей Сергеев о Горбачеве, изменениях в ЦИК России и писателе-фантасте Иване 

Ефремове. 

Выпуск №12: Рамиль Хайруллин о платных парковках, лоббировании изменений в ОСАГО и проблемах 

безопасности дорожного движения в городе. 

Выпуск №13: Анатолий Фомин о гражданском обществе, реакции политиков на теракты в Брюсселе и 

протестах против повышения платы за проезд в Казани. 

Выпуск №14: Антон Глухов о своем агентстве «Промрейтинг», акцизах на топливо и новой Tesla 3. 

Выпуск №15: Ян Гордеев об оптимизации «РБК-Татарстан», «панамском досье» и возможных трудностях в 

год водоохранных зон. 

Выпуск №16: Оксана Саргина о новом туристическом бренде республики Visit Tatarstan. 

Выпуск №17: Альберт Бикбов о сорвавшихся переговорах ОПЕК, первых экономических итогах 2016 года и 

политических изменениях в стране. 

Выпуск №18: Артем Силкин об открытии новых объектов на острове-граде Свияжск. 

Выпуск №19: Адина Кульмасова об акции «Бессмертный полк», российской студвесне и слете 

добровольных народных дружинников. 

Выпуск №20: Марсель Шамсутдинов о предложении увеличить финансирование государственных СМИ в 

РТ, саммите Россия-АСЕАН и проблемах в Демкоалиции. 

Выпуск №21: Рустам Батров о Болгарской исламской академии, сближении с мусульманскими странами и 

доме-музее Марджани. 

Выпуск №22: Айгуль Горнышева о переходе в ТЮЗ, работе в исполкоме Казани, конфликте в театре и 

форуме по защите детей от вредоносной информации. 

Выпуск №23: Тимур Нагуманов о встрече Рустама Минниханова с предпринимателями в рамках проекта 

«Бизнес и власть: откровенный разговор». 

Выпуск №24: Олеся Балтусова о «Том Сойер Фесте», судьбе «Полукамушков» и татарстанском внутреннем 

туризме. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kazanreporter.ru/post/1096_tabris_yarullin_o_respublikanskom_iftare-_-pakete_yarovoy-_i_tatarskoy_al-

ternativnoy_muzyke_ 

25.06.2016 
TatCenter.ru 

Макуева Резида Галимзяновна 

Руководитель пресс-службы Государственного Совета РТ 

День рождения 25 июня 1962 

Адрес 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1 

Телефон (843) 267-64-90 

Факс (843) 292-86-67 

E-mail makueva@gossov.tatarstan.ru, pressa@gossov.tatarstan.ru 

Родилась в г. Бугульме ТАССР. Окончила Уфимский нефтяной институт по специальности "инженер-

механик" (1984 г.), Казанский государственный университет, факультет журналистики (1997 г.). 

В 1991 - 1997 гг. - диктор, режиссер, директор ведомственной телестудии ОАО "Нижнекамскнефтехим". 

В 1997 - 2002 гг. - редактор, главный редактор информационной программы "Новости" ГТРК "Татарстан". 

В 2002 - 2004 гг. - руководитель дирекции информационных программ телеканала "Новый век". 

С августа 2004 г. - руководитель пресс-службы Государственного Совета РТ. 

Член партии "Единая Россия". 

Награждена медалями "В память 1000-летия Казани" (2005 г.), "100 лет учреждения Госдумы в России", 

медалью РТ "За доблестный труд" (2012 г.), орденом "Дружбы" (2012 г.). 

Замужем, имеет сына. 

Увлекается кулинарией. 

http://kazanreporter.ru/post/1096_tabris_yarullin_o_respublikanskom_iftare-_-pakete_yarovoy-_i_tatarskoy_al-ternativnoy_muzyke_
http://kazanreporter.ru/post/1096_tabris_yarullin_o_respublikanskom_iftare-_-pakete_yarovoy-_i_tatarskoy_al-ternativnoy_muzyke_
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назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/1136/ 

25.06.2016 
Gallerix.ru 

Наука в летнюю ночь: как это будет 

28 июня на открытой площадке перед Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ 

развернется любопытный эксперимент, имя которому - «Наука в летнюю ночь». Научно-популярный 

лекторий представит четыре темы: «Филология и культурология», «История и востоковедение», 

«Татаристика» и «Психология». Кроме того, будут работать творческие зоны, мастер-классы, эксперименты, 

квесты, кинотеатр и выставки. Вот какие темы подготовлены в лектории «Филология и культурология». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/culture/34013064/?utm_content= 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Наука в летнюю ночь: как это будет 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Наука в летнюю ночь: как это будет 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
РИА Новости. Наука (ria.ru) 

Ученые выяснили, что заставило леса Сибири стать 

"климатоскептиками" 

© Дмитрий Коротышев 

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Стремительный рост среднегодовых температур в Арктике пока не 

затронул сибирские лиственничные леса, растущие в самых уязвимых уголках Земли, из-за сурового 

характера последнего оледенения, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature 

Communications. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/1136/
http://news.rambler.ru/culture/34013064/?utm_content=
http://news.rambler.ru/culture/34013064/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25939822/
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"Рост температур за последний век должен был заставить лиственничные леса "мигрировать" на север, 

замещая собой тундру, а их, в свою очередь, должны были заменить обычные сосны и ели с юга. Почему-то 

этого не произошло, и пока у нас нет объяснений тому, почему так случилось", — заявила Ульрика Херцшу 

(Ulrike Herzschuh) из университета Потсдама (Германия). 

Херцшу и ее коллеги раскрыли этот необычный феномен, наблюдая за таянием зон вечной мерзлоты в 

Сибири в окрестностях озера Эльгытыгын на Чукотке и на российском Дальнем Востоке в сотрудничестве с 

отечественными климатологами из Казанского федерального университета. 

Чукотская климатическая летопись 

Первые наблюдения за климатом Чукотки и других суровых в прошлом уголков Сибири показали, что что-то 

явно не так – средние температуры лета и зимы, уровень осадков и другие параметры указывали, что на 

месте чукотской тундры должен был расти лес из лиственниц и других хвойных пород, устойчивых к 

холодам, а вместо них в более южных регионах – обычные сосны и ели. 

Как выражаются климатологи, можно сказать, что флора фактически не ощущает изменения климата и 

"опаздывает" со своей реакцией на него на несколько десятков и даже сотен лет. Авторы статьи 

попытались выяснить, почему так происходит, реконструировав климат российской Арктики по отложениям 

на дне озера Эльгытыгын, формовавшиеся там на протяжении последних 3,5 миллиона лет. © Фото: Tim 

MartinАрктика пережила два периода супер-потеплений за последние 2,8 млн лет 

Как отмечают ученые, данное озеро сформировалось и существовало в том участке Чукотки, который был 

лишь минимально затронут наступлением и отступлением ледников за время существования водоема. За 

последние 3,5 миллиона лет на дне озера постепенно накапливались пыльца, фрагменты растительности и 

другие органические останки, содержащие в себе "намеки" на климат и экологию Арктики в ее далеком 

прошлом. 

Используя эту пыльцу, ученые проследили за тем, как флора Арктики в прошлом реагировала на резкие 

изменения климата, в том числе наступления и отступления ледников изучив видовой состав растений, 

которые росли в окрестностях озера Эльгытыгын. 

Леса-"консерваторы" 

Оказалось, что подобное необычно "консервативное" поведение растений было обусловлено одной вещью 

– тем, насколько быстро менялся климат во время предыдущего периода перемен. Чем быстрее холодал 

климат Чукотки, тем медленнее его флора "переезжала" на новое место обитания, адаптируясь к более 

высоким температурам. 

Медленная скорость изменений, как отмечает Херцшу, может быть связана с самими деревьями – по ее 

словам, густой хвойный покров лиственничных лесов закрывает вечную мерзлоту от солнечных лучей, что 
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резко замедляет ее таяние и не дает более "южным" лесам проникнуть на территории, где температуры 

воздуха уже повысились, а почва еще не расстаяла. © Фото: Julie Brigham-Grette, UMassЧукотка была 

покрыта лесом 3,6-2,2 млн лет назад - ученые 

Подобный климатический "скептицизм" деревьев, подчеркивают ученые, не останавливает изменение 

климата в Сибири, а лишь замедляет его – по их словам, через несколько столетий лиственницы 

постепенно будут заменены соснами и елью, в результате чего бывшая тундра "потемнеет", будет более 

темной во время зимы и лета за счет хвойных лесов, и начнет вбирать в себя больше тепла солнца. Это 

заметно ускорит глобальное потепление, и последствия от этого процесса пока сложно предсказать, 

заключает Херцшу. 

Что интересно, это будет не первое зарастание Чукотки лесом – в прошлом, как показало исследование 

российских и немецких ученых, опубликованное в июне 2012 года, полуостров как минимум дважды 

зарастал лесами, 440 тысяч и 1,1 миллиона лет назад, когда в Арктике наступали периоды сильнейшего 

потепления. Их изучение, как надеются климатологи, поможет нам предсказать, что произойдет с 

российской Сибирью и Дальним Востоком в будущем. 

назад: тем.карта, дайджест 

Дмитрий Коротышев 

http://ria.ru/science/20160624/1451174680.html 
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24.06.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

Ученые выяснили, что заставило леса Сибири стать "климатоскептиками" 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Медведев одобрил концепцию создания кластера ИнноКам в 

Татарстане 

В Татарстане будет развиваться инновационно-производственный центр, который даст к 2020 году 30 тыс. 

новых рабочих мест 

Казань, 24 июня - АиФ-Казань. 

http://ria.ru/science/20160624/1451174680.html
http://ria.ru/science/20160624/1451174680.html
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30 тысяч новых рабочих мест и продукции на 2 трлн рублей планирует производить к 2020 году ИнноКам - 

инновационно-производственый центр в Закамье. 

Соответствующую концепцию развития кластера подписал председатель Правительства РФ Дмитрий 

Медведев, сообщает пресс-служба минэкономики РТ. 

"Эта работа касается кооперации между предприятиями, научными центрами, университетами в нашей 

стране, с участием других стран. Время сейчас такое, что надо объединять усилия, в том числе с 

партнёрами из ЕврАзЭС. Это мировой тренд", - заявил Дмитрий Медведев. 

"Камская агломерация является естественной точкой роста экономики РТ, - говорит министр экономики РТ 

Артем Здунов. - Здесь расположено ядро нефтехимической и автомобилестроительной промышленности. 

Именно эти предприятия стали основой территориально-обособленного инновационного центра ИнноКам". 

Как развивается татарстанская экономика? 

ИнноКам будет специализироваться на нефтегазопереработке, нефтехимии и автомобилестроении. В него 

входят "КАМАЗ", "Нижнекамскнефтехим", "ТАНЕКО", "Татнефтехиминвест-холдинг", ОЭЗ "Алабуга", 

"Татнефть", "Аммоний", "ТАИФ-НК", "Химический завод им. Л.Я. Карпова", а также ведущие вузы республики 

КФУ, КНИТУ-КАИ и КНИТУ (КХТИ), Казанский научный центр РАН и АН РТ. 

Предприятиями и вузами кластера сегодня реализуется более 100 совместных проектов, в том числе, 

создание электрических автобусов ("Электробусы"), новых видов полимерной синтетической гуттаперчи, 

роботизированного комплекса для обработки металлов. 

По словам министра, в концепции содержится около 80 приоритетных проектов, в том числе расширение 

железнодорожной инфраструктуры, строительство моста через Каму у поселка Соколки. 

Реализация концепции позволит к 2020 году увеличить объем отгруженной продукции в 3 раза, а размер 

созданной валовой добавленной стоимости - в 3 раза (до 1,1 трлн. рублей). ИнноКам входит в число 25 

инновационных территориальных кластеров, программы развития которых получили поддержку на 

федеральном уровне. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kazan.aif.ru/money/medvedev_podpisal_koncepciyu_klastera_innokam_v_tatarstane 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.kazan.aif.ru/money/medvedev_podpisal_koncepciyu_klastera_innokam_v_tatarstane
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24.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Медведев одобрил концепцию создания кластера ИнноКам в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанский зооботсад: почему зоологи в долгу у ботаников 

Вторая часть рассказа об истории казанского зоопарка в преддверии его 210-летия 

Вторая часть рассказа Дикобра Бобровского об истории казанского зоопарка в преддверии его 210-летия 

Смотрите ранее: Казанский зооботсад: от серенады - до экспериментов с коноплей 

Часть 2. Ботанический сад становится зооботаническим 

Итак, кафедра ботаники КГУ фактически самоустранилась от работ в ботаническом саду. 16 апреля 1929 

года председатель кружка «Любители природы» (напомню, что энтузиасты из этого кружка и возродили сад) 

направляет заведующему ботаническим кабинетом университета А.Я.Гордягину письмо. 

"В продолжении четырех с лишним лет студенческий кружок «Любители природы» ведет работу по 

восстановлению Казанского ботанического сада., в то время как кафедра ботаники, по мнению кружка, в 

этом отношении мало уделяет внимания. Не существует до сих пор и увязки в этом вопросе между 

кафедрой и кружком. Считая такое положение ненормальным и желая внести некоторую ясность во 

взаимоотношениях между кружком и кафедрой, а также между ботаническим садом и последней, кружок 

просит дать разъяснение на следующие вопросы: 

1.Считаете ли Вы допустимым наличие таких отношений, которые существуют между кафедрой и кружком в 

вопросе по восстановлению ботанического сада. 

2.Какие мероприятия, по Вашему мнению, должны быть проведены для устранения этого положения, если 

Вы считаете его ненормальным. 

3.В чем может и должна выявляться связь между кафедрой и кружком. 

4.Чем может быть полезен в настоящее время ботанический сад кафедре. 

5.Нужно ли при современных методах преподавания наличие ботанического сада как подсобного 

учреждения. 

6.В чем может выразиться участие кафедры в деле восстановления ботанического сада. 

7.Что намерена предпринять кафедра для быстрейшего восстановления сада". 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/biz/25923102/
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Исследователи не нашли ни ответа на это письмо, ни вообще каких-либо документов, проливающих свет на 

взаимоотношения кафедры ботаники КГУ и ботанического сада. 

Одновременно с возрождением ботанического сада в Казани велась работа по созданию Зоосада. 

Первоначально он размещался в очень неудачном месте – во дворе Центрального Музея Татреспублики. К 

1930 году необходимость переноса зоосада стала безотлагательной. Последовательно были предложены 

три варианта: 

1.Парк при бывшем Кизическом монастыре 

2.Парк «Немецкая Швейцария», где зоосад расценивался как элемент будущего парка культуры и отдыха. 

3.Ботанический сад. 

Постановлением Горсовета и СНК было решено разместить новый зоосад на территории ботанического 

сада и прилегающих к нему с обеих сторон участков, а также заболоченной площади на противоположном 

берегу Кабана. Последний участок по замыслу предназначался под опытное хозяйство водоплавающей 

птицы. Предполагаемая общая площадь Зооботсада должна была составить 35 га, что в 4 раза превышает 

нынешние его размеры. 

Помимо прочего, Зооботсад должен был стать культурным очагом и элементом зеленой зоны, намеченной 

к созданию по берегу Кабана. При размещении зоосада на территории ботанического сада учитывалось 

также строительство в непосредственной близости «социалистического городка им. тов. Лозовского». 

Четырехэтажные дома этого городка по ул. Хади Такташа недавно снесены, начат снос и четырехэтажек 

завода СК-4 неподалеку. 

Энтузиасты-ботаники из кружка «Любители природы», возродившие ботанический сад, совсем не были в 

восторге от соседства с зоосадом. На протяжении нескольких десятилетий, до конца 1990-х годов ботаники 

обижались на своих коллег-зоологов. Они считали, что зоологи перетягивают финансовое одеяло на себя и 

обескровливают ботаническую коллекцию. У зоологов было, разумеется, прямо противоположное мнение. 

Осенью 1932 года начались строительные работы. На территории самого ботанического сада и соседнего – 

бывшего Александровского участка – должны были разместиться выставочная часть, хозяйственные 

постройки, лаборатория, аудитория, клуб, Волжско-Камская зональная биостанция и др. 

В конце 1931 г. зоосад был переведен и в 1932 году по решению Горсовета в целях спасения как зоопарка, 

так и ботанического сада (до этого находившегося в ведении университета) Горкомхозу предложено было 

принять их в свое правление. При этом ботанический сад стал находиться в ведении Управления земли и 

леса. Однако с переходом в ведение этого управления ботаническому саду было категорически запрещено 

расширять цветоводство – боялись конкуренции. Дошло до того, что в 1943 году пытались сорвать работу 

по рассадам: не было остеклено ни одной рамы, хотя по плану должны были изготовить 75 новых рам. 



  

1272  

Группа «Интегрум» 

 

 

В 1933 году сад перешел в ведение горисполкома как «Казанский зооботсад», потеряв при этом статус 

научного учреждения. Сокращается должность садовника, и проработавший почти сорок лет в этом 

качестве Г.Ф. Небель увольняется. Связь с университетом обрывается окончательно. Преимущественное 

развитие получает зоопарк, а оранжереям ботанического сада отводится второстепенная роль. Основной 

задачей становится научно-просветительская деятельность, а открытые площадки стали местом отдыха 

горожан. Тем не менее в ботаническом саду велись и опытно-исследовательские работы. 

«Красная Татария» сообщала в сентябре 1934 года об исследовании в саду лекарственных растений, 

экспериментах по черенкованию и опылению ценных комнатных растений, акклиматизации злаковых и 

бобовых. Велись опыты по акклиматизации деревьев и кустарников сорока видов. В следующем году 

работники сада заинтересовались техническими, зерновыми и пищевыми растениями. Весной сотрудники 

сада провели первые опытные посевы прядильных и масличных культур. Появились такие растения как 

рами или китайская крапива, кенаф, сафлор, дагестанская конопля, отдельные экземпляры которой 

доходили до 2,5 м, клещевина, сараделла, кормовая ромашка, суданка, нут, мексиканские томаты, 

кориандр, соя. 

Специалистами сада было собрано 908 сортов семян, выпущен каталог, разослано свыше 1300 пакетиков с 

семенами в ботанические сады СССР, Швеции, Германии, Дании, Англии, Франции, Норвегии, Польши, 

Канады, Чехословакии, Литвы и получено около 500 сортов семян, отсутствующих в саду. 

Трудные сороковые 

Во время войны сотрудникам ботанического отдела удалось сохранить ценные оранжерейные растения. Но 

в остальном ботанический сад во время войны не существовал – он превратился в огород. Даже забор и 

тот был разобран на дрова и сожжен, восстановили ограду сада только в конце сороковых. 

В сложные послевоенные годы ботанический отдел продавал баночные цветы и цветочную рассаду, делал 

букеты и венки. Всеобщее восхищение вызывали огромные и красивые букеты живых цветов, с которыми 

выходили работники Зооботсада на демонстрации в ноябрьские праздники. 

Ничего не делается само собой – все делается людьми. Колоритной фигурой среди работников 

ботанического отдела был Ибрагим Шарафутдинович Шарафутдинов. В немалой степени именно 

благодаря ему сохранилось основное ядро растений ботанического отдела – коллекции фондов оранжерей 

– в годы обеих мировых войн. Карьеру садовника он начал в 12 лет у последнего дореволюционного 

управляющего ботаническим садом Г.Ф. Небеля и проработал в Казанском зооботсаду вплоть до 1963 г. 

Имея лишь начальное образование, Ибрагим Шарфутдинов стал признанным и авторитетным знатоком 

декоративной флористики. 

Была в Зооботсаду и династия Мухаметшиных: Кадыр Мухаметович, Нафиса Хуснутдиновна и их дети: 

сыновья Маскат, Тафкиль, Махмут и дочери Минебиса, Ниса и Сания. 
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Финансовое положение Зооботсада в послевоенное время было трудным, и сотрудники ботанического 

отдела прилагали все усилия, чтобы получить для сада хоть какие-то деньги. Так, 28 января 1949 года на 

заседании комиссии по культуре и искусству сотрудник отдела И.А.Флеров сказал: «Я согласен, что 

разведение примул не дает большой пользы, но мы не имеем другой возможности, которая давала бы нам 

прибыль». Сказано не очень гладко стилистически, но вполне ясно по существу. 

Упадок и реконструкция 

Неуклонно старела материальная база сада. Оранжереи в то время отапливались дровами, сжигаемыми в 

особых печах с длинными горизонтальными дымоходами – боровами, проложенными под стеллажами на 

полу. Теплый дым разогревал эти кирпичные борова, что обеспечивало постоянное поддержание 

необходимой температуры даже в лютые морозы. Отопление дровами в течении трех четвертей года 

вынуждало работников Зооботсада заготавливать дрова десятками кубометров. Между тем приходили в 

негодность как печи, так и сами помещения с деревянными рамами, в последний раз ремонтировавшимися 

еще в двадцатые годы. В постепенно ветшавшей оранжерее к 1955 году количество видов сократилось до 

168. 

Шли годы. И вопрос реконструкции оранжереи встал со всей остротой. В 1966 году дровяное отопление 

было заменено газовым. Небольшие оранжереи обогревались печами с газовыми горелками, а в главной 

оранжерее с ее четырьмя отделениями были установлены особые горелки открытого инфракрасного 

излучения. В зимнее время в оранжерее поддерживалась необходимая для теплолюбивых растений 

температура. Горение было круглосуточным, рабочим приходилось дежурить и следить за горелками 

ночами. Между тем, несмотря на такие усилия, за 3-4 года использования горелок погибли многие растения 

с повышенной чувствительностью к продуктам горения, а именно все азалии и большинство хвойных. 

Среди них такие ценные виды как араукарии, из которых выжил только один экземпляр. Ботаникам 

Зооботсада с помощью биологов университета удалось доказать губительность для растений газового 

отопления установленными горелками и необходимость централизованного отопления от котельной. Такое 

отопление и котельная были спроектированы и во втором полугодии 1968 года реконструкция оранжерей 

началась. 

Для растений оранжерей она проходила трудно. Заново, взамен деревянных, под остекление подвели 

кирпичные стены. Зимой 1968-1969 годов было раскрыто полностью 1-е отделение оранжереи. При этом не 

удалось перенести в другое отделение большую пальму хамеропс приземистый, росшую в этом отделении 

непосредственно в грунте. Несмотря на попытку укрыть пальму, она погибла. Второе отделение 

реставрировали в весенне-летний период: установить большие двери, закрыв тем самым оранжерею, 

успели к ноябрю, перед морозами, и растения практически не пострадали. 6 ноября 1970 года запустили 

котельную и начали централизованно отапливать оранжереи. 

Благодатные семидесятые 
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Реставрация 3 и 4 отделений оранжереи продолжилась в 1971 году, а в следующем году было выстроено 

пятое отделение на втором этаже, предназначенное для разведения и выращивания новых растений из 

семян и черенков. По окончании строительства растения в отделениях были распределены следующим 

образом: в первом отделении располагались субтропические виды, во втором – пальмы и частично 

субтропические растения, в третьем – тропические экзоты и в четвертом – кактусы и другие суккуленты. 

Кстати, именно Зооботсад стоял у истоков кактусоводства в Казани: в 1971 году образовался клуб 

любителей кактусов «Цереус», который возглавлял сотрудник университета В.Н.Подымов. 

На базе Зооботсада работал и кружок любителей комнатных растений «Семполия». 

Семидесятые годы, которыми я хочу закончить рассказ о ботаническом отделе Зооботсада, были очень 

плодотворными. Была утверждена программа интродукции, было принято решение создать коллекцию, 

отвечающую учебным и просветительским задачам. В первую очередь была восстановлена коллекция 

азалий – прекрасно цветущих зимой растений, были закуплены экземпляры криптомерии японской, 

камелий, самшита и других субтропических культур. 

Были высажены экзоты открытого грунта – магония падуболистая, голубые ели, пенсильванская вишня, 

уссурийская груша, кизильник блестящий, скумния сложноцветная. Позже к ним прибавились манчжурский 

орех, конский каштан, кустарники форзиции и вейгелы. На 1974 год ботаническая коллекция Зооботсада 

содержала 715 видов, в том числе древесных и кустарниковых – 353, травянистых – 362. 

Еще несколько слов о зоологическом отделе 

Зооуголок начали создавать еще в ботаническом саду, его создателями были студенты КГУ из кружка 

«Любители природы». Эти сведения, почерпнутые из «Путеводителя по Казанскому зооботсаду» (1957) 

находятся в противоречии с исследованием по истории Зооботсада, но мне трудно судить, кто прав. 

«К 1925 году созрела идея об организации в Казани вполне самостоятельного зоосада. Эта мысль, 

зародившаяся в кружке «Любители природы», встретила горячее сочувствие в Центральном музее ТАССР» 

- сообщает упомянутый путеводитель. Официальное открытие маленького зоосада – в нем было всего 54 

экз. млекопитающих и птиц – состоялось 8 ноября 1925 года. 

После перевода зоосада на территорию ботанического сада в течение нескольких послевоенных лет (1947 

– 1952) работал его филиал в бывшей Богоявленской церкви на ул. Баумана. Надо сказать, что зверинец 

там был и до войны, находился он в Андреевском храме, примыкавшем впритык к церкви Богоявления и 

впоследствии снесенном. Но там было отделение московского зверинца, по крайней мере это следует из 

объявлений в «Красной Татарии» тех лет. Кстати, в той же газете были объявления о покупке зверинцем 

мяса у граждан. 

Не знаю, как у других, но у меня зоосад вызывал чувство жалости к животным – настолько убого он 

выглядел. Никакой вины сотрудников в том нет – время было небогатым. 
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Но тут бедность бросалась в глаза. 

Зато теперь нет сомнения в том, что зоопарк ждут новые, лучшие времена. На этой оптимистической ноте я 

заканчиваю свой рассказ. 

Дикобр Бобровский 

Смотрите ранее: Казанский зооботсад: от серенады - до экспериментов с коноплей - здесь, 

http://kazan24.ru/news/kazanskij-zoobotsad-ot-serenadi---do-eksperimentov-s-konoplej 

1. Портреты вождей из цветов 2. Памятник К.А.Тимирязеву в Зооботсаду 3. Сотрудники за заготовкой дров 

для оранжерей 4.План-маршрут ботанической экскурсии 5. План зоологической части сада из Путеводителя 

по Казанскому зооботсаду (1957) 7. Зверинец в Андреевском храме (снимок конца 1920-х годов). 

Kazan24 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25923106/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Казанский зооботсад: почему зоологи в долгу у ботаников 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Казани укрепляют арку влюбленных в парке «Черное озеро» 

В настоящее время рабочие укрепляют арку влюбленных на входе в казанский парк "Черное озеро". По их 

словам, реставрировать саму арку они не будут, зато займутся ступенями, ведущими в парк с улицы 

Лобачевского. Ранее стало известно, что этим летом в Казани благоустроят 6 парков и скверов на сумму в 

размере 450 млн. рублей. 

Арка влюбленных построена в 30-х годах XX века и представляет собой уникальное архитектурное 

сооружение. Люди, стоящие по разным сторонам арки, могут слышать друг друга, переговариваясь даже 

шепотом. По легенде, арка построена по чертежам самого Николая Лобачевского - известного геометра и 

одного из ректоров Императорского Казанского университета. 

Старую лестницу совсем скоро снесут Фотографии: "БИЗНЕС Online" 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25923106/
http://kazan24.ru/news/kazanskij-zoobotsad-pochemu-zoologi-v-dolgu-u-botanikov
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В ТГУ оцифровали 26 книг, выпущенных в Европе до 1501 года 

Читать другие новости из раздела 

В Томске В Томске 

Иллюстрация: Tsu.ruИсточник: Томский Обзор 

В Научной библиотеке Томского государственного университета закончилась оцифровка инкунабул - 

коллекции книг, изданных в Европе до 1501 года, сообщает пресс-служба вуза. 

Коллекция инкунабул Научной библиотеки ТГУ включает 26 экземпляров. Одна из инкунабул была 

подарена в 1962 году. Казанским университетом и представляет собой трактат по хирургии, остальные 

попадали в Научку вместе с коллекциями частных библиотек или из букинистических магазинов. 

«С точки зрения содержания наша коллекция достаточно характерна для инкунабульного периода. Это 

богослужебные, естественнонаучные и художественные тексты. Например, у нас есть подборка 

произведений известного немецкого сатирика Себастьяна Бранта, в числе которых - «Корабль дураков». 

Эта инкунабула интересна тем, что снабжена иллюстрациями. Техника воспроизведения иллюстрации в 

книге уже была известна в то время, но использовалась не часто», - отмечает зав. сектором изучения и 

раскрытия фонда НБ ТГУ Валерия Есипова. 

В 1988 году библиотекарем Василием Лобановым был создан каталог коллекции инкунабул НБ ТГУ, 

который уже давно доступен в электронном виде. Но посмотреть эти тексты целиком можно было только в 

коллекциях европейских библиотек, где они уже прошли оцифровку. Теперь и инкунабулы, хранящиеся в 

Научной библиотеке, станут доступны широкому кругу читателей и исследователей. 

«Многие инкунабулы сохранились не в единственном экземпляре, однако каждый имеет свои 

индивидуальные особенности. Например - вписанные от руки инициалы, уникальные владельческие 

записи, ярлыки или пометки библиотекарей. Все это сближает инкунабулу с рукописью и делает каждый 

экземпляр ценным для исследователей», - поясняет Валерия Есипова. 

Оцифровка проходила на специальном сканере, предназначенном специально для высококачественного 

сканирования документов, нестандартных форматов и чувствительных к физическому воздействию. Он 

http://www.business-gazeta.ru/news/314854
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имеет очень высокое разрешение и позволяет рассмотреть даже самые мелкие детали, а также передать 

объем рельефных изображений. 

Электронные варианты инкунабул планируется разместить на сайте НБ ТГУ в сентябре. Мнение авторов 

может не совпадать с мнением редакции. 

Расскажите друзьям о новости Вконтакте, Одноклассниках, facebook, мой мир и др. им понравиться! 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   Городской портал. Томск (gorodskoyportal.ru) 

В ТГУ оцифровали 26 книг, выпущенных в Европе до 1501 года 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   Томский Обзор (obzor.westsib.ru) 

В ТГУ оцифровали 26 книг, выпущенных в Европе до 1501 года 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016.   Городской портал. Томск (gorodskoyportal.ru) 

Главная: Научная библиотека оцифровала коллекцию европейских книг XV века 

Ссылка на оригинал статьи  

25.06.2016.   Tomsk.Ru 

Главная: Научная библиотека оцифровала коллекцию европейских книг XV века 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
Агрызские вести (Республика Татарстан) (agryz-rt.ru) 

Учительница из Агрыза Альфина Ризванова -обладатель гранта 

Президента России, звания «Лучший учитель России-2015» 

Когда речь идет об учителях, о настоящих справедливых и знающих учителях, мы всегда представляем 

нашего классного руководителя Альфину Ризвановну РИЗВАНОВУ. 

Профессия учителя очень сложная, но и интересная. Ведь общаясь с ребятишками, наверняка, он сам 

набирается от них задора и оптимизма. И не каждый может быть учителем. Это зависит от терпения, от 

умения общаться и от характера самого человека. 

http://begin-online.ru/news/V-TGU-ocifrovali-26-knig-vypuwennyh-v-Evrope-do-1501-goda
http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/news/25914407/
http://obzor.westsib.ru/news/492848
http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/news/25930582/
http://www.tomsk.ru/news/view/115317
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Альфина Ахтямовна – удивительный человек. Это учитель всегда с настроением, с улыбкой на лице. Она 

всегда находит выход в сложной ситуации, предлагает различные идеи, любит участвовать в различных 

конкурсах и помогает в этом нам. 

Уроки все наполнены не только напряженным учебным трудом, но и радостью познания. Сколько душевных 

сил и энергии отдала она своим ученикам! Научила правильно и просто разбираться не только в своем 

предмете (она преподает татарский), но и в законах жизни. Рядом с ней заряжаешься энергией, получаешь 

колоссальный заряд бодрости. Глядя на нее, тоже хочется идти вперед. 

Самое интересное, в свои школьные годы Альфина Ахтямовна не задумывалась о том, что может стать 

учителем. Была первой заводилой, озорницей, за что ее нередко ругали. 

Сейчас наш классный руководите6ль – учитель высшей квалификационной категории с 23-летним стажем. 

Обладатель гранта Президента России, звания «Лучший учитель России-2015», удостоена Почетной 

грамоты КФУ за 1 место м международном научно-познавательном конкурсе «Тамчы-шоу», Диплома 3 

степени в республиканском конкурсе «Мин татарча сойлэшэм». 

На уроках она серьезная, строгая и справедливая. Но вне занятий она такая же, как мы, живет нашими 

заботами, печалями. Альфина Ахтямовна переживает за наши неудачи, за наши плохие оценки. Благодаря 

нашему классному руководителю наш класс стал небольшой дружной семьей. 

В свободное время, отвлекшись от школьных забот, Альфина Ахтямовна увлекается кулинарией, радует 

вкусными блюдами и выпечкой своих гостей и домочадцев. Занимается творчеством, пишет стихи и 

рассказы на родном языке. 

... Настает пора прощаться. Честно говоря, не хочется думать об этом. Но все же от этого никуда не 

денешься. И на прощание хочется сказать: мы гордимся, что у нас такой замечательный классный 

руководитель. Любимая наша Альфина Ахтямовна, спасибо за вашу мудрость, заботу и участи во всех 

наших делах! Но слов не хватит настоящих, чтоб Вас за все благодарить... 

От имени выпускников гимназии №1 Нурия НУРУЛЛИНА, Диляра ВАЛИУЛЛИНА. 

назад: тем.карта, дайджест 

Нурия НУРУЛЛИНА, Диляра ВАЛИУЛЛИНА 

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11713-uchitelnitsa-iz-agryiza-alfina-ahtyamova-obladatel-granta-prezidenta-

rossii-zvaniya-luchshiy-uchitel-rossii-2015.html 

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11713-uchitelnitsa-iz-agryiza-alfina-ahtyamova-obladatel-granta-prezidenta-rossii-zvaniya-luchshiy-uchitel-rossii-2015.html
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11713-uchitelnitsa-iz-agryiza-alfina-ahtyamova-obladatel-granta-prezidenta-rossii-zvaniya-luchshiy-uchitel-rossii-2015.html
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24.06.2016 
BFM.Ru 

Обзор инопрессы. Что рассорило Татарстан и Турцию 

Текст:Евгений Нелюбин 

Российско-турецкий конфликт ударил по отношениям Турции с тюркоязычными регионами и странами, 

пишет The Wall Street Journal Фото: Murad Sezer/Reuters Еще недавно торжественное открытие в Казани 

памятника Садри Максуди, личность которого символизирует тесную связь Татарстана с Турцией, 

планировалось провести с участием президента Реджепа Эрдогана, отмечает The Wall Street Journal. 

Татарский политик был лидером российских мусульман 100 лет тому назад, но ему пришлось эмигрировать 

после большевистской революции. После этого ему довелось стать близким советником Ататюрка, 

которому он оказал помощь в создании современного турецкого государства. Пустующий пьедестал 

сегодня стал символом разрыва российско-турецких отношений. 

Возникшая враждебность затронула миллионы тюркоязычных граждан в Татарстане и в меньшей степени в 

постсоветских государствах Центральной Азии. В течение последней четверти века они создали тесные 

связи в области бизнеса, образования и культуры, которые сегодня рискуют уйти в небытие. 

"Мы всегда рассматривали турков как наших братьев", - говорит экономист и проректор Казанского 

федерального университета Марат Сафиуллин. Однако российские санкции заставили вуз приостановить 

многочисленные программы сотрудничества с турецкими университетами, отправить домой турецких 

студентов и отозвать своих из Турции. Пострадали культурные связи и туризм. Власти Татарстана 

постарались смягчить эффект санкций. Им, например, удалось сохранить турецких сотрудников на 400 

предприятиях этой страны, действующих в России. Однако новые проекты заморожены. Президент 

Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев надеется на то, что связи удастся сохранить во 

время нынешнего кризиса. По его мнению, это касается в первую очередь бизнеса, который строился 

долгие годы. Эрдоган не олицетворяет всю Турцию, уверен он. 

Даже президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, поддерживающий тесную дружбу с Эрдоганом, назвал 

решение Анкары сбить российский боевой самолет в Сирии "самой большой ошибкой". "Исламизация 

Турции при Эрдогане никогда не пользовалась популярностью в странах Центральной Азии", - говорит, в 

свою очередь, Сонер Кагаптай из Института Вашингтона. Несмотря на развивающиеся отношения с 

Турцией, Россия осталась намного более важным партнером для тюркоязычных независимых государств, 

отмечает The Wall Street Journal. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Региональное информационное агентство Московской области (riamo.ru) 

Собянин поздравил с днем рождения министра связи и массовых 

коммуникаций РФ 

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения министра связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации Николая Никифорова. 

© Фото, сайт мэра Москвы 

РИАМО - 24 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения министра связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова. 

«Поздравляю с днем рождения самого молодого министра страны @nnikiforov. Николай Анатольевич, пусть 

успех сопутствует Вам во всем», - написал Собянин в своем аккаунте в микроблоге в Twitter. 

Николай Никифоров родился 24 июня 1982 года в Казани. В 2004 году окончил экономический факультет 

Казанского государственного университета. С 2006 года занял пост директора Центра информационных 

технологий Татарстана, а спустя три года вошел в первую сотню кадрового резерва Дмитрия Медведева. С 

22 апреля года Никифоров стал самым молодым министром Республики Татарстан, заняв пост главы 

министерства информатизации и связи. Двадцать первого мая 2012 года Никифоров назначен министром 

связи и массовых коммуникаций РФ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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https://www.bfm.ru/news/326460
http://news.rambler.ru/middleeast/34005183/
http://riamo.ru/article/143888/sobyanin-pozdravil-s-dnem-rozhdeniya-ministra-svyazi-i-massovyh-kommunikatsij-rf.xl
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24.06.2016 
Казанские Ведомости 

У КФУ появятся цветущие «острова», Аллея выпускников и подземные 

парковки 

В декабре прошлого года в верхней части Ленинского сада вырубили деревья, чтобы освободить площадку 

для парковки автомобилей сотрудников Казанского федерального университета. Дело вызвало большой 

резонанс в обществе. Казанцы требовали восстановить исторический сад. Это послужило отправной 

точкой не только для возрождения сада. 

На минувшей неделе архитектор Николай Новиков представил общественности концепцию 

благоустройства всей территории вокруг университета. В обсуждении приняли участие ректор КФУ Ильшат 

Гафуров, помощник Президента РТ Наталия Фишман, заместитель главного архитектора города Тимур 

Кадыров, председатель комитета внешнего благоустройства столицы РТ Игорь Куляжев, преподаватели 

университета и казанцы, которым небезразлична судьба исторического центра города. 

Идея, разработанная казанскими архитекторами, интересная. Перечислим несколько ключевых моментов. 

От Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского до легендарной "сковородки" планируется высадить деревья, 

которые создадут Аллею выпускников. 

На территории за библиотекой будет разбит сад университетов-партнеров, состоящий как бы из трех 

"островов": это "Азия", "Европа" и "Америка". На участках высадят цветущие деревья, кустарники, растения 

родом из этих частей света. 

Там, где сейчас лестница, ведущая от улицы Профессора Нужина к библиотеке, появятся красивые 

террасные сады и пандус, интегрированный в ландшафт. 

А нижняя лестница, спускающаяся от библиотеки в Ленинский сад, сама по себе может стать интересной 

архитектурной достопримечательностью. Ее надо только отреставрировать и привести в достойный вид. 

Есть идея развития и реконструкции здания Центра информационных технологий (ЦИТ). Возможно, здесь 

будет создана современная "Медиатека" с музеем, выставочными залами, видеотекой, кафе. 

Николай Новиков несколько раз подчеркивал, что это только концепция, а детальный план будет 

разрабатываться после ее принятия. 

Проект будет реализовываться в несколько этапов в течение ближайших лет. Самый первый этап - это 

реставрация лестницы Ленинского сада, высадка Аллеи выпускников и обустройство сада университетов-

партнеров. 
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- Все работы первого этапа должны быть завершены к 1 сентября, самое позднее - к 1 октября текущего 

года. Сложность заключается в том, что часть территории, которую предстоит благоустраивать, - 

федеральная собственность, часть - городская собственность, и поэтому здесь нужно дополнительное 

время на согласование всех работ, - отметил ректор КФУ Ильшат Гафуров. - Университет сможет 

самостоятельно покрывать расходы на содержание территории. У нас есть попечительский совет, 

собственные ресурсы, есть учредитель, который ежегодно выделяет средства для модернизации наших 

кампусов. Мы также готовы взять под патронаж территорию нижнего Ленинского сада и парка "Черное 

озеро". Это возможность для университета расширяться. 

По замыслу разработчиков проекта, территория возле университета должна стать приоритетной для 

пешеходов. Поэтому неслучайно самым "горячим" вопросом остается вопрос парковок. Архитекторы 

предложили варианты решения этой проблемы - несколько многоуровневых подземных парковок на 

территории университета и в непосредственной близости от него. Вот эти точки: 

- слева от второго корпуса КФУ (100 парковочных мест); 

- парковка, встроенная в рельеф склона, возле лестницы, ведущей к улице Профессора Нужина (75 

парковочных мест); 

- парковка в реорганизованном левом крыле КСК КФУ "УНИКС" (200 парковочных мест); 

- под площадью возле здания физического факультета КФУ (220 парковочных мест); 

- парковка на пересечении Университетской и Профсоюзной, на стороне КФУ (250 парковочных мест). 

Кстати, сейчас возле университета 273 официально зарегистрированных парковочных места. А если 

предложенный план реализуется, то парковочных мест будет около 800. 

Вопрос о парковках вызвал дискуссию. Некоторые предлагали вообще сделать участки улиц 

Университетской, Кремлевской и Нужина пешеходными, а сотрудникам университета ездить на работу на 

общественном транспорте, благо метро и остановки автобусов и троллейбусов совсем недалеко. 

Однако Ильшат Гафуров напомнил, что в университете работают не только молодые, но и люди 

преклонного возраста, уважаемые ученые, которые заслужили право доезжать до работы на автомобиле. 

- Ну ладно, уважаемым профессорам можно. А студентам надо запретить приезжать на учебу на авто. Они 

шустрые, активные, за минуту добегут от метро до университета. Тогда и с парковками проблем не будет, - 

прокомментировал сидевший рядом парень. Можно предположить, что он студент, у которого пока нет 

своей машины. 

Но все-таки большинству участников слушаний идея подземных многоуровневых парковок понравилась. 

Это разумный и приемлемый выход для большого города, "перенаселенного" автомобилями. 
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В целом концепция благоустройства всей территории вокруг университета была одобрена. Ее доработают с 

учетом замечаний и предложений, которые высказали участники общественных слушаний. Доработанный 

проект будет представлен Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. 

назад: тем.карта, дайджест 
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У КФУ появятся цветущие «острова», Аллея выпускников и подземные парковки 
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VSESMI.RU 

У КФУ появятся цветущие «острова», Аллея выпускников и подземные 

парковки 

Фото c Казанские Ведомости 

В декабре прошлого года в верхней части Ленинского сада вырубили деревья, чтобы освободить площадку 

для парковки автомобилей сотрудников Казанского федерального университета. Дело вызвало большой 

резонанс в обществе. Казанцы требовали восстановить исторический сад. Это послужило отправной 

точкой не только для возрождения сада. 

http://www.kazved.ru/article/72199.aspx
http://www.vsesmi.ru/news/9768999/
http://kazan.yodda.ru/news/u_kfu_poyavyatsya_tsvetushchie_ostrova_alleya_vipu/1117545/
http://kazan.monavista.ru/news/1748451/
http://kazan.riasv.ru/news/u_kfu_poyavyatsya_tsvetushchie_ostrova_alleya_vipu/1121381/
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У КФУ появятся цветущие «острова», Аллея выпускников и подземные парковки 
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24.06.2016 
EdCluster.Ru 

О преимуществах ИФМиБ для абитуриентов, новых направлениях 

подготовки и бюджетных местах 

Студенческое телевидение Universmotri инициировало проведение серии интервью, посвященных старту 

приемной кампании-2016. В одну из минувших пятниц с журналистами побеседовал директор Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов. 

Темой обсуждения стали четыре вопроса – возможности, которые предоставляет институт для 

абитуриентов, его преимущества в сравнении с остальными вузами отрасли, новые направления 

подготовки и бюджетные места. 

О подготовке биологов 

- Во-первых, нужно сказать, что ИФМиБ – поли институт, в котором одновременно ведется подготовка и 

врачей, и биологов. И в настоящее время мы – один из лучших научно-образовательных центров по 

подготовке биологов. Почему? У нас создана мощная научно-техническая база, открытые лаборатории, где 

работают студенты, есть прекрасные базы производственной практики, одна из них, к слову, находится на 

Белом море. У нас есть зоологический музей, посетить который я приглашаю абитуриентов и всех 

желающих, он действительно уникальный, таких в мире немного. 

О подготовке медиков 

Если говорить о втором блоке, медицинском, надо сказать, что здесь мы пошли не по стандартному пути, и 

в этом наша особенность, преимущество. 

Сегодня медицина биологизировалась, ее частью является множество технологий, лекарственных средств, 

созданных на основе всевозможных биологических механизмов, взаимодействий. И у врача, в первую 

очередь, должно присутствовать понимание всех фундаментальных основ в биологии. Когда мы думали 

http://www.vsesmi.ru/news/9768999/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/25910026/
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над названием нашего института, опирались на то, что будем давать хорошие фундаментальные знания в 

области медицины, такие же, как и у биологов, на уровне с ними. 

Об университетской клинике 

Отдельной темой является клиника. По инфраструктуре – и в биологическом, и медицинском направлениях 

- мы уникальны тем, что практически единственные из вузов имеем свою клинику. Нужно понимать, что это 

не клиническая база, где располагаются кафедры. У нас своя университетская клиника, которая является 

структурной частью вуза, – огромная больница на 840 коечных мест. Она располагается рядом с кампусом 

Института фундаментальной медицины и биологии. 

Об уникальной образовательной программе 

У нас, безусловно, своя программа подготовки врачей, созданная по международным стандартам. Это 

стало возможным благодаря тому, что мы, являясь федеральным университетом, по закону об 

образовании имеем право разрабатывать свои федеральные образовательные стандарты. В чем 

заключается уникальность - к примеру, каждый студент медицинского направления подготовки обязан 

выполнить не обычную, а научную курсовую работу. Этого нет в других вузах. Кроме того, мы обладаем 

уникальным центром симуляционного и имитационного обучения, и до того, как подойти к больному, 

будущий врач отрабатывает все самые мелкие мануальные навыки на симуляторах. Более того, они не 

просто отрабатываются, у каждого студента есть свое видео-портфолио, которое он может потом показать 

работодателю, чтобы продемонстрировать свои умения наглядно. 

О новых направлениях подготовки и приеме в 2016 году 

В рамках магистратуры для биологов будут введены гибридные программы, которые мы планируем создать 

совместно с ВШ ИТИС, Институтом физики, Химическим институтом им. А.М. Бутлерова. Что касается 

медиков, у нас пока ведется додипломный образовательный процесс. Но уже сейчас подготовлен пакет 

документов для лицензирования программ ординатуры. 

К набору в 2016 году это не имеет отношения. В этом году мы осуществляем набора на специалитет по 

медицинским направлениям, бакалавриат и магистратуру – по биологическим. Причем у нас есть одно 

сетевое направление подготовки по физиологии в рамках магистратуры совместно с другими 

федеральными университетами. 

Количество бюджетных мест увеличилось на бакалавриает и магистратуре по биологии. В этом году у нас 

есть бюджетные места и на медицинские специальности: 16 мест – лечебное дело, 10 – стоматология, 25 – 

медицинская биохимия, 10 – медицинская кибернетика, 10 – медицинская биофизика. После окончания 

обучения в дипломах по всем этим специальностям в квалификации будет написано врач, а уже потом 

конкретное направление. 
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Учиться у нас очень сложно, и это еще одно отличие от других, думаю, что самое главное. Но требования 

соответствуют созданным условиям для образования. И если вы верите в свои силы, у вас есть желание 

стать биологом, хорошим врачом, вы можете прийти к нам! 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/biology-medicine/o-preimuschestvah-ifmib-dlya-abiturientov-novyh.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна 

E-mail:natalia_doroshkevich222@mail.ru 

Телефон:89503297172 

назад: тем.карта, дайджест 
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О преимуществах ИФМиБ для абитуриентов, новых направлениях подготовки и 

бюджетных местах 
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24.06.2016 
Россотрудничество (rs.gov.ru) 

В Вене состоялся международный семинар «Менеджмент 

международной деятельности образовательного учреждения: 

экспериментальная площадка» 

20-24 июня в Вене состоялся международный семинар «Менеджмент международной деятельности 

образовательного учреждения: экспериментальная площадка», организованный Институтом развития 

интеллектуальной деятельности при участии представительства Россотрудничества в Австрии. 

На площадке РЦНК состоялось торжественное открытие семинара, перед участниками которого с 

приветственным словом выступили руководитель представительства Татьяна Мишуковская и директор 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606962
http://www.press-release.ru/branches/medicine/26c4e07b5ee6b/
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Института развития интеллектуальной деятельности, профессор Казанского федерального университета 

Ирина Сибгатуллина. 

В ходе семинара обсуждались темы международных систем образования, европейских социальных и 

образовательных проектов, проектирования программ двойных дипломов, европейской системы качества в 

высшем образовании, педагогических технологий образования в России и Европе, а также состоялись 

презентации российских и европейских университетов. В работе экспериментальной площадки 

специалистами и экспертами в области образования из России, Австрии, Словакии, Великобритании, 

Румынии, Испании, Чехии, США были представлены лекции, мастер-классы, презентации и 

образовательные модули. 

В рамках семинара состоялось посещение Венского университета, Братиславского государственного 

университета им.Я.А.Коменского, Австрийского межкультурного центра, Университета Зигмунда Фрейда. 

назад: тем.карта, дайджест 
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24.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

День рождения празднует первый заместитель главы муниципального 

образования Казани 

Рустам Нигматуллин занимает эту должность с 2015 года. 

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Рустам Камильевич Нигматуллин родился 24 июня 1969 года в столице 

Киргизской ССР – городе Фрунзе. Окончил Казанский авиационный институт (1994) и Казанский 

государственный университет по специальности «юриспруденция» (1999). 

В 1994-1995 годах работал инженером по техническим средствам пропаганды городского культурного 

центра «Казань». В 1995-1998 годах – главный специалист-референт главы администрации Казани. В 1998-

2002 годах – помощник главы администрации Казани. В 2002-2003 годах – заместитель главы 

администрации, руководитель комплекса по реализации экономической реформы, управлению 

коммунальным имуществом и земельным отношениям, председатель комитета по управлению 

коммунальным имуществом. В 2004-2005 годах – руководитель аппарата администрации Казани. В 2005-

2006 годах – первый заместитель главы администрации Казани. В 2006-2015 годах – первый заместитель 

руководителя исполнительного комитета Казани по транспорту, земельным и имущественным вопросам. 

С сентября 2015-го – первый заместитель главы муниципального образования Казани. 

http://rs.gov.ru/press/news/13845
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24.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани впервые пройдет концерт альтернативной татарской 

молодежной музыки 

Выступят группы Tatarsis, Oscar & c7c5, Радиф Кашапов, Мубай и другие. 

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Впервые в рамках Дня молодежи 25 июня на Кремлевской набережной 

в Казани пройдет концерт альтернативной татарской молодежной музыки. Об этом сообщает пресс-служба 

Всемирного форума татарской молодежи. 

В концерте примут участие исполнители в жанрах электронной музыки, хип-хопа, RnB, инди, брит-рока, 

джаза и соула – группы Tatarsis (электро), Oscar & c7c5 (рок), Радиф Кашапов, Мубай и другие. 

Радиф Кашапов в 2015 году записал альбом «Тамгалар» (дебютный, если не учитывать другие релизы в 

составе групп и проектов), который был собран на студиях в Казани, Питере, Хельсинки, Мельбурне, 

Нижнем Новгороде. В записи участвовали 18 музыкантов, включая Александра Старостина, Зулю 

Камалову, Раифа Хайруллу, Марию Любичеву, Сашу Филиппову. 

Группа Oscar & c7c5 образована в конце 2013 года в Казани на студии Yummy Music. Группа ориентирована 

на западное звучание, но поет исключительно на татарском. По словам лидера коллектива Оскара, 

татарский язык очень схож с английским и он этим пользуется весьма успешно. Оскар родом из Башкирии, 

но живет в Казани, выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики КГУ. Дебютный 

альбом группы вышел 20 мая 2016 года и доступен во всех цифровых музыкальных магазинах. 

На концерте будет представлен и проект Tatarsis. Любовь к татарскому фольклору и к современному 

звучанию характеризует музыку группы. Создатель и идеолог проекта – композитор Радик Салимов. Он 

автор музыкальных произведений, написанных в современных академических жанрах, музыки для ведущих 

коллективов и исполнителей республики. 

Мубай - исполнитель, любимый казанцами и покоривший всех гостей города без исключения. Это 

авторская и татарская музыка в очень необычной интерпретации. Голос Мубая имеет «невероятные 

волшебные оттенки» — проникновенные, завораживающие. По словам Зули Камаловой: «…он пробирается 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/24/509547/
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в сердце вкрадчиво и тихо, но поселяется там уже навсегда. Это очень душевный и теплый голос. Голос, 

который хочется слушать еще и еще». 

Концерт проекта альтернативной татарской молодежной музыки будет проходить на Набережной с 18 до 20 

часов. 

***Ив 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   Gallerix.ru 

В Казани впервые пройдет концерт альтернативной татарской молодежной музыки 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
Life.Ru 

В Казани судят "Правых татар", разжигавших вражду к русским и 

евреям 

В Вахитовский районный суд столицы Татарстана передано дело двух жителей республики, обвиняемых в 

нанесении в 2014-2015 годах целой серии ксенофобных граффити, направленных против русских и татар. 

Обвиняемых - Мансура Мусина 1973 года рождения и Эмиля Камалова 1986 года рождения - следствие 

считает членами националистического объединения "Правые татары" ( Tatar Bozqurd), действующего в 

регионе с 2011 года. Обвинение подсудимым предъявлено по ст. 280 ("Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности") и 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства") УК РФ. 

Казань ныне город весьма спокойный в плане межнациональных отношений, хотя пятнадцать лет 

назад здесь были весьма многочисленны татарские национал-сепаратисты, в октябре 1991 года 

избивавшие сторонников пребывания Татарстана в составе России и сотрудников милиции, а затем 

попытавшиеся взять штурмом парламент республики. Эксперты даже сравнивали эти события с попыткой 

осуществить в Казани "грозненский сценарий" - по образцу захвата дудаевцами Верховного Совета Чечено-

Ингушетии 6 сентября 1991-го. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/24/509620/
http://news.mail.ru/society/26221541/?utm_content=
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- В начале 90-х в Татарстане, откуда я родом и где живу и работаю, был короткий период разгула татарских 

националистов, - вспоминает адвокат Павел Чиков. - Молодёжь с криками "Азатлык!" ("Свобода!") 

и зелёными повязками на голове требовала суверенитета от Москвы. Лидеры их, такие как Рафис Кашапов 

и Фаузия Байрамова, призывали русских из республики выгнать, а детей от смешанных браков (у меня отец 

русский, а мама татарка) уничтожить. Мне было 12-13 лет, родители в какой-то момент сильно переживали 

за мою безопасность. 

И вот летом 2014 года на окраине исторической Татарской слободы, на пересечении улиц Ахтямова и Тукая 

возле ДК меховщиков на заборе неизвестные написали с помощью аэрозольного распылителя крупными 

буквами "Смерть русским". Эта выходка стала первой в целой череде граффити, буквально захлестнувших 

потом Казань. 

14 декабря 2014 года в центре города на колоннах и стенах храма-памятника русским воинам, павшим при 

взятии Казани в 1552 году, появились бросающиеся в глаза надписи "1552", "1552 - никто не забыт, ничто не 

забыто", "Татар уян!" ("Татарин, пробудись") и "Азатлык!" ("Свобода"). 

20 декабря 2014 года на стене дома 93 на улице Декабристов было обнаружено граффити: "Батырша, 

вернись! Спаси свой народ!" Батырша (мулла Габдулла Галиев) - предводитель татаро-башкирского 

восстания против царской России в Поволжье в 1755-1756 годах. 

27 марта 2015 года на стенах подземного перехода между Центральным стадионом и Казанским Кремлём 

были найдены надписи "Свободу Рафису Кашапову!" (арестован 28 декабря 2014 года, осуждён 15 

сентября 2015 года на 3 года тюрьмы за возбуждение ненависти и вражды и призывы к сепаратизму), 

"Смерть оккупантам!", "Долой московско-чекистскую хунту!" и "Свободу татарскому народу!" 

В начале апреля 2015 года на набережной озера Нижний Кабан у Татарского академического театра имени 

Галиаскара Камала появились надпись "Свободу Кашапову и Савченко! Путина - в Гаагу!" В том же месяце 

на здании бойлерной у здания второго корпуса Казанского федерального университета неизвестные 

написали "Русские свиньи, уезжайте". 

10 июля 2015 года на Ленинской (Кремлёвской) дамбе у стен Казанского Кремля была найдена крупная 

надпись "Слава Украине! Героям слава!" (несколькими месяцами ранее скандирование этого лозунга 

украинских националистов произошло на трибунах казанского "Рубина"). 

17 июля 2015 года на здании дома 37 по улице Щапова (рядом с центром города) нанесены надписи 

"Свободу Рафису Кашапову!" и "Путина - в Гаагу!" 

3 августа 2015 года на заборе  Казанского национального исследовательского технологического 

университета появилась надпись "Смерть [оскорбительное название евреев] и русне, слава булгарской 

весне!" (намек на "русскую весну" в Донбассе). 
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Наконец, 28 ноября 2015 года на здании бойлерной напротив дома 78 по проспекте Ямашева (рядом с 

крупными торговыми центрами и стадионом "Татнефть Арена") - надпись "Умрите, русские ублюдки!" 

Для Татарстана, руководство которого постоянно подчёркивает "уникальный опыт толерантного 

сожительства различных народов и религий" среди прочих субъектов Федерации, такого рода выходки 

стали шокирующими. Тем более что правоохранительные органы оказались не способны их оперативно 

пресечь да и, как можно понять, не слишком пытались. 

- Храм-памятник Спаса Нерукотворного воздвигнут в честь похороненных здесь русских православных 

воинов, поэтому у этой выходки был очевидный умысел уязвить русское и православное население 

Татарстана, - отметил Лайфу председатель Общества русской культуры Республики Татарстан Михаил 

Щеглов. - После того как в декабре 2014 года вандалы осквернили этот храм, мы около месяца ждали, 

думали, что будет возбуждено уголовное дело. Реакции не было. В январе 2015 года я обратился в 

прокуратуру, началась переписка с сотрудниками этого ведомства, в процессе которой в Казани 

продолжали появляться и другие подобные надписи. При этом мне из прокуратуры отвечали, что в том, на 

что я указываю, нет состава преступления. В конце концов я "достучался" до Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, и в мае 2015 года мне сообщили, что уголовное дело всё-таки возбудили. 

- В августе 2015 года занимавшийся этим делом сотрудник Следственного комитета по Республике 

Татарстан сообщил мне, что нашли тех, кто писал эти граффити, - продолжает Щеглов. - Но что-то более 

конкретное я узнал только в мае этого года, когда был вызван давать показания как свидетель на 

начавшийся суд. На суде я узнал, что обвиняемый Мусин с августа прошлого года находится в СИЗО (то 

есть, очевидно, о нём и шла речь ранее. - Прим. Лайфа). 

В публикации, вышедшей 18 июня в "Российской газете" со ссылкой на данные пресс-службы УФСБ по 

Республике Татарстан (в это ведомство также обращался в прошлом году с жалобами Щеглов, и, судя по 

всему, поэтому оно оказалось задействовано в расследовании) утверждается, что задержанные Мусин и 

Камалов являются участниками движения "Правые татары". 

Изначально "Правые татары" - это популярный паблик в соцсети "ВКонтакте", открытый 16 декабря 2011 

года и всего за полгода набравший около 5 тыс. подписчиков (первичный паблик в конце 2013 года 

был заблокирован правоохранительными органами, но открыт дублирующий, имеющий в настоящий 

момент около 3 тыс. подписчиков). В марте 2013 года на улицах и на станциях метро Казани появились 

многочисленные стикеры с символикой и рекламой интернет-ресурса. 

А 11 октября того же года представители "Правых татар" вышли в офлайн, приняв участие со своими 

флагами в ежегодной акции татарских националистов, посвящённой взятию Казани. 

В том же году председатель (именно так) этого движения Айрат Зиганшин заявил в интервью: " Правые 

татары" являются всетатарским надорганизационным движением. Несомненно, "Правые татары" - это 
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коллектив и, более того, коллектив с чёткой структурой и идеологией.  Наш паблик "ВКонтакте", также как 

наши паблики и страницы в других социальных сетях, является информационным ресурсом нашего 

движения". 

На интернет-ресурсах "Правых татар" присутствуют появлявшиеся в надписях на улицах Казани лозунги 

"Татар уян" (Татарин, пробудись"), а также аналогичная ксенофобная терминология - например, выражение 

"русня" по отношению к русским. Тиражируются и уничижительные заявления о русских как о "рабах" 

 Золотой Орды, которые вновь ждут "вкуса сабли хана Батыя". 

Подобные апелляции вообще популярны в татарском националистическом движении. Например, 

упомянутая Фаузия Байрамова в 1991 году сравнила формирующуюся татарскую "национальную гвардию" 

с воинством Батыя и издавала затем газету "Алтын Урда" ("Золотая Орда"). В январе 2013 года лидер 

Союза татарской молодёжи "Азатлык" Наиль Набиуллин объявил о праздновании "года Батыя", выйдя в 

центр Казани с плакатом "Это были лихие 1200-е... Мы завоевывали, как могли". 

Как утверждало в 2013 году издание Kazanfirst, "Правые татары" были основаны двумя активистами 

"Азатлык", один из которых перед этим даже пытался оттеснить Набиуллина от руля Союза татарской 

молодежи. Однако у нового движения есть ряд существенных новаций. 

- Изначально выбор пал на название "Правые татары" с прицелом на то, чтобы сломать стереотип, 

согласно которому в России только русские могут быть правыми, националистами , - заявил в 2013 

году Зиганшин. 

Несколько бессмысленное заявление (националисты были широко представлены в Татарстане уже с 1991 

года), если не отметить тот момент, что символика нового движения откровенно копирует шаблоны 

(пожатие "вена в вену" за предплечья, использование стилизованного рунического алфавита и прочее), 

принятые в "правой" субкультуре, например, у футбольных фанатов. Кстати, по внешнему виду и стилю 

одежды вышедшие в 2013 году на митинг активисты "Правых татар" сильно походили на футбольных 

ультрас, отличаясь этим от прочих татарских националистов . 

- Что касается движения "Правые татары", то есть подозрения, что оно было инициировано "сверху", 

откуда-то из коридоров местной власти (в которой есть латентные националисты, и которой в целом есть 

выгода существования татарских националистических группировок, чтобы Москву пугать и с одновременно 

заверять, что они-то здесь всё контролируют и не дают разрастаться) , - говорит Щеглов, - ввиду 

недовольства тем, что футбольные фанаты казанского "Рубина", где много татар, скандируют "Русские, 

вперёд!", как это принято в других фанатских движениях. И возникла идея отколоть от общения движения 

фанатов "Рубина" вот этих "Правых татар". 

- Интернет-сообщество "Правые татары" в течение нескольких лет занималось насаждением 

антироссийских и откровенно русофобских настроений среди татар в Мировой паутине, - в свою очередь, 
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отмечает живущий в Казани эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов . - Но, как это 

нередко бывает, длительная виртуальная пропаганда требует от слов перейти к делу, чтобы выразить свои 

взгляды. 

При этом глава  Общества русской культуры Республики Татарстан высказал сомнения в том, что на скамье 

подсудимых оказались реальные представители "Правых татар". Тем более что у Эмиля Камалова 

(конкретно его следствие обвиняет в нанесении граффити, считая Мусина идейным вдохновителем этих 

акций) оперативно обнаружилась, как сообщил Щеглову адвокат Мусина, даже справка о невменяемости. 

Иначе говоря, могли быть задержаны опосредованно относящиеся к "Правым татарам" люди (как сообщила 

22 июня татарская редакция Радио "Свобода", Мусин комментировал в группе "Правые татары" во 

"ВКонтакте", причем один из его комментариев правоохранители сочли экстремистским), а актив 

оформляющегося праворадикального русофобского движения, активно выражающего симпатии Турции и 

радикальным исламистским движениям, остался не затронут. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Удивила так удивила своих учителей выпускница Сарсак-Омгинского 

лицея Кристина ГАВРИЛОВА 

Златовласка с золотой медалью 

Удивила так удивила своих учителей выпускница Сарсак-Омгинского лицея Кристина ГАВРИЛОВА! 

Когда эти ребята заканчивали 9 класс, учителя были твердо уверены, что в их выпуске будет два 

медалиста: Марат Зарипов и Яна Васильева. Каково же было их удивление, когда скромная трудяга 

Кристина спокойно, уверенно и упорно приблизилась к лидерам. И вот результат: в 10 классе – все пятерки, 

в 11 – тоже. 

– Это удивительный ребенок! – говорит завуч Надежда Олхаева. – Не по возрасту мудрая, рассудительная. 

Умеет держать себя в руках, не распыляется, что удается не каждому взрослому. И еще. Кристина всегда 

знает свое место: что она должна сделать, как это она сделает и что от нее для этого требуется. Это одно 

из составляющих, что помогло ей так успешно закончить школу. 

http://life.ru/t/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F/423241/v_kazani_sudiat_pravykh_tatar_razzhighavshikh_vrazhdu_k_russkim_i_ievrieiam
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Классный руководитель Лидия Панфилова характеризует свой нынешний выпуск как очень сплоченный 

коллектив, где все болеют душой друг за друга. Что касается отдельно Кристины, Лидия Алексеевна 

отмечает: 

– Ее отличает острое чувство справедливости. В любом отношении она старается, чтобы все было честно, 

правдиво. 

На уроках, как рассказывают учителя, Кристина выбирает «выжидательную позицию». Слушает настолько 

внимательно, умеет видеть самую суть, выделять главное. И если находит какое-либо противоречие, 

обязательно спросит, не оставит без ответа. 

Вообще, с детства Кристина была любознательным и любопытным ребенком. Сама веселая, часто 

заставляла смеяться других. В школе являлась инициатором праздников. Танцевала в ансамбле «Ялыке» 

при Сарсак-Омгинском доме культуры. Кроме того, занималась баскетболом и волейболом. 

А дома, конечно, она первая помощница. Любит чистоту и порядок. Всегда прислушивается к родительским 

советам. 

– Некоторые дети даже не знают, кто у них содержится в подворье. А Кристина у нас за скотиной смотрит 

сама. И сено вместе убираем, – говорит мама Ирина. 

Медалистка призналась нам, что собирается поступать в институт экономики управления и финансов 

Казанского федерального университета. И учителя, и ее одноклассники уверены, что эта волевая 

девушка сделала правильный выбор. 

– За эти два года она так раскрылась. Доказала, что у нее есть крепкий стержень. Поэтому мы в ней теперь 

нисколько не сомневаемся, – заключает Надежда Олхаева. 

Знаете, природа щедро одарила Кристину ярким золотом волос. А честно заслуженная золотая медаль 

теперь будет только подчеркивать красоту ее ума и мудрость. 

Екатерина САМСОНОВА. 

назад: тем.карта, дайджест 
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24.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 
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Министру связи и массовых коммуникаций РФ Николаю Никифорову 

исполнилось 34 года 

Родился Николай Никифоров 24 июня 1982 г. в Казани. 

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Министру связи и массовых коммуникаций Рос-сийской Федерации 

Николаю Анатольевичу Никифорову исполнилось 34 года. 

Родился Николай Никифоров 24 июня 1982 г. в Казани. 

В 2004 г. окончил экономический факультет Казанского государственного университета. 

С 2001 по 2005 гг. – заместитель директора компании «Казанский портал». 

С 2004 по 2005 гг. – заместитель генерального директора ОАО «Современ-ные интернет-технологии». 

С 2005 по 2006 гг. – советник Премьер-министра Республики Татарстан по информационным технологиям. 

С 2006 по 2010 гг. – генеральный директор Центра информационных тех-нологий Республики Татарстан. 

С 2010 по май 2012 гг.– заместитель Премьер-министра – министр инфор-матизации и связи Республики 

Татарстан. 

21 мая 2012 г. Указом Президента Российской Федерации назначен Мини-стром связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. 

Женат. Есть дочь и два сына. 

По материалам сайта Правительства РФ. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/24/509614/ 

24.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

«Золото», «серебро» и «бронзу» завоевала елабужанка на ЧМ по 

классическому пауэрлифтингу 

Анна Филимонова блестяще выступила в составе сборной России. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/24/509614/
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(Елабуга, 24 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). «Золото», «серебро» и «бронзу» привезла 

студента Елабужского института КФУ с чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу, который 

проходит с 20 по 25 июня в городе Киллин (США). Об этом сообщили в пресс-службе вуза. 

В соревнованиях принимают участие более 700 спортсменов. Среди юниорок в составе сборной России в 

очередной раз успешно выступила студентка факультета физической культуры и спорта Елабужского 

института КФУ Анна Филимонова. В весовой категории до 52 кг она завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 1 

бронзовую медали. 

По дисциплинам «приседания» и «жим лежа» спортсменка заняла 1-е место, по сумме троеборья – 2-е 

место, в абсолютном зачете - 3 место. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/24/509613/ 

24.06.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

В КФУ начали набор студентов на направление «Исламские финансы» 

Набор студентов на направление "Исламские финансы" начал институт управления, экономики и финансов 

Казанского федерального университета, передает "Татар-информ". Этот вуз стал первым в России, 

открывшим подобное направление. "Мы провели мониторинг по всем вузам. В ряде из них были программы 

повышения квалификации по исламскому банкингу для уже готовых банковских специалистов. Мы первые и 

пока единственные набираем с нуля на первую в России программу получения профильного высшего 

экономического образования по исламским финансам и банкингу", - сообщила директор института Наиля 

Багаутдинова. 

Читайте также: Приход исламского банкинга в Татарстан 

Студентам предстоит детально ознакомиться с особенностями ведения банковского бизнеса по канонам 

ислама. "С этим работают многие страны Персидского залива, ряд других государств мира. Большой 

интерес к исламским финансам проявляет европейское финансовое сообщество", - отмечает директор 

института. По ее словам, во время мирового финансового кризиса именно исламские банки выстояли, а 

многие светские банки были разорены. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.info-

islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_kfu_nachali_nabor_studentov_na_napravlenie_islamskie_finansy/35-1-0-40199 

24.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Хафиз Миргалимов: «Рано или поздно КПРФ придет к власти! Другого 

выхода нет» 

Почему коммунисты изменили отношение к религии и частной собственности, кто от КПРФ пойдет 

на выборы и как надо защищать советские памятники 

В чем коммунисты поддерживают Путина? За что надо разогнать правительство Медведева? Почему 

нельзя было обойтись без репрессий в СССР? Когда построят коммунизм? Как интернет помогает 

омолаживать КПРФ? На эти и другие вопросы читателей «БИЗНЕС Online» руководители ТРО КПРФ, 

депутаты Госсовета РТ Хафиз Миргалимов и Артем Прокофьев ответили в ходе интернет-конференции. 

Хафиз Миргалимов и Артем Прокофьев 

ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ: ВМЕСТО ВАСИЛИЯ ЛИХАЧЕВА БУДЕТ БИЗНЕСМЕН ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

- Предлагаю начать разговор с актуального вопроса - предстоящих выборах в Государственную Думу 

России. Какие у коммунистов Татарстана планы на сей счет? 

- Хафиз Миргалимов: Мы не первый раз участвуем в выборной кампании, в том числе и думской. Например, 

я участвую 7-ой созыв. Мы уже давно провели свои пленумы, Центральный комитет КПРФ провел 

специальный семинар-совещание, пленум. Мы провели в республике отчетно-выборную кампанию, 

отчетную партийную конференцию, где определили своих кандидатов на выборы по партийному списку и 

одномандатным округам. А XVI внеочередной съезд КПРФ, который состоится 24 - 25 июня, примет 

окончательное решение по кандидатурам, как по партийному списку, так и по одномандатным 

избирательным округам Республики Татарстан. 

- Кандидаты от Татарстана уже известны? 

- Хафиз Миргалимов: По одномандатным округам в выборах будут участвовать действующие депутаты 

Госдумы, первый и второй секретари рескома, первые секретари Альметьевского и Нижнекамского 

горкомов. 

- Кто по каким округам пойдет? 

- Хафиз Миргалимов: В Челнах пока я определен, в Нижнекамске - товарищ Комисаров, в Альметьевске - 

товарищ Агафонов, в Центральном округе - Артем Прокофьев, в Приволжском - Виктор Петрович Пешков. 

http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_kfu_nachali_nabor_studentov_na_napravlenie_islamskie_finansy/35-1-0-40199
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_kfu_nachali_nabor_studentov_na_napravlenie_islamskie_finansy/35-1-0-40199
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Но пока это только наши наметки. Сейчас работают кадровые комиссии, Президиум ЦК, и мы выйдем со 

своими предложениями на пленум ЦК и XVI съезд КПРФ. 

Интрига есть: вместо Василия Николаевича Лихачева, который перешел на работу в Центральную 

избирательную комиссию, мандат депутата Государственной Думы перешел Олегу Чанбоковичу Киму. 

Наверное, какие-то предложения будут, по этой части мы ждем и мнение кадровой комиссии ЦК. По 

решению ЦК действующие депутаты должны участвовать в выборной кампании. 

- Откуда Олег Ким? 

- Хафиз Миргалимов: Из Нижнего Новгорода, он бизнесмен, занимается сельскохозяйственным 

производством, депутат Городской Думы Нижнего Новгорода. 

- Почему представителя Татарстана заменили на нижегородского? Без варягов нельзя было обойтись? 

- Хафиз Миргалимов: По партсписку он шел вторым, а я третьим, поэтому в Госдуму прошел он. Я никогда 

не обсуждал и не осуждал решения партии после того, как они приняты. Я - солдат партии. Да, у нас есть 

достойные кандидатуры, они сейчас перед вами сидят. Мы решением бюро определили 9 человек и список 

направили в кадровую комиссию ЦК. У нас есть информация, что опять, может быть, у нас будут 

кандидатуры со стороны. Это мы обсудим с учетом мнения кадровой комиссии ЦК КПРФ. 

Но мое личное мнение - Башкортостан и Татарстан должны быть представлены уроженцами республик. 

Стабилизация работы нашей парторганизации произошла, мы провели все выборные кампании. Мы 

считаем, нам удастся сохранить два мандата в Госдуму. Говорят, единороссы будут занимать 6 округов, но, 

несмотря на это, я считаю, шансы нашей партии очень высоки. А нюансы и неожиданности в любой 

выборной кампании были и будут. У наших соседних республик есть представители в Госдуме РФ, а у 

Татарстана и Башкортостана нет. 

- Самое интересное - кто претендует на эти два мандата в партсписке? Ходят слухи, что они уже выбраны... 

- Хафиз Миргалимов: Список мы составили по алфавиту, а на партийной конференции 15 мая голосовали с 

учетом мнения делегатов, кадровой комиссии и президиума ЦК КПРФ. Думаю, мы найдем оптимальное 

решение. Я считаю, вторая нация в России должна быть представлена в Госдуме от КПРФ, а сейчас там 

нет ни одного татарина от нас. Почему две экономически значимые республики не должны иметь своих 

депутатов-уроженцев в Госдуме?! Это моя точка зрения как избирателя. 

«ПАРТИИ ЛЕВОГО ТОЛКА КОГДА-НИБУДЬ СОБЕРУТСЯ ПОД ОДНИМ ФЛАГОМ» 

- Из истории последних десятилетий известно, что от КПРФ отходили различные группы, течения и лидеры 

самой партии. Предусматривается ли в планах партии слияние редеющей за последние годы КПРФ с 
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бывшими партийными соратниками, их группами или же новыми партийными агломерациями? (Рамиль 

Булатов) 

- Хафиз Миргалимов: Никаких редеющих рядов КПРФ нет, наоборот каждый год все больше молодых 

людей вступает в члены КПРФ. 

- Артем Прокофьев: О слиянии можно было бы говорить, если бы был только внутренний раскол, но ведь 

очевидно, что здесь не обошлось без внешнего участия. Мы считаем, что так называемая партия 

«Коммунисты России» рождена в кремлевской пробирке. Как с ними можно объединиться, если у них вся 

борьба только с КПРФ?! Если бы это была какая-то альтернатива нашей партии, имеющая объективную 

основу, то они занимались бы борьбой с недостатками в работе власти и с существующими перегибами, 

защищая граждан. Но они, к сожалению, заняты не этим, а критикой КПРФ. 

- Хафиз Миргалимов: Первый секретарь партии РКРП-РПК Виктор Тюлькин предлагает объединиться с 

КПРФ, но говорит, что они со своей программой и уставом придут. Так не бывает! Но, думаю, партии левого 

толка когда-нибудь всё-таки соберутся под одним флагом. Этот вопрос на повестке дня, но только под 

флагом, программой и Уставом КПРФ! Иначе получится политический «винегрет». 

- Какой бюджет имеет республиканский комитет КПРФ на свою деятельность и на предстоящую выборную 

кампанию? 

- Хафиз Миргалимов: У нас есть смета доходов и расходов ТРО КПРФ на свое содержание: на аренду 

помещений, транспорт, на выпуск газеты. Выборная кампания еще не началась, и мы с помощью ЦК КПРФ 

пока выпускаем не только свою газету, информационные бюллетени и календари, а также получаем 

«Правду» из Москвы - до 250 - 300 тысяч экземпляров. А вот когда выборная кампания стартует, надеюсь, 

родная партия нас не забудет. Сегодня у нас и свое собственное помещение в Казани есть - на улице 

Дзержинского, 5. Мы очень благодарны ЦК КПРФ, председателю ЦК Геннадию Андреевичу Зюганову за 

помещение для ТРО КПРФ. 

- ЦК вам купил это помещение? 

- Хафиз Миргалимов: Да, ЦК финансировал, но и мы сами не спали: получив конференц-зал на 110 мест с 

черновой отделкой, мы его своими силами отремонтировали на 1,5 миллиона рублей. От ЦК мы не только 

ждем спонсорской помощи и зарплату, но и сами направляем туда средства - членские партийные взносы. 

А вообще бюджет у рескома небольшой. Каждый раз мы направляем отчет в ревизионную комиссию, ЦИК 

РТ, и он опубликован на сайте партии и ЦИК РТ. Но, как говорится, денег много не бывает, их всегда не 

хватает... 

Что, на депутатов не должен распространяться КЗОТ, что ли? Они тоже должны отрабатывать свой «хлеб», 

свою зарплату, выполнять закон «О статусе депутата» 
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«ПРОГУЛЬЩИКИ - У ПАРТИИ ВЛАСТИ» 

- Госдума приняла закон, позволяющий выгонять депутатов-прогульщиков, и многие регионы решили 

последовать этому примеру - принять соответствующие законы на своем уровне. Как вы относитесь к этой 

инициативе? 

- Хафиз Миргалимов: Давайте посмотрим, где эти прогульщики? У КПРФ есть? Ничего подобного! 

Прогульщики - у партии власти и околовластных партий. Что, на депутатов не должен распространяться 

КЗОТ, что ли? Они тоже должны отрабатывать свой «хлеб», свою зарплату, выполнять закон «О статусе 

депутата», регламент Госдумы, внутренний распорядок. Это не от хорошей жизни приняты поправки, 

значит, требования к депутатам со стороны избирателей, со стороны руководства Госдумы и комитета по 

этике ослаблены. 

Не только в Москве, такие депутаты есть и среди нас. В Госсовете есть те люди, которые редко посещают 

заседания. Должны быть отчеты депутатов Госдумы о выполнении прямых функциональных обязанностей. 

Депутат не только на сессии должен присутствовать, но и в работе комитетов, комиссий принимать участие, 

выполнять наказы избирателей. Но как исполняются обязанности депутата, почти никем не 

контролируются. 

- Артем Прокофьев: Я считаю, что проблема явки, безусловно, существует. Причем она еще ярче 

проявляется на заседаниях комитетов. И здесь какой-то инструмент, наверное, нужен. Мы, конечно, 

понимаем, что в парламенте есть руководители крупных предприятий. Но зачем тогда они идут в депутаты, 

если не приходят на заседания? Это первое. А второе - даже когда приходят... У нас раз в месяц заседание 

Государственного Совета, рассматривается большое количество вопросов. Но большая часть депутатского 

корпуса начинает гудеть: давайте быстрей, давайте быстрей... То есть они хотят вопросы 

общереспубликанского значения, которые собрались раз в месяц обсудить, прогнать быстрее, нажать 

кнопки и уйти. Но это разве депутатская работа? Поэтому надо говорить не только о количестве посещений 

- явка или неявка, плюс или минус, но и о том, как качественно идет работа. Вот это, я считаю, нам тоже 

надо изживать, когда депутаты пытаются превратить заседание Госсовета в какую-то гонку. Куда спешим? 

Надо досконально каждый законопроект рассмотреть, обсудить, а не просто жать кнопку: за, за, за... 

- Каким образом предлагаете изжить такое поведение депутатов? 

- Артем Прокофьев: Мы уже этим занимаемся! Когда раздаются возгласы «давайте быстрей», мы отвечаем 

им: «Нас зачем выбрали в Госсовет? Чтобы рассматривать и обсуждать законы, вносить в них поправки. А 

вы, если не хотите работать, пожалуйста...». 

- А возмущенный голос коммунистов в Госсовете слышат? Ведь вас там очень мало... 

- Хафиз Миргалимов: Считаю, что слышат. Есть регламент работы Госсовета и закон РТ «О статусе 

депутата». Спикер ставит на голосование сокращение времени выступлений, тем самым нарушая 
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регламент. А ведь там всё расписано! Но депутат вынужден сокращать своё выступление, которое готовил 

скрупулезно, детально, с анализом. Когда я выступаю, всегда говорю: не надо торопиться с обсуждением 

этого вопроса. К примеру, во время парламентских слушаний по бюджету надо всем депутатам дать 

возможность высказаться. Если нужно - в два дня провести сессию. Если нужно - опять создать 

профессиональный парламент. 

У генералитета экономики своя задача - «километры», «тонны» и так далее, а в Госсовете РТ надо 

заниматься законотворческой деятельностью. А сегодня некоторые депутаты приходят на пленарное 

заседание, даже не участвуя предварительно в заседаниях комитетов, и первый раз видят законопроект! 

Так не должно быть. Внутренний регламент должен выполняться как спикером, так и каждым депутатом. «К 

НАМ ОБРАЩАЮТСЯ ГРАЖДАНЕ И ГОВОРЯТ, ЧТО ИХ ОБМАНУЛИ. И ЧТО СРЕДИ ОБМАНЩИКОВ ЕСТЬ 

ДЕПУТАТЫ» 

- Как получилось, что два представителя КПРФ в парламенте Татарстана работают на постоянной основе? 

Была какая-то сделка с «Единой Россией»? 

- Хафиз Миргалимов: Давайте посмотрим со стороны количества депутатов и председателей комитетов: 

там представлена лишь партия власти. А коммунистов всего трое, поэтому мы считаем, что было разумным 

с их стороны принять такое решение - из трех депутатов двоих сделать на освобожденной основе. 

- Как их осенило-то на такое гуманное решение? 

- Хафиз Миргалимов: Свою роль сыграл авторитет КПРФ и его Президиума. Авторитет Геннадия Зюганова 

сегодня как никогда высок. Наверное, пришлось считаться с этим. Прежде всего, власть считается с 

определенными пунктами антикризисной программы ЦК КПРФ. 

- Артем Прокофьев: В соседних регионах коммунисты есть даже среди вице-спикеров Законодательных 

Собраний, многие возглавляют депутатские комитеты. В Госдуме от каждой фракции есть свой вице-

спикер. То есть в других регионах разделение должностей между фракциями еще более демократично. 

- Чего вам удалось добиться? Что было такое, чем вы гордитесь? Есть такие достижения? (Наиль) 

- Артем Прокофьев: За последнее время фракцией коммунистов внесены четыре законопроекта. И наша 

активность совершенно не связана с выборной кампанией! К примеру, говорят, что наш законопроект о 

митингах связан с предстоящими выборами в Госдуму, но это не так, поскольку мы вносим его уже третий 

раз. И мы всё равно этого добьемся своим упорством! 

Конечно, у нас будут еще законопроекты, и они не к выборам привязаны, а отвечают запросам граждан. 

Считаю, одним из острых вопросов, который надо урегулировать, коллекторскую деятельность. Также нами 

внесен законопроект о кредитной кооперации, которая может послужить не только лазейкой для создания 

финансовой пирамиды, но и помочь ее организаторам абсолютно легально уйти от ответственности. На 
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этот законопроект мы уже получили отзыв из Госдумы и Центробанка. Да, наши предложения не всем 

нравятся, но ведь именно к нам обращаются граждане и говорят, что их обманули, и среди обманщиков 

есть депутаты. Абсурдная ситуация! Эти лазейки надо закрывать. 

Еще мы хотим провести свой законопроект «О детях войны», потому что этот вопрос требует решения. 

Многие депутаты его поддерживают, и мы надеемся направить его в Госдуму от Госсовета РТ. 

- Ваш законопроект «О неотложных мерах по противодействию коллекторской деятельности, нарушающей 

права и законные интересы физических лиц» слово в слово копирует закон Кемеровской области № 15-ОЗ 

с абсолютно таким же названием, принятый 7 апреля. Вам не стыдно заниматься плагиатом? (Антон С.) 

- Артем Прокофьев: Человек, видимо, не понимает, что научная работа или книга - это одно, а законопроект 

- совсем другое. У нас большое количество законов совпадает по регионам, потому что схожие проблемы и 

ситуации. Мы не только не говорили, что наш законопроект уникален, а более того - об этом прямо сказали. 

Мы считаем это не недостатком, а плюсом этого законопроекта, потому что раньше, когда мы поднимали 

вопрос о коллекторах, нам отвечали, что юридически сделать это невозможно, а когда появился опыт 

Кемеровской области, мы предложили его использовать. 

Мы не согласны с тем, что вопрос о коллекторской деятельности требует урегулирования исключительно на 

федеральном уровне. Это и в законодательстве отражено: защита прав и свобод граждан - это совместная 

ответственность, и если проблема не урегулирована федеральным законодательством, то субъект вправе 

сделать это самостоятельно до принятия федерального закона, а потом в течение трех месяцев привести 

его в соответствие. Эта возможность уже используется Кемеровской областью, и мы надеемся, что будет 

использована Татарстаном, потому что уже нельзя ждать годами, когда разродится федеральный центр. 

- Хафиз Миргалимов: Или, например, закон «О детях войны»: 16 регионов его уже приняли на уровне 

местных льгот, так зачем что-то придумывать, если уже есть работающие законы? 

Ведь воевал СССР с германскими захватчиками, и все бывшие республики входили в то время в СССР. 

«ТЕ, КТО У ВЛАСТИ, ПОСТОЯННЫ, А СИСТЕМА ВЫБОРОВ МЕНЯЕТСЯ...» 

- У вас нет инициатив по поводу выборного законодательства? Вас всё в нем устраивает? 

- Артем Прокофьев: У КПРФ есть инициативы по выборному законодательству, но власть, Государственная 

Дума и законодательные собрания в субъектах к каждым выборам изменяют правила игры. К сожалению, 

это общая беда практики, которая сложилась в Российской Федерации, и она транслируется в Республику 

Татарстан, хотя и в меньшей степени, это объективно надо признать. Смысл выборов в чем? Для чего 

человечество изобрело выборы? Это связь между населением и властью. Избирают власть, есть обратная 

связь - на следующих выборах можно переизбрать. То есть выборы должны быть устроены таким образом, 

что правила постоянны, а те, кто у власти, меняются. А у нас наоборот: те, кто у власти, постоянны, а 
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система выборов меняется. И меняется именно для того, чтобы сохранить тех, кто у власти. Эту практику 

надо искоренять, поэтому мы говорим: да, нам многое не нравится в избирательном законодательстве, но 

хоть двое выборов проведите по одним правилам! Так даже этого не могут сделать... 

- Хафиз Миргалимов: На выборах в Государственную Думу РФ в 2011 году были партийные списки, и опять 

вернули 50 на 50. То есть 225 депутатов Государственной Думы будут избраны по партийным спискам, а 

225 - по одномандатным избирательным округам по всей РФ. Зачем? Что, доверие к партиям упало? 

Ничего подобного! Или, например, в Татарстане из бюллетеня убрали графу «Против всех». А ведь если 

процентов 25 проголосуют против этого «кандидата» - это звонок властям. Как это было на выборах до 

того, как убрали графу «против» всех. И новое правило - все наблюдатели должны зарегистрироваться за 

три дня. То досрочное голосование, то открепительный талон... Они сами запутались в своих законах! 

В Германии Ангела Меркель со своей партией победила с 36 процентами и радуется этому, создано 

коалиционное правительство. А у нас? А у нас как всегда... Законы надо совершенствовать на основе 

практики, не меняя правила игры. 

- Как считаете, а подсчет голосов во время выборов у нас справедливый? 

- Хафиз Миргалимов: Если в России провести «чистые и честные» выборы, я думаю, одна треть в любом 

Законодательном Собрании субъекта должны были быть оппозиционные партии. Мы знаем, что Татарстан - 

в первой десятке по многим направлениям экономики, но пенсии какие? Социальная пенсия - 6 тысяч, 

средняя - 12 тысяч. А зарплаты какие? Во-первых, думаю, что власти рано или поздно придут к тому, что 

многопартийность должна быть не только на бумаге, но и на практике. Многопартийность придет не только 

в политическую систему, но и в Законодательные собрания регионов. Во-вторых, в любой выборной 

кампании есть нарушения. 

- Почему не отстаиваете свои результаты на выборах? Ни за что не поверю, что КПРФ в 2014 году в 

Татарстане набрала 5,5%! Надо судиться с избирательными комиссиями, надо кричать, что у вас украли 

голоса! В парламенте Татарстана наших коммунистов должно быть не меньше десяти! (Рафик Закирович 

Н.) 

- Хафиз Миргалимов: Судебная практика такова, что не хочется тратить свои силы и энергию. Мы доходили 

даже до Европейского суда, но и оттуда получили ответ: вроде нарушения есть, но в целом «поезд» уже 

ушел... Поэтому мы считаем, что выборы надо проводить чисто и честно, не только в отчетах, а на самом 

деле. Нам не хватает силы закрывать все участки членами КПРФ или нашими сторонниками. 

Я был в Азербайджане, так там чиновники администрации и полиция не могут подойти к ТИКу, 

избирательному участку ближе 100 метров, а если подойдут - тысячный штраф. Председатель участковой 

комиссии со всеми документами целый день находится на самом видном месте. А когда подсчитывают 
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голоса, каждый бюллетень всем показывают. И властная партия победила оппозицию на 1,5 процента. 

Представляете?! 

- Артем Прокофьев: Один штрих: когда проходили выборы президента РФ, на каждом участке были 

видеокамеры, и представители власти говорили нам, как это хорошо, как это прозрачно. А когда подошли 

выборы в Госсовет РТ, и мы внесли законопроект, чтобы обеспечить видеокамеры, нам ответили: на это 

нет денег. Но потом мы узнали, что они нашли деньги и те же школы оборудовали видеокамерами, чтобы 

следить за учениками во время ЕГЭ. Значит, на выборах происходит «что-такое», что они не хотят 

«показывать»! 

- Хафиз Миргалимов: Во время выборной кампании президента РТ я объехал 42 муниципальных 

образования, и меня порой спрашивали: как вы пошли на выборы, неужели не чувствуете, что силу и мощь 

Минниханова преодолеть невозможно? Отвечаю: вижу, но у нас демократия и многопартийность. Как бы 

там ни было, но наша партия обязана участвовать. Конечно, авторитет Рустама Нургалиевича бесспорен, 

но всё-таки есть и недовольные по тем или иным направлениям деятельности нашего правительства. Это 

говорит о том, что должны быть представлены разные мнения и разные политические партии. И не только в 

выборной кампании, но и в Законодательном Собрании, в представительных органах муниципальных 

образований. «У ЕДИНОЙ РОССИИ" ЭЛЕКТОРАТ СТАРЕЕТ, А У КПРФ МОЛОДЕЕТ» 

- Известно, что поколение коммунистов стареет. Скажите, как можно привлекать в партию молодых людей 

со студенческой скамьи? (Александр) 

- Хафиз Миргалимов: В юбилейные годы Ленина и Сталина десятки тысяч молодых ребят были приняты в 

ряды КПРФ. В Татарстане в партию ежегодно мы принимаем 150 - 200 человек, из них 30 - 35 процентов - 

это молодежь. В Казани парторганизации в четырех или пяти районах возглавили молодые люди в 

возрасте до 35 лет. А что касается пенсионеров, то мы гордимся ими - участниками Великой Отечественной 

войны, тружениками тыла, ветеранами труда, которые много лет состояли в КПСС. 

Сегодня в нашем рескоме средний возраст его членов - 45 - 47 лет, и омоложение идет. Есть молодежь и 

среди наших сторонников и сочувствующих, например, женское движение «Надежда России», 

комсомольская организация. Недавно в школе Зеленодольска состоялся прием в пионеры. Ученики 

восхищаются, что у них есть красный галстук! А родители плачут... Как вы знаете, есть указ президента РФ 

Владимира Путина о восстановлении общественных организаций в учебных заведениях, но только без 

политики. Поэтому увеличение наших рядов идет планомерно. 

- Артем Прокофьев: На последнем пленуме ЦК КПРФ Геннадий Андреевич привел статистику: за последние 

годы средний возраст члена партии помолодел на пять лет. Мы в Татарстане отстаем немного в темпах, но 

процесс омоложения идет активно. И это большая иллюзия, что нас поддерживают только пенсионеры. 

Наоборот, на сегодняшний день определенная часть пенсионеров - это опора «Единой России». У них 
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электорат стареет, а у нас молодеет. Но при этом мы, конечно, больше усилий прилагаем для защиты 

людей пенсионного возраста. 

- Молодые люди сами вас находят, или вы целенаправленно работу с ними проводите? 

- Хафиз Миргалимов: Мы проводим митинги, пикеты, в каждом районе есть местное отделение партии. Мы 

ведем работу убеждением, а не принуждением. Встречаемся с избирателями, проводим отчеты фракции, 

выездные заседания бюро рескома и фракции КПРФ. 

- Артем Прокофьев: Большой поток молодежи приходит к нам через интернет. На федеральном сайте 

КПРФ предусмотрена уникальная система сторонников, которая позволяет на каждом уровне получать 

доступ к единомышленникам, и многие приходят в партию через нее. Кто-то приходит через другие 

электронные ресурсы - соцсети и т.д. И на митингах люди подходят, интересуются. Каналы пополнения 

наших рядов разные, но они все работают. 

- Как вы оцените изменения, которые происходят в идеологии КПРФ, например, к институту частной 

собственности, отношение к религии, мимо которых не проходят ваши либерально настроенные оппоненты, 

публично обращающие на это внимание? (Максим) 

- Хафиз Миргалимов: Конечно, изменения есть, у нас нет ничего застывшего. Главное учение марксизма-

ленинизма - постоянное развитие. Во-первых, мы признаем многоукладность, поддерживаем мелкий и 

средний бизнес, но мы за то, чтобы базовые отрасли и природные богатства были в руках государства. Во-

вторых, мы признаем свободу совести каждого коммуниста, верить или не верить в Бога - это его личное 

дело. Как сказал Зюганов, в рядах партии сегодня порядка 32 процентов верующих. 

Почему Геннадий Андреевич сказал: «Иисус Христос был первым коммунистом»? Да потому что почти все 

11 пунктов морального кодекса строителя коммунизма взяты из Библии! Многовековая история 

человечества выработала эти постулаты справедливого общества. Мы уважаем все религии, все нации и 

национальности, на первое место ставим интернационализм. Мы сделали определенные выводы из 

истории КПСС - как положительные, так и отрицательные... 

10 ПУНКТОВ ПРОГРАММЫ «КРАСНОГО ДАВОСА» 

- Власть критиковать легко, а вот что сами коммунисты предлагают для поднятия экономики страны, 

республики? У вас четкий план? Всё национализировать, чтобы опять была революция и гражданская 

война?! (Дамир Мустафин) 

- Артем Прокофьев: Наши противники постоянно пугают национализацией, критикуя нас. Но 

национализация касается только тех отраслей, по которым 99 процентов населения проголосуют за 

национализацию. Это Газпром и весь нефтегазовый комплекс, железнодорожный транспорт, 

электроэнергетика, система связи, где топ-менеджмент получает просто космические зарплаты и бонусы, 
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которые даже превосходят зарплаты федеральных министров в десятки и сотни раз. Но это же абсурд! 

Национализацию таких компаний, а также добычу природных ресурсов большинство населения поддержит. 

Мы об этом речь ведем, а не о среднем и малом бизнесе. 

- Хафиз Миргалимов: Вот говорят, что государство - плохой собственник. Тогда скажите мне, пожалуйста, 

почему, когда кризис, государство и доктор, и донор, и все только просят: дайте денег? Все от государства 

ждут помощи и спасения! Где же у банков и крупного капитала так называемые подушки безопасности? 

Сейчас в России 58 триллионов рублей, половина из которых лежит в американских, французских, 

английских банках под ценные бумаги. Значит, деньги в стране есть, а нет «политической воли» на то, 

чтобы довести хоть одну реформу до конца. Мы считаем, что государственные деньги надо вложить, минуя 

банки, непосредственно в предприятия субъектов России, например, в КАМАЗ, Нижнекамскнефтехим, 

Татнефть, сельхозтоваропроизводителей, чтобы у нас развивался внутренний рынок. От внешнего рынка 

нас сегодня отодвинули, а внутренний только в зачаточном состоянии. 

Хочу зачитать 10 пунктов программы, принятых в феврале 2016 года на Орловском международном 

экономическом форуме, на нашем «красном Давосе». Первый: Восстановить экономический суверенитет и 

реальную независимость страны, должный государственный контроль над банковской системой и 

валютными операциями. Второй: Минерально-сырьевая база России - на службу народу. Выручку от 

экспорта сырья - в казну, а не на обогащение олигархов и их челяди. Создание мощного госсектора и 

возвращение стратегического планирования и активной промышленной политики. Производить, а не 

растаскивать остатки советского наследия. Третий: Новая индустриализация. Наукоемкая экономика на 

основе высоких технологий. Приоритет наукоградам. Остановка губительных реформ в сфере науки и 

образования. Новый закон «Образование для всех». Четвертый: Срочные меры по спасению сельского 

хозяйства. Не менее 10 процентов бюджета на поддержку АПК. 

Пятый пункт: Всемерная поддержка народных предприятий, ярко демонстрирующих свою эффективность, а 

также малого и среднего бизнеса. Шестой: Мобилизация кредитных ресурсов для возрождения страны. 

«Хватить кормить Канзас и Техас» и вкладывать резервы в американские ценные бумаги. Седьмой: 

Госконтроль над ценами на товары первой необходимости и на лекарства. Госмонополия на оборот 

спиртоводочной продукции. Восьмой: Изменить налоговую систему: основная нагрузка - на сверхбогатых. 

Вернуть прогрессивную шкалу подоходного налога. Девятый: Забота о стране - это забота о людях. 

Гарантировать всем реальный прожиточный минимум. Пенсии не менее 50 процентов от средних зарплат 

по регионам. Льготы - «детям войны». Отмена поборов за капремонт и новая система госфинансирования 

ЖКХ. Возврат к советской системе организации здравоохранения. Десятый: Защита традиционных 

ценностей, борьба с пропагандой насилия и безнравственности, антисоветизма и русофобии. «НАДЕЕМСЯ 

ПРИЙТИ К ВЛАСТИ МИРНЫМ ПУТЕМ - ЧЕРЕЗ ВЫБОРЫ» 

- Готовы ли коммунисты установить коммунизм в России? (Марат) 
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- Артем Прокофьев: Всё подробно расписано в программе КПРФ. Да, установить коммунизм в России мы 

готовы, но определены три этапа, из которых только третий характеризует переход к высшей форме 

общественного устройства. Естественно, никто не говорит, что как только КПРФ приходит к власти, завтра 

наступает коммунизм. 

- КПРФ приходит к власти через революцию и гражданскую войну? 

- Артем Прокофьев: Мы всё-таки надеемся прийти к власти мирным путем - через выборы. В этом смысле 

мы считаем очень значимым введение губернаторских выборов. И не только потому, что в России уже два 

региона возглавляют коммунисты, а смотрим и мировой опыт. 

«Единая Россия» любит сравнивать себя с либерально-демократической партией Японии, которая 

находится у власти 70 лет. А на самом деле она похожа методами и качеством управления на 

Институционно-революционную партию Мексики, которая так же 70 лет была у власти. Там в 1977 году 

были введены выборы губернаторов, а в 1988-ом впервые на них победила оппозиция. Постепенно 

оппозиция увеличивала губернаторский пул, а затем потеснила партию власти и на федеральном уровне в 

2000 году. Поэтому мы считаем значимым введение губернаторских выборов. 

Сегодня коммунисты возглавляют два субъекта России и две столицы регионов, 92 являются депутатами 

Государственной Думы РФ, действует 81 фракция коммунистов в региональных парламентах, 452 

региональных депутата-коммуниста, более 10 тысяч депутатов муниципального уровня. За последнее 

время КПРФ организационно очень окрепла, мы планируем и дальше двигаться в этом направлении. 

- Хафиз Миргалимов: КПРФ - единственная партия, в программе которой записано: «Завоевание 

политической власти страны мирным законодательным путем». Это главное отличие нашей партии от 

других партий. Остальные выступают за косметической ремонт существующей системы, а мы за то, чтобы 

изменить социально-экономический курс государства, за создание правительства национального доверия и 

национализацию базовых отраслей и природных богатств. Мы - за обновленный социализм. За 20 лет мы 

научились работать в оппозиции к власти, мы уже заложили фундамент и приступили к воздвижению стен - 

крепкий, монолитный социалистический строй. У России другого выхода из кризиса нет! Только у КПРФ, 

партии Зюганова, есть антикризисный план по выводу России из глубокого, социально-экономического и 

финансового кризиса, в который нас вогнали ученики горе-реформаторов либерального толка: Ельцин, 

Гайдар, Чубайс и другие. 

Путин со своими помощниками понял, что надо укреплять свою армию, кормить свой народ, поднимать 

свою экономику и финансы. А бездарное правительство Медведева надо отправить в отставку! Как это так - 

президент получил три миллиона обращений. Радуются - вот ведь, три миллиона! Я не радуюсь. Значит, 

плохо управляют нашим государством, Путин занимается ручным управлением в Российской Федерации - 

выдает зарплату, отправляет космические корабли, поднимает заводы. А чем занимаются его министры-
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капиталисты, жены которых зарабатывают, кажется, по полмиллиарда рублей? Как это понимать?! Народ 

ведь знает, откуда ветер дует... 

Мы за то, чтобы правительство отправить в отставку, создать правительство национального доверия, а для 

этого в КПРФ есть достойные кандидатуры. Надо восстановить управляемость экономики и, в конце концов, 

качество жизни должно возрасти. Национализировать нефть, газ, энергетику, остановить рост тарифов, 

развивать отечественную промышленность, машиностроение, сельхозпроизводство и развивать 

внутренний рынок. Заниматься импортозамещением не на словах, а на деле. Создавать 

конкурентоспособные товары и увеличивать их экспорт. «ПУТИН НАЧИНАЕТ СОБИРАТЬ КАМНИ", 

РАЗБРОСАННЫЕ В 90-Е ГОДЫ» 

- Как вы относитесь к Путину? (Марат) 

- Хафиз Миргалимов: Поначалу я относился к Путину хорошо: он родился при советском строе. Надежда на 

него была большая, но оказалось, что Ельцин и ельцинисты сильно ослабили нашу государственность и 

экономику в международном и внутреннем плане. В какой-то мере Путин сейчас начинает собирать 

«камни», разбросанные в 90-е годы. Отчасти ему это удается, но он подобрал неудачную команду в 

правительство. Поэтому внутреннюю политику Путина в экономике мы не поддерживаем. Правительство 

Медведева надо отправить в отставку, ведь реально страной в ручном режиме управляет президент, а не 

правительство. 

А в международном плане - да, определенные шаги мы поддерживаем. Крым, Донецк, Сирия - это мы 

поддерживаем. Но внешняя политика - это продолжение внутренней политики, и тут получается какой-то 

разрыв. Думаю, Путин об этом знает. Лидер нашей партии регулярно с ним встречается. Кстати, я 

благодарен президенту Татарстана за то, что он меня принимает с теми проблемами избирателей, которые 

я накопил за время, когда баллотировался в президенты РТ. Практически я не получил ни одного отказа от 

Рустама Нургалиевича по своим обращениям от имени избирателей. 

Говорят, сегодня у Путина рейтинг 84 процента, а я думаю, что это тоже много. Спросите у наших 

ветеранов, рабочих и крестьян, молодежи, у интеллигенции и бюджетников - какая у них зарплата и пенсия, 

какой уровень их жизни, и как эти законы «улучшают» их жизнь. Каковы тарифы ЖКХ, коммунальные услуги, 

ОДН, цены на продовольственные и промышленные товары, цены на проезд, - и они скажут, каков рейтинг. 

- Считаете, что рейтинг Путину приписали? 

- Хафиз Миргалимов: Да, ведь у нас все рейтинги зависят от той «кнопки»... 

- Не за горами 2018 год... Как вы считаете, альтернатива Путину есть? 
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- Хафиз Миргалимов: Есть! Как это так - в 145-миллионой России нет альтернативы? Альтернатива всегда 

есть. Есть прекрасные губернаторы, отдельные федеральные министры, которые показывают прекрасные 

результаты деятельности. Незаменимых людей нет. 

Рано или поздно КПРФ придет к власти! Другого выхода нет. Баллотируется Путин в 18-м году или не 

баллотируется, это его дело. Но уже столько лет у власти - наверное, тоже нужна замена. У КПРФ есть 

плеяда кандидатов, человек 10, любой из которых может быть президентом РФ. Например, у Геннадия 

Зюганова столько сил и возможностей, как ни у кого из лидеров других партий. Нет больше такого 

профессионала, который имеет прекрасную команду управленцев. 

«ТАКОЙ СВОБОДЫ И ДИСКУССИЙ, КАК ВНУТРИ КПРФ, НИГДЕ НЕТ» 

- О вас ходит дурная слава, что вы исключаете из рядов КПРФ любого, кто вас критикует. Почему вы 

исключаете из рядов КПРФ любого, кто вас критикует? Почему вы не терпимы к критике? (Айрат 

Ахметзянов) 

- Артем Прокофьев: Во-первых, это не так. Надо не на эмоции опираться, а на факты. Во время наших 

пленумов возникают дискуссии, и представители районов высказывают те или иные претензии к нашей 

работе. Да, мы знаем, что у республиканского комитета есть недоработки, и это обсуждается, нам об этом 

говорится, мы спорим. И посмотрите, как проходят заседания у «Единой России»: там никто и никогда не 

покритикует руководство. Честно надо признать, что такой свободы и дискуссий, как внутри КПРФ, нигде 

нет. 

Да, были случаи, когда люди из КПРФ исключались, но не за критику, а когда они нарушили устав партии. 

Например, когда человек подает в суд на свою партию. Или другой случай: работая у нас, человек уходит 

на больничный и при этом в избирательной комиссии представляет другую партию. Как мы к этому должны 

относиться?! И при чем тут критика? Нас критикуют - и меня, и Хафиза Гаязовича, но никого за это не 

исключают. А когда человек наносит вред партии, любая партия такого исключит в соответствии с уставом. 

- Хафиз Миргалимов: Любое государство «болеет», и человек «болеет». И у партии есть «болевые точки» с 

теми людьми, которые нарушают принцип демократического централизма: не признают решения партии и 

нарушают их. Ленин был строг к этим вопросам. Наша партия открыла свои двери, и кто только к нам не 

приходит! Те люди, которые ушли от нас, они были детонаторами разрушения, коррозии внутрипартийной 

демократии. Хорошо, что они ушли. Происходит самоочищение партии. Но мы говорим им: если одумались, 

можете возвратиться, и мы заново вас примем. Железного занавеса у нас нет, мы самая демократичная и 

дисциплинированная партия. И единственная действительно оппозиционная. А вообще критика и 

самокритика помогают нам оздоравливать партию. 

- Ваши предшественники ВКП(б) действовали более решительно. КПРФ же борется за счастье трудового 

народа как-то инертно, с оглядкой. Нет актива и партячеек на предприятиях, нет инициированных вами 
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громких дел над руководителями предприятий, которые задерживают или не выплачивают зарплату, не 

соблюдают трудовое законодательство. Как организовано работа с профсоюзными организациями? 

(Владимир Левин) 

- Хафиз Миргалимов: Этому гражданину я советую почитать законодательство РФ: на предприятиях и в 

учреждениях запрещено создание ячеек политических партий. А около проходных мы распространяем свои 

газеты, ведем работу по месту жительства, проводим митинги, встречи и т.д. 

И как это - нет ярких дел у фракции КПРФ?! Один только Буинский район чего стоит! В бытность бывшего 

главы ветеранам поставили дома из тонких жердей, подсобные помещения сделали жильем, кругом 

плесень была. Мы получили массу писем оттуда, я выехал в район на сессию, написал в прокуратуру, в 

антикоррупционный комитет. А когда приехал на сессию райсовета, даже пытались мне слово не давать! 

Это заместителю председателя комитета Госсовета РТ по государственному строительству и 

самоуправлению слово не давать! Но мне удалось выступить в течение 10 минут. СМИ показали это, и 

глава был вынужден подать в отставку. И говорили - глава сам подал в отставку. Он никогда не подал бы в 

отставку, если бы эти факты не были обнародованы! Они еще на меня в суд подали - якобы я нанес им 

моральный ущерб. А какой моральный и нравственный ущерб они нанесли нашим ветеранам! Баню снесли, 

автовокзал разрушили... Сейчас пришел новый глава - пожалуйста, работай! И результаты у нового главы 

Буинска есть. 

Еще один пример - деревня Бакирово. Когда я приехал туда встречаться с избирателями, ко мне подошел 

бабай и говорит: «Сынок, складно говоришь, а давай я тебе покажу свой дом». У хороших хозяев - 

олигархов баня в сто раз лучше, чем этот дом! Конура, а не дом, и в нем день и ночь горит газовая горелка. 

Во время сессии Госсовета я обратился к Рустаму Нургалиевичу, и он выделил деньги на ремонт. После 

капитального ремонта в доме стало тепло и светло... 

Еще один вопрос: фракция КПРФ в Госсовете РТ добилась выделения 946 тысяч рублей ветерану войны. 

Дом с двух сторон дощечками обшит, а внутри - труха. Комиссия проверила - 82 процента износа дома! 

Этот человек получил квартиру в Чистополе и написал письмо Зюганову: «Спасибо фракции КПРФ за то, 

что я получил теплый туалет, ванную»... 

Меня как-то Минтимер Шарипович спрашивает: «Вот вы часто выступаете с критикой, а что конкретно 

предлагаете?» Я отвечаю ему: «Государство семимильными шагами уходит от своей собственности, но 

надо возвратиться в ЖКХ и создать муниципальные унитарные предприятия для обслуживания жилья». К 

примеру, сегодня в Челнах создано четыре МУПа. Еще наше предложение - убрать этот «аппендикс» - ЕРЦ 

- и заключать договора напрямую с поставщиками коммунальных услуг. Куда это годится - за ОДН 

насчитывают больше, чем потребление в квартире!.. Я выступил на сессии в Чистополе, Нижнекамске, 

Челнах и Альметьевске с предложением организовать работу межведомственной комиссии по 
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реформированию ЖКХ под председательством первого вице-премьера РТ Алексея Песошина. Скоро будем 

проверять Альметьевск и Нижнекамск. 

Еще пример: 45 процентов наших ветеранов вернулись в свои сады и огороды. А там как Мамай прошел - 

всё разрушено, сдано на металлолом. По нашей инициативе в Госсовете провели круглый стол по 

проблемам садоводства, приняли резолюцию. И что вы думаете? В минсельхозе 18 апреля состоялась 

общереспубликанская конференция Союза садоводов РТ. А сколько там проблемных вопросов: сети, 

энергетика, безопасность, дороги... Уже состоялась встреча председателя Союза садоводов РТ с 

президентом республики. Кстати, в бытность Рустама Нургалиевича премьер-министром уже была 

выработана программа поддержки садоводства. Вот вам импортозамещение - экологически чистые 

продукты! Я был бы благодарен президенту, если бы та его программа нашла отражение в бюджете 2017 

года. 

Я не буду приводить другие примеры нашей работы - их много, и наши избиратели о них знают. Нас, 

коммунистов, в Госсовете трое, и главная наша забота - это работа с заявлениями граждан. В прошлый 

созыв наша фракция занимала первое место по работе с посетителями. К каждой сессии мы готовимся 

тщательно, «бригадным методом» работаем над проблемными вопросами и доводим их до законопроекта. 

Фракция КПРФ в Госсовете РТ инициировала четыре законопроекта за последнее время! Нас мало, но мы 

достойно представляем нашу партию в законодательном собрании. А то, что нет парторганизаций на 

предприятиях, это не наша вина, это закон таков. 

- А с профсоюзами вы дружите? 

- Хафиз Миргалимов: У нас есть два союзника - независимые профсоюзы поселка Юдино и 

международного аэропорта «Казань». Они каждый раз в наших митингах и других мероприятиях участвуют. 

Будем расширять круг наших союзников. «РЕПРЕССИИ РЕАЛЬНО БЫЛИ, НО БЕЗ ЭТОГО НЕВОЗМОЖНО 

ОБОЙТИСЬ» 

- Хафиз Гаязович, как будучи татарином, вы встаете под портреты Сталина? Ведь он по вымышленным 

причинам депортировал крымских татар, при нем в 1940 г. расстрелян Мирсаид Султан-Галиев, а также 

ТАССР окончательно превращена в бутафорию, даже был не реском, а обком. (Дамир Багаутдин) 

- Хафиз Миргалимов: Между прочим, 85 процентов телезрителей, смотревших передачу Владимира 

Соловьева на центральном телеканале, поддерживают Сталина. Это о чем-то говорит? Говорит! Ведь 

Великий Ленин подписал указ о создании ТАССР, 100-летие которой мы будем отмечать в 2020 году. 

- Народ любит у нас крепкую руку... 

- Хафиз Миргалимов: Да, крепкая рука должна быть и в семье... Бесценны теория и практика строительства 

социализма впервые в мире! А свои «плюсы» и «минусы есть» у каждого человека. Не Ленин и Сталин 

виноваты в войнах, которые навязывали нашей стране. Какую страну получил Ленин после Первой 
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мировой? Если бы не новая экономическая политика, коллективизация, индустриализация, культурная 

революция, то не смогли бы поднять страну. 

- А нельзя было обойтись без таких огромных жертв? 

- Хафиз Миргалимов: А что сделали опричники Ивана Грозного? А Петр Первый на костях построил 

Петербург? В сложное время всегда были издержки. Но не 20 миллионов, а порядка 765 тысяч погибших во 

время репрессий. Да, репрессии и жесткость реально были, но без этого невозможно было обойтись. 

Посмотрите - как восстановили экономику! Если бы не Сталин был у власти, а такие, как Ельцин и 

Горбачев, то фашисты взяли бы нашу страну, до Владивостока дошли бы. Без генералиссимуса Сталина 

войну мы проиграли бы. Поэтому роль и значение Сталина для нашей партии и народа, для бывшего СССР 

огромны. А как при нем развивались наука и образование! А сегодня что с ними сделали? Черчилль сказал: 

это благо для советского народа, что в сложное для него время появилась такая личность, как Сталин; 

когда он вошел, мы все встали навытяжку... И это говорил человек, который считал советскую власть и 

СССР врагом номер один! Великую Отечественную Войну выиграл многонациональный народ СССР, 

советская армия, офицеры, маршалы во главе с Коммунистической партией СССР и великим Сталиным. 

- Артем Прокофьев: Надо понимать, что сами репрессии осуждены еще Коммунистической партией 

Советского Союза. И нельзя сводить всю историю СССР только к репрессиям. 

- Скажите, а революция 1917 года вообще нужна была? Тогда в России и экономика неплохая была, и 

демократия начала внедряться. Многие считают, что эти 70 лет советской власти отбросили Россию назад. 

- Хафиз Миргалимов: Ничего подобного! Посмотрите работу первой, второй, третьей Госдумы: депутатов-

большевиков арестовали и сослали в Сибирь. В начале 20 века, после Русско-японской войны, состоялась 

первая русская революция. Царь Николай II, которого хотят канонизовать святым, был не в состоянии 

управлять государством, экономикой и армией. Не надо было участвовать в Первой мировой войне! 1913 

год - самый расцвет «капитализма» в России... 

В феврале 1917 года рабочие пишут Ленину: когда же будет революция? Ленин им отвечает: «Какая 

революция? Россия во мгле». А когда в Петроград три дня не подвезли хлеба, и женщины вышли на улицы, 

совершилась буржуазно-демократическая революция. Кто арестовал царя и сослал в Екатеринбург? 

Керенский, временное правительство! Поэтому социалистическая революция - это закономерный этап. 

Революционная ситуация была создана экономической, социальной, политической и международной 

предпосылками, Первой мировой войной. Ленин и его комиссары по кусочкам собрали Россию, создали 

СССР! Ленин взял в руки упавшую власть, потому что никто другой - ни эсеры, ни кадеты, ни социал-

демократы - этого не сделали. Когда кадет Милюков спросил: «А есть ли вообще такая партия, которая 

сможет взять власть в этой ситуации?», Ленин вышел и сказал: «Есть такая партия - это партия 

большевиков!» 
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«ОРДЖОНИКИДЗЕ ОТОРВАЛИ ОДНУ РУКУ И ОТБИЛИ ЧАСТЬ НОСА» 

- В ваш адрес поступило несколько обращений с просьбами. Например, такая:«В Авиастроительном районе 

Казани стоит брошенный всеми памятник коммунисту Орджоникидзе, он находится в плачевном состоянии. 

За последние время ему «оторвали» одну руку и отбили часть носа. Бедные старушки гоняют от него 

пьяных хулиганов, но их усилий явно недостаточно для охраны памятника. Не смогли бы вы принять 

участие в судьбе памятника известному коммунисту и привести его должное состояние?" (Людмила) 

- Хафиз Миргалимов: Почему-то все революции и контрреволюции начинаются с каменных постаментов... 

Не надо их трогать! Орджоникидзе - это же комиссар тяжелой промышленности, его роль в создании 

автомобилестроения и тракторостроения огромна. Я займусь этим памятником. А вообще в Татарстане 

введен учет памятников политическим деятелям. Не с памятниками надо бороться, а с теми законами и 

действиями властей, которые ухудшают и так плохое социально-экономическое состояние страны и 

граждан. 

Мы рады, что капитально отремонтировали дом-музей Ленина в Казани. Огромное спасибо за это 

Минтимеру Шариповичу и Рустаму Нургалиевичу. Не только Булгар и Свияжск, а, оказывается, нужен и дом 

Ильича, чтобы знать, какая это была семья, какая там была культура и воспитание, как рос создатель 

первого в мире социалистического государства. 

Когда мне сказали, что выделяется 1,5 миллиарда рублей на поднятие уровня патриотизма, я внутренне 

был ошарашен: как патриотизм можно поднять за деньги?! Патриотизм можно поднять соответствующим 

отношением в семье, в детсадике, в школах, в вузах, культурным отношением к своему историческому 

прошлому, знанием 1000-летней истории своей большой и малой родины. А также отношением к 

Конституции, законам РФ и РТ, государственным символам. 

Вопрос памятников касается и первых лиц государства, и властей в регионах. Вот мне сообщили, что в 

Муслюмовском районе снесли памятник, и я всё бросил - поехал. Действительно, в военкомате лежит 

раздробленный памятник Ленину. Я встретился с главой района, а он мне говорит: эпоха прошла... Эпоха 

не прошла! Идеи Маркса - Энгельса - Ленина о построении справедливого общества живы и еще переживут 

века! Я обратился к президенту, и памятник вернули на место. Ведь на каждый памятник и его 

строительство есть решение местных органов власти, и их никто не может отменить, главы в том числе. 

Капитально отремонтировали памятник Ленину в Менделеевске, открыли сквер его имени. В Нурлате в 

старой части города будем открывать памятник Ленину. Так Татарстан исправляет допущенные ранее 

ошибки и показывает пример уважительного отношения к прошлому, пример воспитания патриотизма. 

«В ТАТАРСТАНЕ ПУСТУЮТ ПОЧТИ 45 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ!» 

- В связи с безработицей на селе образовался новый подкласс «сельский пролетариат», с вытекающими 

отсюда пьянством, мелким воровством, тунеядством, хулиганством. Не пора ли уже снова организовать 
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коммуны и колхозы для трудоустройства, занятости, перевоспитания и социальной адаптации данной 

категории населения? (Габделбар) 

- Хафиз Миргалимов: Хороший вопрос! В конце 90-х годов в Альметьевске было проведено совещание: что 

делать с этими колхозами и совхозами? Четыре часа спорили во главе с Минтимером Шариповичем. 

Молодцы Балтаси, Атня, Актаныш и некоторые другие районы, которые без единого инвестора ведут 

прекрасную работу на земле! Инвесторы приходят, автоматизируют производство и сокращают рабочие 

места. А остальным куда? Им новые рабочие места не созданы. 

Когда колхозы распустили, трактора на металлолом сдали, КРС - на мясо. Потомкам тех, кто создавал эти 

колхозы в 30-е годы, ничего не досталось, а ведь с каждого подворья сдавали в общее хозяйство и 

лошадей, и коров, и телят. Тем самым обокрали колхозников, ведь это была кооперативная собственность, 

а не государственная. 

В моем родном селе Беркет-Ключ был колхоз-миллионер, а бывший глава района уволил заслуженного 

председателя. А сейчас, как мне сказали, работникам зарплату выдают в «конвертах». Это же 

безответственно! Не надо было всё ломать! А раз уж сломали, надо сегодня создавать новые рабочие 

места, помогать тем, кто хочет работать на земле, создавать условия для работы и культурной жизни на 

селе. Как мне писали, в Черемшанском районе все «прихватизировали», хотя можно и нужно было 

организовать производство сельхозпродукции, как это сделали в Атнинском районе. Как сказал министр 

сельского хозяйства РТ Марат Готович, руководитель Атнинского района - профессиональный 

руководитель, который создает условия для высокопроизводительного труда селян. 

- Я, Кирилов Иван, фермер в 2008 - 2013 годах, имею большой опыт по выращиванию животных. В 2013 г. 

мне было запрещено заниматься выращиванием животных на личном подворье (предпринимательством), а 

землю по коррупционной схеме отняли нефтяники под добычу нефти. У меня есть большое желание 

заниматься сельским хозяйством, но из-за отсутствия земли ничего не получается. Из программы 

Семейная-ферма 2010-2012 гг. был исключен с группой активных фермеров. Я хочу участвовать в 

продовольственной программе, импортозамещении. Помогите! (Иван Иванович) 

- Хафиз Миргалимов: В Татарстане пустуют почти 45 тысяч гектаров земли! Но по выделению земли 

сегодня есть проблемы, поскольку некоторые крупные инвесторы собрали земли и передали их на 

оперативное управление или продали. Считаю, Госсовет и правительство должны помочь желающим 

организовать свое дело на земле. Я объездил многие районы республики и видел, как хорошо работают 

фермерские хозяйства. Фермерам надо помогать в плане инфраструктуры, они сами это не осилят. А по 

поводу вопроса вашего читателя я обращусь к министру сельского хозяйства Марату Готовичу Ахметову, 

мы разберемся, в чем дело. 

Вы знаете, что в Атнинском районе РТ 14 бывших колхозов сохранились и носят свое прежнее название, 

например, имени Ленина? Люди работают, им выплачивают зарплату 17 - 25 тысяч рублей. Потому что там 
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волевые руководители, которые думают о работе, а не только о своем кармане. Всё-таки надо сначала 

думать о Родине и народе, а уж потом о своем «кармане» и «кармане» своих родственников. 

- Бывший глава Арского района Алмас Назиров оставил 8 семьей без своего жилья. Он забрал у нас наши 

участки и разрушил дома якобы для муниципальных нужд. Нас поселили в дом ГЖФ, но, к сожалению, 

оказывается, глава нас обманул: мы потом узнали, что он не имел право нас туда заселять. Мы сейчас не 

имеем ни дома, ни участка. Нас в любой момент могут выселить. По этому поводу мы даже приехали в 

Госсовет Татарстана к депутатам перед сессией, хотели обратиться к ним. К сожалению, кроме 

Миргалимова к нам никто не вышел, не выслушали наши боли даже те депутаты, которых мы избирали. 

Спасибо большое вам, Хафиз Гаязович. Можно ли нам чем-то помочь? Назиров наломал много дров в 

Арске, а его назначили министром. Как это допускает руководство РТ? (Ильнур, Наил) 

- Хафиз Миргалимов: По этому поводу я сделал депутатский запрос и обратился в прокуратуру РТ. Считаю, 

за этот факт бывшего главу, а ныне министра лесного хозяйства надо снять с работы и завести на него 

уголовное дело. Я был в Арске, сам всё видел. У людей были прекрасные деревянные дома, приусадебные 

участки по 8 - 10 соток, они не хотели уезжать, но их вынудили. 

- Какие такие «муниципальных нужды»? Неужели в Арском районе не хватило места, надо было ломать 

дома? 

- Хафиз Миргалимов: Там построили какой-то спортивный объект, который можно было построить и в 

другом месте. И половина освобожденной площади там сегодня пустует. А главное - людей заселили в 

дома ГЖФ, и глава обещал им квартиры оформить в собственность. А сейчас им говорят: или платите по 

3,5 миллиона рублей, или выселяйтесь! Откуда они возьмут эти деньги, там же почти все пенсионеры?! Им 

ведь их дома и участки не компенсировали, квартиры дали якобы «баш на баш». А квартиры оказались 

собственностью ГЖФ... 

- А как же без участка в сельской местности? 

- Хафиз Миргалимов: А вот так! Как-то у меня спросили - что за государственный строй строят в нашей 

стране последние 20 лет? Я ответил, что прочитал где-то: в России пытаются строить олигархический, а 

фактически чиновничий, бандитский капитализм с элементами феодализма и рабовладельческого строя. Я 

с этим в чем-то согласен... Ведь судя по той информации, бывший глава Арского района поступил так же, 

как при Римском строе... 

Как можно было 8 семей выселить, заселить в чужое жилье, из которого их опять выселяют, а собственные 

дома уже разрушены?! Да еще стращали: если обратитесь к властям, мы ваших детей с работы уволим! И 

боятся бывшего главу, которого министром лесного хозяйства поставили. А он и на новом месте уже 

напортачил! Надеюсь, что прокуратура и президент РТ сделают правильный вывод. Надо из кармана 

бывшего главы купить жилье этим 8-ми семьям, ведь фактически он залез в карман этих людей, оставив их 
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без собственности и земли, согласно их заявлениям. «ОБРАЗ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА - ЭТО СВЕТЛЫЙ 

ОБРАЗ» 

- Правда ли, что ваша депутатская зарплата в 2015 году составила почти 2,5 миллиона рублей? Почему вы 

не вносите партмаксимум в казну партии? (Антон С.) 

- Хафиз Миргалимов: Не мы назначили себе зарплату! И свою часть зарплаты мы используем в интересах 

нашей партии. 

- Артем Прокофьев: Мы оплачиваем необходимые партийные нужды. Информация, представленная в 

вопросе, не соответствует действительности. Фактически мы несем расходы на партию в большем объеме, 

чем установленная норма. 

- Хафиз Миргалимов: Служебную машину я использую только в рабочие дни, а в выходные езжу сам за 

рулем арендованного автомобиля. Хотя никаких выходных у нас и нет. Политики не знают выходных и 

отпусков. 

- Господин Прокофьев, вы давно прописались в Подмосковье. Почему же вы тогда делаете карьеру 

депутата и получаете зарплату из бюджета Татарстана? (Антон С.) 

- Артем Прокофьев: Эта информация тоже не соответствует действительности. Я родился, учился, женился 

в Татарстане, здесь проходит весь мой жизненный путь. А из-за того, что несколько лет работал в Москве, я 

разве перестал быть жителем республики? 

- «БИЗНЕС Online» вы читаете? Как оцениваете нашу работу? 

- Хафиз Миргалимов: После сайтов КПРФ и ТРО КПРФ первым, что я смотрю, это «БИЗНЕС Online». У вас 

всегда свежая, полная, со всеми анонсами и порой без купюр информация. Человек пусть определяет сам, 

какой вывод сделать из информации или аналитики. Ваша газета оставляет приятное впечатление даже по 

оформлению. 

- Артем Прокофьев: «БИЗНЕС Online» - один из важнейших для нас информационных ресурсов, я по 

нескольку раз в день открываю сайт газеты. «БИЗНЕС Online» оказался на переломе, когда интернет-СМИ 

стали конкурировать не только с печатными изданиями, но и с телевидением. Ваша газета была 

первопроходцем. Как раньше говорили - если по телевизору не покажут, то и события нет, так и сейчас: 

если в «БИЗНЕС Online» не рассказали... Ваша газета сделала прорыв для интернет-СМИ. 

- Хафиз Миргалимов: Пожелание вам такое: тесное сотрудничество с КПРФ. 

- Артем Прокофьев: А я желаю вам, чтобы и дальше, когда открываем «БИЗНЕС Online», мы знали, что в 

вашей газете находят отражение все значимые события, чтобы это была не какая-то прилизанная, 
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лакированная картина, а была жизнь, как она есть. Это важнейшая миссия СМИ, и я считаю, что «БИЗНЕС 

Online» ее несет достойно. 

- Спасибо за откровенный и эмоциональный разговор. Успехов вам! 

Хафиз Миргалимов родился 14 августа 1954 года в д. Беркет-ключ Черемшанского района ТАССР. Окончил 

Казанский государственный университет по специальности «преподаватель научного коммунизма» 

(1980). 

1972 - 1974 - служба в рядах Советской Армии. 

1981 - 1992 - секретарь, инструктор комсомольской организации треста «Камдорстрой», завотделом по 

организационно-партийной работе Комсомольского РК КПСС, г. Набережные Челны. 

1992 - 1995 - директор хозяйства «Приволье», экономист юридического отдела ОАО «Челныгорстрой». 

1995 - 2004 - ведущий экономист - руководитель группы, заместитель начальника, начальник фондового 

отдела «Челныгорстрой». 

С 2004 года - первый секретарь Татарстанского регионального отделения КПРФ. 

С 2005 года - депутат Государственного Совета РТ на постоянной основе, заместитель председателя 

комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. 

Член КПСС с 1983 года, член ЦК КПРФ с 2004 года. 

Артем Прокофьев родился 31 декабря 1983 года в Казани. Окончил с отличием КГУ по специальности 

«политология» (2006), аспирантуру КГУ (2009). Кандидат политических наук (2009, диссертация на тему 

«Трансформации политических режимов Грузии, Киргизии и Украины (сравнительное исследование)». 

2002 - 2004 - заместитель председателя политического клуба студентов РТ при Лиге студентов РТ. 

2006 - 2007 - организационная и информационно-аналитическая работа в штабах КПРФ на региональных 

выборах - Пермский край 2006 г., Санкт-Петербург 2007 г. 

2007 - 2009 - помощник депутата Госдумы ФС РФ О.А.Куликова. 

2007 - 2010 - заведующий сектором политических технологий отдела ЦК КПРФ по информационно-

аналитической работе и проведению выборных кампаний. Работа на федеральных и региональных 

выборах: выборы Госдумы ФС РФ 2007 г.; выборы Президента РФ в 2008 г.; единые дни голосования 2008 - 

2010 гг. 

2008 - 2013 - кандидат в члены Центрального Комитета КПРФ. 
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С 2011года - заместитель заведующего отделом ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе и 

проведению выборных кампаний. 

С 2009 года - депутат Госсовета РТ четвертого и пятого созывов, член комитета по образованию, культуре, 

науке и национальным вопросам. 

С 2013 года - член Центрального Комитета КПРФ, член комиссии по международным вопросам. 

С 2014 года - второй секретарь Татарстанского регионального отделения КПРФ. 

Автор 18 научных публикаций, в том числе двух монографий. С 2006 года - член Российской ассоциации 

политической науки (РАПН). 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна Завалишина, Юлиана Семенова, Игорь Дубских 

http://www.business-gazeta.ru/article/314787 

24.06.2016 
EdCluster.Ru 

Помним и чтим 

23 июня руководство КФУ возложило цветы в ректорском садике под стелой с именами сотрудников и 

студентов Казанского университета, ушедших на войну в 1941 году. 

Традиция возлагать цветы в дни, связанные с памятью о Великой Отечественной войне, именно в ректором 

садике появилась в апреле 2015-го. В том году было принято решение создать мемориальный комплекс, 

который объединил бы все традиции университета и уважение к памяти и истории Отечества. Деревья, 

посаженые в преддверии празднования 70-й годовщины Великой Победы, хорошо прижились, а место это, 

действительно, стало узнаваемой частью города. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров, давая интервью для телеканала «Универсмотри», отметил важность 

проведения подобных мероприятий не только как дань уважения поколению победителей, но и как 

элемент патриотического воспитания новых поколений россиян. Историю нужно изучать не только 

по учебникам! История страны осознается лучше, если удаётся пропустить ее события через себя – 

то есть через историю собственной семьи, тех, кто проливал кровь за свободу нашей страны. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/vozlozhenie-cvetov-236092.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

http://www.business-gazeta.ru/article/314787
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Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606927 

24.06.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ и Роде и Шварц Рус планируют запустить совместный 

технологический центр 

В задачи новой структуры будет входить не только обучение, но и внедрение новых технологий. 

Соглашение, устанавливающее правила сотрудничества, планируется подписать 5 июля 2016 года. 

Подробности обсуждали сегодня, 23 июня. Встречу вёл ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Основан документ на трёх компонентах совместных проектов. Блок для получения базовой квалификации 

рассчитан на первичную подготовку - как на уровне бакалавриата, так и в магистратуре. Причем у 

специалистов, способных работать на высокоточном оборудовании, не будет проблем с трудоустройством: 

кадры требуются корпорации «Ростех». Собственно, эта корпорация является третьей стороной договора. 

Второй блок - это переподготовка уже имеющихся кадров, и третий блок - технологический центр, в задачи 

которого входит создание новых технологий. Помимо состоявшихся научных исследований, КФУ может 

предложить партнерам уже созданную и работающую систему лабораторий. 

Стороны вовлечены в развитие учебного и технологического центра по диагностике и контролю систем 

беспроводной связи, теле- и радиовещания, радиомониторинга, а также общих и специальных 

радиотехнических устройств, используемых в электронной промышленности. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606927
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«Мы рады, что вы согласились рассматривать новые шаги в нашем сотрудничестве. Мы рады, что удалось 

сформировать столь хорошие отношения с вашим университетом», - подчеркнул Олаф Дауер, директор 

московского представительства «Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG». 

Казанский университет давно и плодотворно работает в области создания высокотехнологичных 

устройств, в частности, можно вспомнить системы связи шифрования данных. Успехи созданной в этой 

связи стратегической академической единицы (САЕ) «Астровызов» и стали толчком для расширения 

отношений с одним из крупных производителей высокоточного оборудования в мире. 

Олег Шерстюков, руководитель САЕ «Астровызов»: «Уже созданы технические решения, которые могут 

быть интересны как другим университетам, так и компаниям. На основе наших технологий созданы системы 

шифрования данных». 

Сейчас стороны решают, какими именно проектами будет наполняться будущий совместный центр и где он 

будет размещен. На данный момент четыре рабочих варианта размещения: Институт физики, Институт 

геологии и нефтегазовых технологий, Инженерный институт и территория астрономического комплекса 

КФУ. Решение будет принято в зависимости от размеров оборудования. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/nemcy-236252.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606926 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606926
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23.06.2016.   BezFormata.Ru 

КФУ и Роде и Шварц Рус планируют запустить совместный технологический центр 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ и университет Ланьчжоу будут развивать сотрудничество в 

области робототехники 

Такая перспектива обсуждалась сегодня, 23 июня, в ходе визита представителей университета Ланьчжоу 

(КНР) в КФУ. 

Делегация из китайского вуза во главе с ректором Ван Чэн посетила Казанский университет для 

обсуждения перспектив сотрудничества и встретилась с руководством нашей alma mater: проректором по 

внешним связям Линаром Латыповым, директором Высшей школы ИТИС Айратом Хасьяновым, 

заместителем директора Института международных отношений, истории и востоковедения Раилем 

Фахрутдиновым. 

На данный момент у Казанского университета и университета Ланьчжоу есть совместный проект в 

области робототехники, и останавливаться на этом мы не собираемся. В ходе встречи шла речь о 

взаимодействии в таких областях, как астрономия, медицина, экология: главная задача на ближайшее 

время – развивать совместные исследования по этим направлениям. 

«Один из профессоров нашей Высшей школы ездил в университет Ланьчжоу для чтения лекций, и именно 

тогда зародилось сотрудничество, - рассказал Айрат Хасьянов. – На данном этапе мы ведем совместные 

исследования в области моделирования стресса – научная сфера на стыке информационных технологий, 

нейрофизиологии, психологии. В этом проекте задействован ряд институтов. Мы планируем приглашение 

китайского профессора к нам, в Казанский университет, на срок от трех до шести месяцев». 

Безусловно, заинтересованы во взаимодействии и представители университета Ланьчжоу, причем 

обсуждались не только совместные научные проекты, но и академическая мобильность, студенческие и 

преподавательские обмены. 

«Я знаком с вашим городом и даже университетом по школьным учебникам. Но раньше я даже и подумать 

не мог, что когда-нибудь окажусь здесь. У вашего университета очень богатая история, в которой много 

громких имен. И мне довелось слышать о ваших сегодняшних достижениях. Думаю, что нам будет полезно 

наладить с вами тесное сотрудничество. Вместе мы добьемся гораздо большего», - поделился Ван Чэн. 

Главным итогом сегодняшней встречи стало подписание Меморандума о взаимопонимании, подписи под 

которым поставили Линар Латыпов и Ван Чэн. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-i-rode-i-shvartc-rus/48007796/
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Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kitajcy-236232.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 
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Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606924 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

КФУ и университет Ланьчжоу будут развивать сотрудничество в области 

робототехники 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
TatCenter.ru 

Нигматуллин Рустам Камильевич 

Первый заместитель главы муниципального образования города Казани 

День рождения 24 июня 1969 

Адрес 420014, г. Казань, ул. Кремлевская, 1 

Телефон (843) 299-14-28 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606924
http://pressuha.ru/release/502845-kfu-i-universitet-lanchzhou-budut-razvivat-sotrudnichestvo-v-oblasti-robototehniki.html
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Факс (843) 299-14-29 

E-mail 299_14_28@mail.ru 

Родился в г. Фрунзе Киргизской ССР. Окончил Казанский авиационный институт (1994 г.), Казанский 

государственный университет по специальности "юриспруденция" (1999 г.). 

В 1994 - 1995 гг. - инженер по техническим средствам пропаганды городского культурного центра "Казань". 

В 1995 - 1998 гг. - главный специалист-референт главы администрации г. Казань. 

В 1998 - 2002 гг. - помощник главы администрации г. Казань. 

В 2002 - 2003 гг. - заместитель главы администрации, руководитель комплекса по реализации 

экономической реформы, управлению коммунальным имуществом и земельным отношениям, 

председатель Комитета по управлению коммунальным имуществом. 

В 2004 - 2005 гг. - руководитель аппарата администрации г. Казани. 

В 2005 - 2006 гг. - первый заместитель главы администрации г. Казани. 

В 2006 - 2015 гг. - п ервый заместитель руководителя Исполнительного комитета г. Казани по транспорту, 

земельным и имущественным вопросам. 

С сентября 2015 г.- п ервый заместитель главы муниципального образования города Казани. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/992/ 

24.06.2016 
Труд (Москва) (PDF-версия) 

Полоса 6 

Оригинал файла в PDF (195Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

6 | ЛЮДИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 600 млн долларов стоит новая 156метровая яхта российского 

миллиардера Алишера Усманова. Как сообщает Forbes, яхта по вместимости крупнейшая в мире – ее 

тоннаж 15 917 тонн ТРУД | 24 июня | 2016 | www.trud.ru Североморск, главную базу Северного флота, вчера 

затянуло дымом изза пожара на огромной свалке бытовых отходов в окрестностях города Долго будет 

Карелия сниться... Еще одна кошмарная туристическая история •ПО СЛЕДАМ ТРАГЕДИИ• Не идет из 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/992/
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головы карельская трагедия – столько о ней говорено, но все както вокруг да около, все не слишком 

убедительно. Особенно наглядно это проявилось в прямых телеэфирах с чиновниками и депутатами, 

которые, конечно же, дружно возмущались и недоумевали, требовали и заверяли. И без корпоративных 

реверансов не обошлись. Сенатор Валентина Петренко заверила руководителя департамента социальной 

защиты Москвы Владимира Петросяна: «Вы не виноваты, мы все видим, как вы переживаете…» Надо 

полагать, грехи отпущены. Все это будит во мне воспоминания о другой, давней туристической трагедии. 

Будит неспроста: ведь не только масштаб ее был того же порядка – 21 погибший из 53 участников! Вот и 

тогда выводы оказались весьма усеченными и наказания – вполне символическими, к чему и в карельской 

беде все, скорее всего, сведется. ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА Расцвет застоя. Студентка третьего курса Казанского 

университета в профкоме покупает путевку за 23 рубля. Повышенная стипендия тогда составляла 50 рэ, 

так что с путевкой везет несказанно. На радостях приобретает вторую для соседки по съемной квартире, 

40летнего ведущего инженера НИИ. На сложенном листе написано: «Туристическая путевка второй 

категории сложности по Адыгее к Черному морю». Женщина, которая принимала деньги, пояснила: «День 

или два на сборы в Гузерипле, неделю пешком, зато потоом целых четыре дня на море в Дагомысе!» Мы 

полагали: костры, песни под гитару, звезды, природа… Словом, благодать. В Гузерипле инструктор Женя – 

метр с кепкой, но из одних мышц, типа «очень легкий, но очень сильный » – посмотрел на мои спортивные 

тапочки, начищенные зубным порошком, и спросил: «А посерьезнее чтонибудь есть?» «Конечно! Кеды! » – 

заверила я. Он только сплюнул. Мы с соседкой недоумевали: остальныето еще хуже – девицы вон навезли 

с собой длинные юбки годэ, босоножки 21 погибший на платформе – понятно же, где песни и природа, там и 

любовь, а потому упор делался на наряды для Дагомыса. До которого, как стало постепенно выясняться, 

надо было еще дожить. Из 43 туристов, поступивших под командование Жени, туристов настоящих было 

человек семь, все «физкультурники » – молодые преподаватели института физкультуры. Только у них была 

настоящая экипировка, «кошки», даже ледорубы. В основном же группа состояла из развеселых из 53 

участников экспедиции по маршруту второй категории сложности – таковы были результаты туристической 

трагедии 40летней давности теток, приехавших размяться и похудеть, да патлатых и лысых романтиков. То, 

что со следующего утра для всех нас наступило военное положение, мы осознали не сразу. Подъем в 4.00, 

завтрак, который нужно еще приготовить, а потом помыть посуду ключевой водой с песком… Уложить 

рюкзак – никто не объяснял, как правильно, и поэтому банки с тушенкой и сгущенным молоком били по 

ребрам до следующего привала. Спуск – километров 20 в быстром темпе. Жарко, 1600 метров над уровнем 

моря, парит, дышать трудно. Так называемая альтпауза каждые полтора часа: разворачиваешься лицом к 

пропасти, наклоняешься и делаешь несколько вздоховвыдохов. И вперед, не отставать. Отстать нельзя. 

Природа дикая, населения ни души, лишь иногда на верхотуре показываются альпинисты – у них, вероятно, 

маршрут первой или даже высшей категории сложности. Тех, кто хныкал или жаловался, быстро ставили на 

место. Не Женя, а физкультурники, которые все знали и умели, а остальных презирали. Сначала сошла с 

маршрута одна веселая тетка – с инфарктом, потом еще одна. «Транспортировали» их поспартански – 

указали направление, по которому нужно спускаться на карачках к жилью. Расклад простой: хочешь жить – 

дойдешь. Они, видимо, очень хотели, потому что, как мы потом узнали, добрались и выжили. Мы же тем 
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временем «сходили» на Хрустальную гору, так назывался ледник, и люди после этого события вообще 

перестали общаться друг с другом. Настроение поганое, а силы нужно беречь. Забратьсято я на ледник 

забралась, хотя кеды скользили как навощенные и в них дико ФОТО ИГОРЬ ПОДГОРНЫЙ/ТАСС Сначала 

сошла с маршрута одна веселая тетка – с инфарктом, потом еще одна. «Транспортировали» их 

поспартански мерзли ноги, а спуститься на ногах шансов не было. Злой Женя отдал мне свой ледоруб, но 

это не помогло, и я со свистом в ушах покатилась на пятой точке, сев на штормовку. Пока катилась, начался 

ураган. Все, включая бывалых физкультурников, норовили за чтонибудь ухватиться, а под рукой один 

борщевик, от него ожоги, Женя орет, чтоб не хватались… И вот картина маслом: 2000 метров над уровнем 

моря, впереди до горизонта ледяная мгла, а что там дальше – и подумать страшно. Потом выяснилось, что 

боялись не зря – в предыдущую смену мужик из Челябинска так же вот сел на штормовку и укатился прямо 

в бездну. Об этом на дагомысском пляже рассказал по большому секрету наш инструктор Женя. Так, 

думала я, наверно могло быть на войне. Нужно идти изо дня в день на грани физических возможностей, 

жевать мерзкую пищу, спать в сырых, вонючих спальниках… Моя пытливая соседка Соня, человек с 

научным складом ума, по приезде не поленилась сходить в университетский профком. Как серьезная 

женщина и ответственный работник, она пыталась объяснить, что неподготовленному человеку такой 

туризм может стоить жизни. Ее выслушали молча, никто даже не возразил. Каково же было наше с ней 

изумление, когда всего месяц спустя мы прочитали в «Литературке» судебный очерк Аркадия Ваксберга 

«Смерч». Наш маршрут, всевсе наше, только через четыре дня после нас! Из 53 туристов погибла почти 

половина. Но там, в отличие от трагедии на Сямозере, где дети вели себя погеройски, все было мерзко 

именно в человеческом плане: сильные отбирали теплые вещи у слабых и оставляли их погибать в 

одиночестве в обледенелых горах на секущем ледяном ветру. А если представить невозможное: мою 

Софью не просто выслушали, а после ее ухода какаянибудь правильная дама позвонила бы наверх в 

Москву и нарвалась бы на даму столичную и тоже правильную. И ктото из чиновников, тех, что курируют эти 

самые лагеря и путевки, сам бы съездил туда удостовериться, что значит в натуре этот «маршрут второй 

категории сложности»… Но нет, такого фантастического поворота быть не могло. И, судя по последним 

событиям, не может быть и сейчас. Снежный смерч в начале сентября – может вполне, а чтоб «избушка 

стала к людям передом » – никогда. Ни 40 лет назад, ни сейчас. Если в телепередаче депутат спрашивает, 

кто доставит ребенка обратно в лагерь, раздумай он в последний момент со всеми вместе сплавляться по 

страшному озеру, это значит, что человек не понимает простых вещей: никто его обратно не доставит. И не 

должно так быть, чтобы пришли на сплав, а ктото вдруг расхо тел. Лагерьто карельский ведь и 

позиционировал себя как место, где детей должны обучить навыкам выживания. Намерение благое. Но 

чиновники должны были знать, что означает такой отдых. Дисциплину, беспрекословное подчинение 

профессионалам, которых там никогда не водилось. Да, в этом вина руководства лагеря, оно скупилось 

нанимать настоящих специалистов, которые уж такието элементарные вещи, как штормовое 

предупреждение, игнорировать точно не будут. Но куда все это время смотрели те, кто должен был за этим 

следить? Сорок лет назад наказали только директоров и старших инструкторов турбаз. Сухими из всего 

этого вышли не только все, кто был над ними, но даже и мародеры, отбиравшие у товарищей теплые вещи. 
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«Самый справедливый суд в мире» списал все на стресс, на неадекватность. Вот похоронят несчастных 

детей, устроят авральные проверки на местах, громко о них отчитаются, ну и осудят начальника лагеря с 

парой стрелочников. А кто нас защитит от халатности социальных защитников? Вопрос риторический, 

ответа не подразу мевает. Т Обворованные в Сети, или Как не оказаться среди жертв интернетмошенников 

•УГОЛОК ОСТАПА БЕНДЕРА• Множество людей совершают покупки через интернет. Это удобно: выбрал 

товар, нажал на клавишу – и жди покупку, не трать силы и время на походы по магазинам. Однако 

механизм «утром деньги – вечером стулья» все чаще дает сбои. АЛЕКСАНДР ГУБАНОВ На днях в Москве 

пресекли деятельность преступной группировки, члены которой занимались мошенничеством в особо 

крупном размере. Аферисты публиковали в Сети объявления, предлагая на продажу пользующиеся 

спросом дорогостоящие товары с существенной скидкой. Как пояснила официальный представитель МВД 

России Ирина Волк, мошенники в интернете выставляли фирменные вещи по ценам ниже рыночных. 

Например, колеса для престижных иномарок. Желающим купить предоставлялись электронные реквизиты с 

указанием расчетного счета организации. После поступления денег на счет дельцы обналичивали их в 

банкоматах и переставали отвечать на электронные письма и телефонные звонки. Во время обыска у 

мошенников нашли печати различных организаций и многочисленные банковские карты, открытые на 

подставных лиц. На удочку мошенников попались 106 заказчиков, а сумма ущерба оценивается в 23 млн 

рублей. Получается, в среднем каждый обманутый покупатель заплатил за недоставленный товар почти 

220 тысяч рублей. Видимо, деньги потеряли серьезные люди и организации, чьи имена в МВД 

предпочитают не оглашать. Да это и не нужно. Потому что гораздо чаще на липовых сайтах продаются и 

вполне обычные товары повседневного спроса – вроде чайников, кофемолок или кроссовок. Тут мошенники 

берут не ценой, а массовостью. Справедливо рассуждая, что с относительно небольшой потерей 

обманутому гражданину смириться легче и он вряд ли станет заявлять куда следует. Как же уберечься от 

фальшивых интернетторговцев? Вот какие советы дает читателям «Труда» специалист по ITтехнологиям 

Юрий ЧАШИН. – Сегодня 90% продавцов в российском интернете или пользуются платежной системой 

WebMoney, или предлагают ее как один из вариантов оплаты. Если такой услуги нет, то лучше от покупки 

сразу отказаться. Так что для начала проверьте наличие аттестата WebMoney у вашего продавца. Значок 

аттестата должен находиться на главной В 23 млн рублей оценили сумму ущерба 106 интернетпокупателей 

– и это только по одному делу, раскрытому на днях в Москве... странице сайта или на прайслисте, 

возможно, и на странице, где совершается покупка. В случае какоголибо обмана со стороны аттестованного 

продавца вы сможете подать на него претензию в арбитраж WebMoney. Кстати, причиной подачи претензии 

может быть не только обман в интернете, но и несоблюдение сроков поставки оплаченного товара, низкое 

его качество и т. д. Нерадивого ФОТО СЕРГЕЙ БЕЛОЗЕРОВ/ CARTOONBANK.RU продавца после проверки 

ждет наказание вплоть до закрытия счета и сайта. Может оказаться так, что продавец, у которого есть 

законный аттестат, уже имеет начатые дела в арбитраже, а вы, не зная об этом, совершите еще одну 

покупку и тем самым добавите еще одно дело для суда. Чтобы этого не случилось, надо под значком 

аттестата нажать «Проверить» и правой кнопкой мыши скопировать в открывшемся окне WMID продавца. 

Теперь заходите в «Мои WebMoney», в « Безопасность», затем, в открывшемся окне – в «Арбитражный 
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сервис», а в следующем окне – в «Претензии и отзывы». В открывшемся окне надо поискать URL вашего 

поставщика в топ20 и в перечне сайтов с открытыми претензиями. В конце проверки вставьте 

скопированный WMID в нижнее окно и еще раз проверьте продавца на наличие претензий в арбитраже. 

Если в ходе проверок ваш продавец нигде не найден – смело можете покупать товар... Слишком сложно и 

нудно? Что ж, тогда наш эксперт советует ограничиться простой проверкой в окне «Проверить аттестат». 

Все поступившие претензии просматриваются сотрудниками арбитражного сервиса, и в случае 

подтверждения фактов, изложенных в тексте, принимаются соответ ствующие меры (блокировка 

WMидентификатора, закрытие сайта и т. д.). Претензии рассматриваются в срок до одной недели с 

момента регистрации. Ответ можно получить по внутренней почте WebMoney или по электронной почте. 

Еще один способ оградить себя от мошенников – назначение протекции при сделке. Есть два варианта 

перевода денег: с протекцией по коду и с протекцией по времени. В первом случае продавец сможет 

получить деньги за товар только после сообщенного ему кода, во втором — только через указанное вами 

время. Ну и, наконец, самый надежный способ защиты от обмана – назначение трастовой сделки. Обе 

стороны вносят одинаковые залоговые суммы (превышающие сумму сделки) в траст. Забрать назад деньги 

можно только при обоюдном согласии, когда у продавца и покупателя нет взаимных претензий. «Магазин на 

диване», то есть покупки по интернету, – это, конечно, очень удобно. Но если, скажем, при покупке дорогих 

автомобильных колес не предпринимать мер предосторожности, то можно лишиться серьезных денег. 

Тогда, возможно, придется пользоваться исключительно общественным транспортом, чтобы к этому 

самому дивану не оказаться прикованным... Т 

назад: тем.карта, дайджест 
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Леонид Толчинский о Татар-информе, Равиле Муратове и запрете 

студентам работать в СМИ 

Леонид Толчинский 10 лет командовал главным информ-агентством Татарстана. Весной этого года он 

возглавил отделение журналистики КФУ, которое преобразовали в Высшую школу журналистики и 

медиакоммуникаций. В интервью Inkazan Толчинский вспоминает о «перестройке», о 10 годах работы в 

Татар-информе и строит планы, как вырастить поколение будущих журналистов. 

Об учебе в университете 

В Казанский университет, я поступил в канун периода Перестройки. Она овладевала умами всех и вся: 

кипели страсти. Физфак давал жару со своими революционными идеями. Я вернулся из армии членом 

КПСС. На волне демократизации оказалось, что студентов — членов партии не много и меня выбрали в 

партком университета. До того момента такого не было. Университет имел статус райкома партии — 

самостоятельной партийной единицы. Это была очень значимая позиция. Меня делегировали в партком, 

чтобы заниматься вопросами, связанными с общественным мнением. Мы, среди прочего, затеяли издавать 

газету «Трибуна». Была такая демократическая платформа в КПСС. Всё же поделилось на платформы, 

шли споры Мы подчеркивали, что мы по своей природе более демократичны, нежели другие наши коллеги 

по партии. Эта газета была выражением позиции университетского парткома. 

О редакторе Гаврилове 

Существовал конфликт между «Вечерней Казанью» и Городским советом. Андрей Гаврилов пытался 

сделать газету самостоятельной. Многие люди, даже те кто, называл себя демократами были против. 

Считали, что увод СМИ из-под контроля Горсовета — это неправильно. Среди них — Салагаев. Мы с ним 

занимались социологическими исследованиями по заказу ВЦИОМ. У Гаврилова и Салагаева на тот момент 

сложились плохие отношения. Я выступал посредником, который носил в «Вечернюю Казань» материалы 

по нашим исследованиям. Тираж «Вечерней Казани» — 250 000 экземпляров на миллионный город. Если 

коэффициент семейственности — четыре, то газету получала каждая семья. 

Как-то Гаврилов мне сказал: «Слушай, ты же хорошо пишешь, приходи к нам». Это все случилось 

непроизвольно. Я туда не просился. И вот он меня взял на очень хороший контракт. По тем временам, 

«Вечерняя Казань» платила большие деньги. 

Откуда были средства? Я никогда этим вопросом не задавался! Я был молод, мне дали отличные условия 

и зеленый свет. Я с ним поработал не очень долго, чтобы понять его. Он вскоре умер. 

Ходили разговоры о каком-то сейфе Гаврилова, в котором что-то лежит и является гарантией для него и 

для газеты. Не знаю Из того, что мне давалось в качестве поручений и что я находил в качестве тем, а 

темы валялись, как говорится, под ногами, проходило все. 
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О редакции Вечерней Казани 

«Вечерка» точно научила работать под одной крышей отличающихся друг от друга людей, с совершенно 

несхожими взглядами. Общее целеполагание было на уровне внутреннего договора. Мы понимали, что, 

может быть, по-иному видим события, которые сейчас происходят, но это нам не мешало дружить, писать, 

появляться рядом на одной полосе нашим разным материалам с разной тональностью и разной степенью 

симпатией к чему бы то ни было. У нас было то, что сегодня называется красивым словом 

«толерантность», к ней мы относили не только межнациональные отношения, но и вообще терпимость к 

другому мнению и взглядам, к другим позициям. 

Ну а знаменитому Сократа «я пью за вас, враги мои» — этому я там точно научился. Ты можешь не 

принимать позицию человека, но обязан ее услышать и должен понимать: от того, что ты ее не принял, она 

никуда не исчезнет. Кстати, среди тех, кто мне тогда давал интервью и комментарии, и верил, что я их 

опубликую честно, без всяких заворотов, несмотря на мое внутренне приятие-неприятие, были тот же 

Салий (один из лидеров коммунистов) и Фаузия Байрамова. Я их позицию и сейчас не очень понимаю, но 

это не значит, что мне можно ее игнорировать и сознательно извратить. 

О Равиле Муратове 

Равиля Муратова, по большому счету, я могу назвать своим учителем. Равиль Муратов всегда 

воспринимался как антикризисный менеджер. В 90-х он отвечал за самый неблагодарные участки — 

соцзащиту населения, сферу торговли, внешнеэкономические связи. А в торговле тогда не пойми что 

творилось. 

Внешнеэкономическая деятельность только разворачивалась и было не понятно, как это делать силами 

региона. 

В Татарстане была политическая воля первого лица, которое держало ситуацию под контролем. Был 

сформирован единый аналитический центр правительства. Муратов курировал создание этого центра. Он 

пригласил меня отвечать за блок, связанный с медиа-коммуникациями. Я с ним работал до этого как 

обозреватель, который занимался аналитикой в области экономики и социальных процессов. Это 

сформировало определенный уровень доверия. Когда его назначали на участки, связанные с разработкой 

первой большой экономической программы развития РТ и ее реализацией (кстати, в СМИ ее называли 

программа «Жизнь после нефти», ибо там упор уже делался на инновационную экономику знаний), 

КАМАЗом, нефтехимией, Украиной, очевидно, что он привлекал людей, которых знал и которым доверял. А 

как по-другому? 

О приходе в Татар-информ 

Татар-информ был создан как хозрасчетное предприятие решением бюро обкома партии за подписью 

Шаймиева. Вообще, регионам не разрешалось иметь собственные информагентства Но Татарстану многое 
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прощали и прощают. Потом из хозрасчетного оно перекочевало в государственное учреждение. В 2007 — 

из ГУ стало частью акционерного холдинга Татмедиа. 

Что касается фактической истории, то в 2005 году, когда я пришел в Татар-информ, изданию было 15 лет. В 

узкой профессиональной среде оно было известно. До меня директором там работал Рашид Галямов. Вот в 

чем ему не откажешь, так это в умении делать свое дело. Нравятся кому-то его взгляды на жизнь, не 

нравятся — это другой вопрос. Он начал создавать его как интернет-агентство полного цикла. До Галямова 

директором в Татар-информе была Римма Ратникова. Оттуда она ушла в Госсовет. В этом смысле я 

пришел не на пустое место. Кто-то там меня немножко извратил, сказали, что я пришел на развалины. Это 

не так. Я говорил, что Татар-информу в 2005-м сложно было претендовать на какие-то рейтинги и большую 

читательскую аудиторию. 

Нам поставили задачу — сделать информационное агентство федерального значения. Сегодня ее 

выдвигают вновь. Она и так была заявлена 10 лет назад и была решена. С 50-й позицию в Яндексе — 

Медиалогии тогда не было — оно быстро вошло в 20-ку. Среди агентств России Татар-информ занимал 15-

ое, 18-ое места. Прорваться выше невозможно, там федеральные игроки типа РИА-Новостей. 

Они пишут на десятках языках мира, у них фантастический объем информации . 

О работе Татар-информ 

Что касается влияния ИА, то здесь главное — цитируемость. Учитывая ареал, за которое ИА отвечает, из 

региональных информационных агентств оно имеет сегодня самую высокую цитируемость. Некоторое 

время я очень печалился, когда Ура.ру обогнал Татар-информ. У них то редактора посадят, то снова 

освободят. То главбуха арестуют, то деньги отнимут. То они вдруг напишут про личную жизнь Путина. Но 

это, можно сказать, цитируемость искусственная . Сейчас самый, наверное, цитируемый человек в Казани 

— Ибрагимов. Но это ни о чем не говорит, понятно, это конъюнктурно так сложилось, и он будет самой 

популярной персоной по любому рейтингу по итогам недели. Ну и что? Это никак о его влиянии не говорит. 

Но такие цифры были, и меня это заботило. А сейчас в Ура.ру возня прекратилась. Татар-информ опять 

вышел на первые позиции. То есть в регионах нет агентства такой силы и мощи. 

О кризисе на рекламном рынке 

Как вы знаете, в последний год не лучшим образом складывалась картина с рекламным рынком. Он 

обвалился. Если Татар-Информ имел порядка 17 миллионов доходов в 2013 году, то в прошлом году не 

дотянуло и до 10 миллионов. Обвал рекламного рынка сильно сказался. Когда говорили, что реклама 

уходит в интернет, она ушла в развлечения и видеоигры. Растет трафик по просмотрам бесплатных 

фильмов через интернет. 

А информационные ресурсы, традиционно работавшие в Интернете, компании на телерынке и в печати 

понесли урон. Нельзя забывать, что в Татарстане начала развиваться конкурентная среда уже с большой 
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буквы: вы оживаете — другие оживают. Помните, мы с вами долгое время бегали и думали, что кого-нибудь 

оживить можно только привязав к Татар-информ. Сегодня уже находятся внешние источники. По мере 

развития бизнеса, как бы он там не ныл, он все равно развивается, он все равно другой, чем 10 лет назад, и 

готов вкладываться в СМИ. 

Об уходе из Татар-информа 

Мой уход из Татмедиа связан с тем, что появилось предложение Ильшата Гафурова. Было принято 

решение о создании Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Здесь будет концентрироваться 

широкий спектр: образование, научно-прикладная, исследовательская деятельность, с практической 

составляющей. Все они условно эталонные, соответствующие тому видению будущего, под которое будут 

затачиваться специалисты Очень интересное предложение и я на него согласился. Понимая при этом, что 

определенная свобода у тех людей, что сейчас пришли руководить Татмедиа появляется по отношению к 

тому СМИ, которое я возглавлял 10 лет. 

О Высшей школе журналистики 

Есть трехуровневое недовольство. Общество в целом не очень довольно и не очень доверяет 

сегодняшними СМИ. Сами действующие СМИ не очень доверяют системе подготовки для них кадров. 

Применительно к Татарстану это осуществляет, осуществляло и будет осуществлять КФУ. Из других 

регионов тоже приезжают, но основные кадры готовятся здесь. СМИ говорят, что не тех тут производят. Но 

мы видим, что большая часть студентов, учась, параллельно работает в действующих СМИ. Они получают 

их бациллу «как с точки зрения действующих СМИ надо работать». Круг замкнулся. Я слышу, некоторые 

СМИ дают команду набрать из числа студентов 10 человек, чтобы они бегали в качестве живых 

диктофонов, а потом приносили это в редакцию, а там будет умный редактор, который это перепишет в 

удобоваримые тексты. 10 студентов очень быстро превратятся в мусор. Изначально будут уничтожены все 

профессиональные навыки, взгляды, подходы, позиции, принципы — любые термины подгоняйте — все 

будет выхолощено. Из этих людей будет сложно создать журналистов будущего. Надо разорвать этот 

порочный круг. Необходимо менять систему образования, вносить серьезные коррективы в учебный план и 

максимально купировать практику в стенах самого университета. Говорят, что тогда трудно будет 

платникам. В Лондонском Университете аналогичное образование от 9 до 16 тысяч фунтов в год стоит. И 

нельзя работать. Поэтому и здесь надо выбирать. Другое дело, мы должны создать систему своих 

эталонных медиа. КФУ может это сделать. Сегодня тоже университетское телевидение - суперупакованное, 

отличная команда. Его следует довести до совершенства. Оно уже присутствует в ряде кабельных сетей. И 

через умножение предложений по контенту нужно дальше продвигаться и по новым сетям, увеличивая 

свою аудиторию, соответственно, расширяя узнаваемость людей, которые там работают. 

О будущем журналистики 
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Слово «менеджеры» мы заездили немножко. Все-таки в таком хорошем, нормальном смысле 

они«управленцы-менеджеры информацией». Мы даже сейчас в виде эксперимента хотим презентовать и 

открыть центр управления информационными потоками. Звучит, конечно, совсем по-космически. Можно 

создать такие центры? Можно. И они появятся. К искусственному интеллекту движутся все крупные 

компании: Гугл, Яндекс и прочие Но как при этом изменится роль, функция и место журналиста? Не надо 

быть великим экспертом, чтобы уверенно сказать — через 10 лет это точно будет другим. Возможности 

позволяют. А вот каким — не знаю. Чутье, опыт подсказывают. Очень давно Муратов показал мне сотовый 

телефон. Он привез трубку из Штатов. Я посмотрел, порасспросил специалистов и написал, что придет 

день, когда проводная связь никому не будет нужна. У каждого ребенка в штанах будет лежать аппарат и 

родители смогут узнать, где он и что с ним. Меня вызвали к тогдашнему руководителю производственно-

технического управления связи. И сказали мне, что я псих, что я — ненормальный. Что я верю в 

буржуазные сказки. Я не был провидцем. Я ничего в этом не понимал. Но каким-то образом мне стало 

понятно, что это точно изменит мир. Он станет другим. Каким? Если бы я тогда это предсказал, то я был бы 

гений. Мне говорили: «Это никогда не станет народным, это будет стоить миллионы долларов». Стало. 

Сейчас также очевидно, что журналистика на пороге фундаментальных перемен. 

назад: тем.карта, дайджест 

Светлана Павлова 
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Музы под сенью Винновской рощи… 

В честь 204-го года со дня рождения нашего великого земляка, русского романиста Ивана Гончарова 19 

июня в этом парке прошел 38-й по счету Гончаровский праздник. По традиции он проходит в первое 

воскресенье после дня рождения писателя - 18 июня. 

Под прохладной сенью деревьев Винновской рощи властвовали музы. Играл симфонический оркестр, 

давали представления актеры, исполняли песни вокальные ансамбли, книги Гончарова и о Гончарове 

предлагали полистать библиотекари. Можно было проверить свое знание русского языка, написав 

Гончаровский диктант, или запечатлеться на фото в костюме и головном уборе ХIХ века, вообразив себя 

героем старинного романа… Но главное событие ожидалось на эстраде, куда спешили все поклонники 

таланта Ивана Александровича. Там происходила церемония вручения литераторам и исследователям 

жизни и творчества писателя Международной Гончаровской премии. Она была учреждена в 2007 году. Ее 

лауреатами стали более 30 писателей и ученых из России, Белоруссии, Венгрии, Германии. В этом году 

поступило 28 заявок от представителей России, Белоруссии и США. 

http://inkazan.ru/2016/06/24/leonid-tolchinskij-o-tatar-informe-ravile-muratove-i-zaprete-studentam-rabotat-v-smi/
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В итоге конкурсного отбора в номинации «Мастер литературного слова» лауреатами стали два писателя. 

Это москвич Евгений Анташкевич, китаист, политический аналитик, эксперт радиостанции «Говорит 

Москва» - за романы «Хроника одного полка. 1915. В седле» и «Хроника одного полка. 1916. В окопах». 

Второй победитель в названной номинации - Николай Коняев, секретарь Правления Союза писателей 

России, председатель Православного общества писателей Санкт-Петербурга - за книгу «Неудавшийся 

побег». 

В номинации «Ученики И.А. Гончарова» жюри присудило премию молодому ульяновскому писателю 

Евгению Сафронову - за сборник повестей и рассказов «Ерошкин - предсказатель из Кувая». 

Сотрудники ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН петербурженки Александра Романова и Алла Островская 

получили премии в номинации «Наследие И.А. Гончарова: исследования и просветительство» - за 

уникальный научный труд «И.А. Гончаров. Библиографический указатель (1832-2011)». 

В небольшом интервью перед вручением премии Николай Коняев, у которого уже собрался целый «букет» 

из литературных премий, рассказал, что Гончаровской он гордится особо: - Без Гончарова моя 

писательская судьба просто бы не сложилась. Его роман «Обломов» оказал на меня решающее влияние. С 

ним связан такой случай. В 1972 году я работал на складе макулатуры, и там прессовали книги из 

библиотек. В том числе прислали четвертый том Гончарова, и я его вытащил для себя, хотя нам не 

разрешалось брать с собой книги. И вот дома, вечером начал читать «Обломова» и вдруг понял, что это 

гораздо интереснее и нужнее мне, чем те книги, за которыми мы тогда гонялись. Он пишет о том, что я 

должен сделать для спасения своей души. Этот опыт, если бы он был усвоен всей Россией, то жизнь в ней 

сложилась бы несколько иначе. Илья Обломов и его отец относились к имуществу как к данности: что тебе 

Бог дал, тем и живи, большего не положено, да и не нужно тебе. Вспомните: отцу Ильи Ильича староста 

давал тысячу рублей, иногда больше, иногда меньше, и отец был доволен, что так получилось. И когда 

Обломова обобрали, и он жил бедно, то он не роптал… Николай Иванов, заместитель председателя 

Правления Союза писателей России, член комиссии по присуждению Гончаровской премии назвал нашему 

корреспонденту основные критерии отбора лауреатов-писателей: - Это чистота русского языка, уважение к 

истории нашего Отечества, занимательность сюжета. На первое место я поставил язык произведений не 

случайно. Недавно в России было создано Общество русской словесности, призванное способствовать 

сохранению и развитию языка. И приятно было узнать, что первое отделение этого общества в стране 

открылось именно в Ульяновске. 

Иванов признался, что в его писательской жизни Гончаров тоже сыграл свою роль: - На канале «Звезда» 

сейчас читают книгу Гончарова «Фрегат «Паллада». Я много времени провожу за рулем и слушаю канал по 

радио. Изумляюсь языку путевых заметок вашего земляка, а для писателя ничего лишнего не бывает. В 

дороге я наговариваю свои впечатления, и в результате из них родилась моя дорожная повесть. А толчок к 

этому дал «Фрегат «Палла-да». 
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Этот писатель - личность необычная. Боевой офицер, воевал в Афганистане и Чечне, был в чеченском 

плену, поэтому, создавая свои книги о войне и разведке, он знает, о чем пишет. 

На замечание о том, что события его военной жизни очень напоминают сюжет повести Льва Толстого 

«Кавказский пленник», Николай Иванов уточнил: - Героям Толстого, которые были в чеченском плену, было 

немного легче. Они не были связаны коммуникационными сетями с домом, с Россией. А мне сказали: 

«Полковник, вот твой паспорт, прописка с указанием города улицы, дома, квартиры, где живет твоя семья. 

Ты, конечно, можешь уйти, но завтра твои дети окажутся на твоем месте». Поэтому у каждого времени свой 

плен... 

По традиции на Гончаровский праздник приехали потомки семьи Гончаровых. Заведующая Историко-

мемориального центра-музея И.А. Гончарова Ирина Смирнова представила их: - Это хорошо нам известная 

Анна Резвецова из Москвы, член комиссии по присуждению Гончаровской премии - потомок по линии 

любимой воспитанницы Гончарова Александры Резвецовой и представитель не так давно открытой нами 

ветви Гончаровых Евгений Рябченко из Казани - потомок младшей сестры Гончарова Анны Музалевской. 

Евгений - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры радиофизики КГУ. Он привез нам 

материалы о своей семье, которые нам предстоит изучить. 

Интересный момент: в этот день, в отличие от прошлых лет, в Винновской роще наблюдалось особенно 

большое скопление прозаиков и поэтов. По совпадению, 19 июня Ульяновская организация Союза 

писателей России отмечала юбилей - 65-летие основания. Так что литературная перекличка эпох 

состоялась! 

*** фото: Николай Коняев ; Евгений Анташкевич ; Площадки Гончаровского праздника 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

Музы под сенью Винновской рощи… 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
TatCenter.ru 

Никифоров Николай Анатольевич 

Министр связи и массовых коммуникаций РФ 

http://ulpressa.ru/2016/06/24/muzyi-pod-senyu-vinnovskoy-roshhi/
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День рождения 24 июня 1982 

Адрес 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

Телефон (495) 771-80-00 (доб. 80-11) 

Факс (495) 771-87-10 

E-mail office@minsvyaz.ru 

Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет, экономический факультет (2004 

г.). Владеет английским языком. 

В 1998 г. - педагог дополнительного образования средней школы №139 г. Казани. 

В 1999 - 2004 гг. - лаборант НИИ математики и механики им. Чеботарева. 

В 2001 - 2005 гг. - заместитель директора компании "Казанский Портал". 

В 2004 - 2005 гг. - заместитель генерального директора ОАО "Современные Интернет Технологии". 

В 2005 - 2006 гг. - советник премьер-министра Республики Татарстан по информационным технологиям. 

В 2006 - 2010 гг. - генеральный директор Центра информационных технологий Республики Татарстан. 

В 2010 - 2012 гг. - заместитель премьер-министра - министр информатизации и связи РТ. 

С мая 2012 г. - министр связи и массовых коммуникаций РФ. 

С апреля 2015 г. - председатель Наблюдательного совета КФУ. 

Награжден медалью "За укрепление государственной системы защиты информации" (2009 г.), медалью "За 

содружество во имя спасения" (2010 г.), медалью "В память 1000-летия Казани" (2005 г.) и благодарностью 

Президента Российской Федерации (2012 г.). 

Женат, воспитывает четверых детей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1272/ 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1272/
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24.06.2016 
Саратовские вести 

Путешествие по Волге 

Я вспоминаю день за днем этот месяц. Он очень интересен... Саратов. Майор. Немцы. Виды. Шторм. 

Рыбаки. Немцы. 

Из дневника Л. Н. Толстого (20 мая. В дороге из Саратова в Астрахань) 

165 лет назад, весной 1851 года, Лев Толстой вместе со старшим братом Николенькой едет к месту службы 

на Кавказ. 

Маршрут придуман Николенькой: ехать на собственном тарантасе, используя почтовых лошадей, по берегу 

Волги до Астрахани и далее. 

По дороге братья остановились в Казани. В том настроении, в котором находился молодой Толстой, не 

удивительно было, что потребность любви била в нём ключом. Он вспомнил Зинаиду Молоствову, за 

которой ухаживал, будучи студентом Казанского университета. 

Юными надменными глазами глядя на билет, как на пустой, держит по истории экзамен граф Лев 

Николаевич Толстой. 

Евгений Евтушенко «Казанский университет» 

До Саратова укатанная дорога вилась почти по самому берегу реки. Чудесна была полноводная после 

весеннего разлива красавица Волга. Братья встречали на своем пути важно скользящие по реке суда, 

тянувшиеся вверх по течению нагруженные баржи, которые с песнями тащили сильные обветренные люди, 

любовались берегами могучей реки, перелесками, полями, противоположными пологими сыпучими 

берегами, едва видневшимися в дымке утреннего тумана. Эти картины глубоко запали в душу будущему 

писателю, особенно мелкие детали, которые потом всплывали в его произведениях. Тряска в экипаже, 

заполненном сундучками и коробками, быстро наскучила братьям. «Путешествие в Саратов было 

неприятным», - сообщал Лев Николаевич своей тётке Т. А. Ергольской. 

И все же потом он день за днем вспоминал этот месяц, который был интересен встречами и событиями. 

Братья Толстые посетили саратовского губернатора М. Л. Кожевникова. 

Матвей Львович Кожевников губернаторствовал в Саратове с 1846 по 1854 годы. Ранее он был атаманом 

Уральского казачьего войска и служил под началом генерала Перовского в Оренбурге, участвовал с ним в 

Хивинской экспедиции, заслужив всяческие поощрения со стороны начальства за расторопность, усердие, 

смелость, толковость. В период управления губернией Матвей Львович снимал апартаменты в доме 

Шортана на Большой Сергиевской улице (ул. Чернышевского) под номером 146, сохранившемся доныне, на 
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котором даже нет памятной доски. (Вернее, мраморная доска есть, только она сообщает о встрече в этом 

доме Н. Г. Чернышевского с декабристом Беляевым, а о том, что в нем жил губернатор Кожевников - ни 

слова). 

Декабрист А. П. Беляев, работавший после сибирской ссылки управляющим имения Нарышкина в селе 

Пады Балашовского уезда, нередко наведывался в Саратов. Возможно, что именно в доме саратовского 

губернатора Толстой познакомился с Александром Петровичем, с которым впоследствии неоднократно 

встречался во время работы над своим романом «Декабристы». По воспоминаниям Беляева, Кожевников 

был человек остроумный, чрезвычайно приятный в обществе, гостеприимный, гастроном, большой знаток и 

любитель хорошего вина, которое всегда было в изобилии на его столе. 

Губернатор принял посетителей, сидя в кресле наподобие казачьего седла, украшенном золотом и 

каменьями. Братья увидели мужчину невысокого роста с черными волосами, с черными блестящими 

глазами, со строгим и умным выражением лица, со звездою во фраке. Матвей Львович много говорил о 

лошадях, перемежая застолье солеными шутками. Расспрашивал молодых людей об их деде, казанском 

губернаторе. Сам много о нем рассказывал, поскольку водил с ним доброе знакомство. Восхищался тем, 

как много сделал Илья Андреевич для ликвидации пожара в Казани 1815 года. 

Саратовский губернатор рассказывал братьям о том, как против Ильи Андреевича казанским дворянством 

были выдвинуты обвинения во взяточничестве. 

На прощанье Кожевников посоветовал молодым людям добираться от Саратова до Астрахани по Волге. 

Надо было запастись продуктами и купить легкое суденышко. Николай Толстой со слугами пошел на 

знаменитый саратовский Пеший базар, а Лев отправился на крутой песчаный берег в поисках лодки. В 

очерке «История вчерашнего дня» он так описывает этот эпизод: «Пошел я к Московскому перевозу и стал 

похаживать около лодок и дощаников. 

- Что, заняты эти лодки? Есть ли свободная? - спрашивал я бурлаков, которые стояли у берега. 

- А вашей милости что требуется? - спросил у меня старик с длинной бородой в сером зипуне и поярчатой 

шляпе. 

- До Астрахани лодку. 

- Что ж, можно-с. 

В лодку-косовушку установили тарантас и с помощью лоцмана и двух гребцов поплыли - где на веслах, где 

под парусом, а где и дрейфом по течению реки». 

«Это было поэтично и очаровательно, для меня все было ново: и местность, и самый способ путешествия», 

- писал Толстой тетушке Татьяне Александровне. 
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В сорока восьми верстах от Саратова, в немецкой колонии Сосновке, была сделана первая остановка, 

затем прошли Золотое, а за ним гребец-волжанин указал на вздыбленный Разин бугор: «Люди говорят, 

будто Стенька Разин сидел на вершине этого утеса в богатом кресле и, осматривая проплывающие 

купеческие суда, командовал, какой пропускать, а у кого отнять товары». Лёвушка сразу представил 

саратовского губернатора Кожевникова в богато украшенном седле на месте Стеньки Разина. 

Уже в преклонном возрасте Лев Николаевич, сожалея, говорил, что о волжском путешествии можно было 

написать целую книгу. Жаль, что этот замысел не осуществился. А когда Толстой 20 апреля 1851 года 

приехал в Саратов, ему шел только двадцать третий год. Но уже тогда формировалась его философская 

мысль, накапливался жизненный опыт, оттачивалось писательское перо. 

В Саратовском областном архиве хранится «Дело №197... О распространении противоправительственных 

сочинений Л. Н. Толстого». Это сочинение - «Солдатская памятка», обращенная к рекрутам, в которой 

писатель призывает крестьян уклоняться от солдатчины. 

В 1940 году К. А. Федин познакомился с внучкой Л. Н. Толстого Софьей Андреевной Толстой-Есениной, 

пригласившей его посетить Ясную Поляну. «Там, в Ясной, я жил полтора месяца», - вспоминал Федин. «В 

доме все придерживалось как при хозяевах, даже электричество не проводили. Кухарка, которая готовила 

Толстому, подала ужин при свечах: молоко и хлеб... Если кто хочет возвыситься духом, тот пусть поедет в 

Ясную Поляну», - заключал Федин. 

F.S. В связи с 80-летием со дня рождения Льва Толстого Саратовская городская дума 20 августа 1908 года 

решила послать юбиляру приветственную телеграмму, освободить учеников городских школ от занятий и 

устроить чтения о Толстом. Этому резко воспротивился саратовский епископ Гермоген. 

105 лет назад, 23 марта 1911 года, Саратовская городская дума постановила назвать именем Толстого 

Большую Кострижную улицу (ныне улица Сакко и Ванцетти), поставить бюст писателя в Радищевском 

музее, а его портреты повесить в школах. Министерства внутренних дел и просвещения отказали 

губернатору Татищеву в увековечении памяти Льва Толстого. 

*** 

фото: Лев Толстой в юности 

Дом Шортана на нынешней улице Чернышевского, 146 (вид со двора) 

назад: тем.карта, дайджест 

Валерий Ганский 

24.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 
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КГМУ купит манекен пациента со стартовой ценой 3,7 млн. рублей у 

казанской аптеки 

3,7 млн. рублей составила стартовая цена закупки Казанским государственным медицинским 

университетом (КГМУ) манекена для отработки навыков сердечно-легочной реанимации и манекена 

учебного с возможностью проведения дефибрилляции, следует из закрытой накануне заявки. Среди 

функций закупаемого оборудования отмечается имитация спонтанного дыхания с экскурсией грудной 

клетки, имитация пульсации сонных артерий с обеих сторон, возможность имитации зрачкового рефлекса с 

возможностью настройки реакции зрачков на свет, в том числе отдельно правого и левого и прочие. 

Но в победителях числится не известная казанская компания "Эйдос-Медицина", манекены которой 

закупают японские специалисты, а ООО "Производственно-торговое предприятие" Аптека № 301 . Согласно 

базе данных "Контур-Фокус", директор и владелец 85,5% капитала казанской аптеки № 301, расположенной 

на ул. Карбышева, - Лариса Нуриева. По 7,25% капитала аптеки владеют Светлана Казакова и Наталья 

Хамидуллова. 

Уточним, что аптека № 301 тесно сотрудничает с КГМУ. Так, в ноябре 2015 года она выиграла конкурс на 

поставку системы для отработки навыков родовспоможения и оказания приемов неотложной медицинской 

помощи в акушерской практике - за 881 тыс. рублей, оборудования для наблюдения в учебную аптеку - за 

214 тыс. рублей, мебели для учебной аптеки - за 479 тыс. рублей. В декабре прошлого года выиграла 

конкурс на поставку системы для моделирования условий эксплуатации учебной аптеки - с ценой 1,24 млн. 

рублей. 

Любопытно, что аптека № 301 выиграла конкурс от КГМУ по оказанию услуг по разработке электронных 

документов в программном продукте 1С: Розница Аптека 8. 

Впрочем, данная аптека тесно работает не только с КГМУ, но и с КФУ. К примеру, в сентябре 2015 году 

выиграла конкурс на поставку учебных тренажеров - за 648 тыс. рублей, в октябре - на поставку аппарата 

искусственной вентиляции легких - за 1,33 млн. рублей, поставку оборудования для анестезиологии-

реаниматологии - за 643 млн. рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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24.06.2016 
Весть (Калуга) 

Знакомьтесь: доктор Земблинов 

Знакомьтесь: доктор Земблинов 

Даже тяжёлая болезнь не заставила его отказаться от медицинской практики. 

Жизнь и деятельность К.Э. Циолковского за прошедшие годы, кажется, изучены полностью. Не обошли 

исследователи и тему ближайшего окружения калужского гения. Как известно, среди поклонников его 

творчества был Владимир Земблинов, который в 1904 году оказал содействие в организации рассмотрения 

инженерами Сызрано-Вяземской железной дороги вопроса о металлическом дирижабле Циолковского. На 

основании этого обсуждения была составлена "Заметка специалистов о проекте К.Э. Циолковского 

"Металлический управляемый аэростат на 200 человек, рассчитанный на скорость курьерского поезда", а 

сам проект снабжён многими расчётами и чертежами. 

Константин Эдуардович часто бывал у Земблиновых дома, на даче в городском бору, куда непременно 

приезжал на своём велосипеде. Здесь он мог быть откровенен, не боясь прослыть чудаком или быть 

непонятым, в этой семье его очень уважали и ценили как изобретателя, мыслящего человека. 

Глава семьи Владимир Иванович Земблинов родился 7 августа 1853 года в г. Керенске Пензенской 

губернии в семье священника. 

После окончания курса наук в Императорском Казанском университете в 1876 году он был "утверждён в 

степени лекаря". 

Вскоре назначен помощником прозектора университета при кафедре патологической анатомии. В 1881 году 

по семейным обстоятельствам вынужден был уволиться со службы. 

Продолжив образование в Императорской военно-медицинской академии, он в 1883 году получил степень 

доктора медицины. 

В 1885 году за выслугу лет произведён в надворные советники. Впоследствии работал старшим врачом 

Александровской земской больницы Пермской губернии, земским врачом в Усманском уезде Тамбовской 

губернии. В 1890 году получил чин коллежского советника. 

В 1890 году доктора Земблинова назначили старшим врачом Сызрано-Вяземской железной дороги, поручив 

ему организацию врачебной службы ("не хуже, чем земской"). С этой задачей Владимир Иванович успешно 

справился, получив в 1895 году чин статского советника. Он также кавалер орденов Св. Владимира 4-й 

степени, Св. Анны 2-й степени, награжден серебряной медалью в память царствования императора 

Александра II. 



  

1341  

Группа «Интегрум» 

 

 

"Вестник железнодорожной медицины и санитарии" в мае 1915 года так писал об его деятельности: 

"Многосторонняя, кипучая и высокая плодотворная деятельность Владимира Ивановича отвела ему 

почётное место в ряду организаторов - отцов нашего железнодорожного врачебно-санитарного дела. В 

редких качествах своей души и сердца он воплотил лучшие стремления, заветы и идеалы человека и врача 

и стяжал себе глубокое уважение в широких кругах своих товарищей, сослуживцев и железнодорожных 

деятелей. Высокообразованный и талантливый врач Земблинов, при своей глубокой эрудиции и 

неутомимом трудолюбии, мог бы быть украшением видной университетской кафедры, но стремление к 

живой организаторской и общественной деятельности направило на тот путь, который им пройден с такой 

честью и таким достоинством. 

:В то время, можно сказать, никакой железнодорожной медицины ещё не было и постановка дела была 

самая скромная. И вот свежий, опытный по земской своей деятельности человек отдаёт всего себя 

формированию врачебной службы и созиданию правильной постановки медицинского дела на железных 

дорогах: 

Неусыпно работая на пользу железнодорожного врачебно-санитарного дела и организуя врачебную службу 

на Сызрано-Вяземской железной дороге, Владимир Иванович многие годы был и врачом при Управлении 

этой дороги, неся помощь больным железнодорожным служащим. И в это дело он вкладывал всю свою 

душу, успешно применяя свою богатую эрудицию, солидный практический опыт и недюжинный 

диагностический талант". 

Несмотря на занятость, Владимир Иванович находил время и возможность делиться плодами своего 

опыта. Его обширное научно-литературное наследие лучше всего свидетельствует о нём как об учёном и 

общественном деятеле. 

Среди его трудов (а их более 50) "Инструкция к освидетельствованию поступающих на железнодорожную 

службу", применяемая в то время на всех российских железных дорогах. 

Даже перенесённая тяжёлая болезнь и частичный паралич не заставили Владимира Ивановича отказаться 

от медицинской практики. 

Санитарный врач Московско-Курской железной дороги доктор Николай Хранилов так отзывался о своём 

друге и коллеге: "Будучи неутомимым работником, Владимир Иванович всегда бодрый и энергичный, всей 

душой отдаётся тому делу, которому он себя посвятил. Для него служба и исполнение взятых им на себя 

обязанностей всегда стояла и стоит на первом плане: ни болезнь, ни усталость, ни семейные дела, ни 

праздничные дни, словом, ничто не может удержать его дома. Владимир Иванович всегда на службе, с 

которой уходит домой после всех, и те немногие свободные часы, которые остаются после служебного 

занятия, он посвящает научным занятиям, литературному труду, чтению и разработке новых вопросов". 

Скончался Владимир Иванович в 1919 году в г. Усмани. 
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Его сыновья, выпускники Калужского реального училища, прославили фамилию Земблиновых в истории 

России. Михаил Владимирович много лет трудился инженером в Управлении Московско-Брестской 

железной дороги. 

Сергей Владимирович -заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, автор ряда 

учебников и исследований. Будучи профессором Московского института инженеров транспорта, в 1939 году 

он поступил в Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина и в 56 лет получил диплом 

художника. В 1973 году в Калужском художественном музее проводилась его персональная выставка. 

Он также автор воспоминаний о К.Э. Циолковском "Сквозь рутину и косность", в которых отмечал: "Во 

время велосипедных прогулок я часто встречал Циолковского. В бору и в Анненках имелись скамейки, 

поставленные дачниками, а около кустов, где в овраге протекал ручей, были удобные старые пни дубов. 

Константин Эдуардович обычно отдыхал в этих местах. 

Конечно, все мои встречи с К.Э. Циолковским носили эпизодический характер. Я не беседовал с ним на 

научные темы, потому что в этот период знания мои в области воздухоплавания были очень слабыми и мне 

было неудобно разговаривать на научные темы с человеком, которого мы все чтили и считали крупным 

изобретателем и учёным. 

:К.Э. Циолковский был поразительно скромным человеком. Он часто был замкнутым, уединялся, чтобы 

глубже разобраться в мыслях, проверить правильность своих идей и расчётов. Об этом он высказывался 

неоднократно сам, говоря, что дорожит каждым часом, что его общение с природой, его загородные 

прогулки позволяют ему лучше продумывать свои идеи и расчеты:" 

В настоящее время памятник архитектуры - дом Билибиных на ул. Кутузова, 19, где некогда снимал 

квартиру В.И. Земблинов, приходит в запустение и постепенно разрушается. Если не принять действенные 

меры сейчас, то мы можем потерять ещё один культурный объект, связанный с именем великого учёного. 

Наталья ГУЩИНА. 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья ГУЩИНА 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.06.2016.   BezFormata.Ru 

Знакомьтесь: доктор Земблинов 
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24.06.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Золото,серебро и бронзу на Чемпионате мира завоевала студентка 

Елабужского института КФУ! 

Анна Филимонова блестяще выступила в составе сборной России. 

С 20 по 25 июня в городе Киллин (США) проходит Чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу. В 

соревнованиях принимают участие более 700 спортсменов. Среди юниорок в составе сборной России в 

очередной раз успешно выступила студентка факультета физической культуры и спорта Елабужского 

института КФУ — Анна Филимонова .В весовой категории до 52 кг. она завоевала 2 золотые,  1 

серебряную и 1 бронзовую медали. По дисциплинам «приседания» и «жим лежа» спортсменка заняла 1 

место, по сумме троеборья — 2 место, в абсолютном  зачете — 3 место.Поздравляем нашу чемпионку и ее 

тренера — Олега Анатольевича Разживина с покорением очередной спортивной вершины! 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   Yodda.ru 

Золото,серебро и бронзу на Чемпионате мира завоевала студентка Елабужского 

института КФУ! 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016 
Известия Татарстана (Казань) 

Учитель, вон из класса! 

В педагогической системе Казани тлеет конфликт длиною в 20 лет. Вроде бы к 2000 г. выжали в никуда 

директора Академического колледжа при Казанском государственном университете Павла Шмакова. А 

он уехал в Финляндию и добился там таких успехов, что пришлось позвать обратно. С тех пор покой 

педагогу только снится. Создаётся впечатление, что гонителям Шмакова нет никакого дела до будущего 

детей в этой битве честолюбий. По данной истории можно составить мнение об адекватности всей 

системы, крайне ревниво воспринимающей любое инакомыслие. 

Педагогическая стоп-машина 58-летний Шмаков стал известен ещё в 1990-е, когда начал внедрять свою 

концепцию интеллектуальной вовлечённости детей в Академическом колледже, который сам же основал 

при Казанском университете. То было время смелых экспериментов и наибольшей независимости 

http://elabuga.riasv.ru/news/zolotoserebro_i_bronzu_na_chempionate_mira__zavoev/1121528/
http://elabuga.yodda.ru/news/zolotoserebro_i_bronzu_na_chempionate_mira__zavoev/1117693/
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российских школ от чиновничьей надстройки. А Шмаков в школьном образовании был человеком 

неслучайным: бабушка была заслуженным учителем РСФСР и кавалером ордена Ленина. 

- Когда я начинал преподавать, Казань была столицей детского криминала, а большинству учеников физика 

с математикой были до лампочки, - говорит Павел Шмаков. - Я для себя решил ставить пятёрки тем, кто 

хоть что-то пытается делать, а остальным вывел 17 четвертных двоек. Однажды два отпетых хулигана 

предложили вместо урока математики отремонтировать парту, а я взял с них слово сделать все домашние 

задания. Парни жили по "понятиям" - пришлось им кое-как засесть за тетради. И я поставил им по пятёрке. 

Это были их первые пятёрки, и отношение хулиганья к учёбе изменилось. Потом они испытали меня на 

прочность в походах, стали здороваться за руку, матом перестали ругаться. А к концу года была только 

одна двойка. 

Вся шмаковская концепция выросла на таких историях. Педагог отличает одарённых детей от 

"интеллектуально увлечённых". Последние могут быть не особо и умными. Но если нравится ребёнку 

часами наблюдать за ползающими муравьями, а всё остальное его не занимает, значит, надо помочь ему 

стать биологом. Или один ученик хотел изучать китайский язык. Другие бы ему у виска покрутили, а Шмаков 

нашёл в Казани педагога со знанием китайского. И тот мальчик впоследствии защитил по истории Китая 

докторскую. 

В Академическом колледже ту же историю давали одновременно три педагога на разных уровнях: для 

средней школы, олимпиады и вуза. И ученик сам выбирал, к кому ему идти. Или вообще заниматься дома 

самому и сдавать предмет в особом порядке. Вечерами в колледже готовили ужин, разбирали Аристотеля и 

спорили о гедонизме. Ребята учились отстаивать собственное мнение и прислушиваться к чужому. Многие 

потом нашли себя в совсем непохожих областях: сценарист, чемпион по программированию, помощник 

президента Татарстана. А вот Шмакова схарчили, хотя в колледж стояли длинные очереди. 

Для российского педагога у него были странные тараканы: Шмаков категорически не хотел делать колледж 

частным и не брал блатных.Звонит ему прокурор: мол, возьми сына друга моего соседа. А Шмаков 

предлагает привести ребёнка на какое-то собеседование. Да и чиновники от образования уже оправились 

после развала Союза: педагог со своими экспериментами мозолил глаза. В 1999 г. колледж прикрыли и 

перезапустили с новыми вывеской и руководством. А Шмаков женился на финке и уехал в Финляндию, где 

выучил язык и стал знаменитым учителем. 

РОНО здесь не место 60 лет назад большинство финнов учились в школе всего шесть лет. А с 2001 г. они 

традиционно на первых местах рейтинга ОЭСР, оценивающего качество школьного образования в разных 

странах. Россия - в третьей десятке. Финская национальная программа National Core Curricula 

регламентирует только то, чему нужно научить,но не то, как именно это следует делать. Считается, что 

учителю виднее. Поэтому на уроках здесь смотрят фильмы, играют на гитарах, делают всё, чтобы 

пробудить интерес, а не напугать и заставить вызубрить. Оценками не бичуют: двоек вообще не ставят за 
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невыполненное домашнее задание или неактивность на уроке. Оценки вносят только в электронный 

журнал, чтобы родители видели, в каких областях не помешает их помощь. 

- Когда в Финляндии затеяли реформу образования, то первым делом разогнали все РОНО с их надзором 

за учителем, - говорит Шмаков. - Главное - ты дай результат. Только в таких условиях можно заниматься 

творчеством. Я детям честно сказал: я вас учу математике, а вы меня - языку. Они взялись меня 

поправлять, перестали пропускать уроки. Я стал вести кружок "Забавная математика", где решал с ними 

занимательные задачки. Постепенно на мои кружки записалась вся школа, про нас рассказали ТВ и пресса. 

Стал вести рубрику в журнале о школе, однажды на задачку пришло 2,5 тысячи ответов - рекорд для 5-

миллионной Финляндии. 

Когда дети выбрали Шмакова "учителем года", в его школу занесло нового мэра Казани Ильсура Метшина, 

который под телекамеры предложил вернуться в колледж, к тому времени ставший элитным лицеем и 

получивший имя Лобачевского. Хотя брали туда не самых способных, зато из "хороших семей". И Шмаков 

вернулся, чтобы снова отказать от лицея блатным и ослабить учителям гайки. 

Как следствие, на школу обрушились проверки: в 2012 г. по требованию санэпидемстанции выселили 

черепах и попугаев, не имевших медкнижек. Учебные планы достигали 500 страниц, а дети явно мешали 

педагогам заполнять бумажки. Ведь стоит же перед образованием Татарстана высокая цель - выйти на 

третье место в России по числу призёров олимпиад. В итоге дети знают, какие электроны на каких орбитах, 

но понятия не имеют, из чего делают футбольный мяч или мыло. Катерина из "Грозы" стала отрицательным 

персонажем - либеральная нечисть, не признающая общих скреп. 

Для лицея главная забота - проходить аттестацию, подтверждать статус. Правда, натасканные на ЕГЭ 

лицеисты слабо способны самостоятельно мыслить и принимать решения. А Шмаков к каждому ученику 

приставил научного руководителя, обязал воспитанников развивать любимую область знаний и бороться на 

олимпиадах. Новатор продержался в лицее два года. Просто выкинуть на улицу популярного педагога не 

решились: ему отдали старый детский сад под собственный проект "СОлНЦе" и начали травить проверками 

пуще прежнего. Шмаков просит Роспотребнадзор вывести крыс, а тот сейчас же штрафует за их наличие. 

Прокуратура требует сбросить с крыши снег и тут же вменяет административку за сугробы под окнами. 

Шмаков пишет в своём блоге: "Прошлым летом "по звонку" не взяли мы в школу "СОлНЦе" сына 

заместителя прокурора Казани. Осенью мне пришлось уйти в административный, жить три месяца без 

зарплаты - проверки прокуратуры, с прямыми угрозами "завести дело" не прекращались. Свершилось чудо: 

моя ученица, а ныне помощник президента Минниханова, привела руководителя республики в нашу школу. 

И вот нам уже подарили автобус для детей, начинается ремонт в школе, нам улыбается прокурор 

Татарстана..." Но это не победа, а только передышка перед новым витком обороны. Ведь в 2000 г. лицей 

Лобачевского закрыли сразу после того, как он (единственный в Татарстане) вошёл в топ-25 лучших школ 

России. 
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"СОлНЦе" тоже готовились закрыть, но старшеклассник Никита Алкин написал министру образования 

электронную петицию в защиту Шмакова. Её подписали 80 тыс. человек - примерно как против реформы 

РАН. Пока "СОлНЦе" кое-как светит. И наводит на мысль, что наше среднее образование заслуживает 

лучшего. 

назад: тем.карта, дайджест 

Денис ТЕРЕНТЬЕВ 

24.06.2016 
Press-Release.Ru 

О преимуществах ИФМиБ для абитуриентов, новых направлениях 

подготовки и бюджетных местах 

Студенческое телевидение Universmotri инициировало проведение серии интервью, посвященных старту 

приемной кампании-2016. В одну из минувших пятниц с журналистами побеседовал директор Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов. 

Темой обсуждения стали четыре вопроса – возможности, которые предоставляет институт для 

абитуриентов, его преимущества в сравнении с остальными вузами отрасли, новые направления 

подготовки и бюджетные места. 

О подготовке биологов 

- Во-первых, нужно сказать, что ИФМиБ – поли институт, в котором одновременно ведется подготовка и 

врачей, и биологов. И в настоящее время мы – один из лучших научно-образовательных центров по 

подготовке биологов. Почему? У нас создана мощная научно-техническая база, открытые лаборатории, где 

работают студенты, есть прекрасные базы производственной практики, одна из них, к слову, находится на 

Белом море. У нас есть зоологический музей, посетить который я приглашаю абитуриентов и всех 

желающих, он действительно уникальный, таких в мире немного. 

О подготовке медиков 

Если говорить о втором блоке, медицинском, надо сказать, что здесь мы пошли не по стандартному пути, и 

в этом наша особенность, преимущество. 

Сегодня медицина биологизировалась, ее частью является множество технологий, лекарственных средств, 

созданных на основе всевозможных биологических механизмов, взаимодействий. И у врача, в первую 

очередь, должно присутствовать понимание всех фундаментальных основ в биологии. Когда мы думали 
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над названием нашего института, опирались на то, что будем давать хорошие фундаментальные знания в 

области медицины, такие же, как и у биологов, на уровне с ними. 

Об университетской клинике 

Отдельной темой является клиника. По инфраструктуре – и в биологическом, и медицинском направлениях 

- мы уникальны тем, что практически единственные из вузов имеем свою клинику. Нужно понимать, что это 

не клиническая база, где располагаются кафедры. У нас своя университетская клиника, которая является 

структурной частью вуза, – огромная больница на 840 коечных мест. Она располагается рядом с кампусом 

Института фундаментальной медицины и биологии. 

Об уникальной образовательной программе 

У нас, безусловно, своя программа подготовки врачей, созданная по международным стандартам. Это 

стало возможным благодаря тому, что мы, являясь федеральным университетом, по закону об 

образовании имеем право разрабатывать свои федеральные образовательные стандарты. В чем 

заключается уникальность - к примеру, каждый студент медицинского направления подготовки обязан 

выполнить не обычную, а научную курсовую работу. Этого нет в других вузах. Кроме того, мы обладаем 

уникальным центром симуляционного и имитационного обучения, и до того, как подойти к больному, 

будущий врач отрабатывает все самые мелкие мануальные навыки на симуляторах. Более того, они не 

просто отрабатываются, у каждого студента есть свое видео-портфолио, которое он может потом показать 

работодателю, чтобы продемонстрировать свои умения наглядно. 

О новых направлениях подготовки и приеме в 2016 году 

В рамках магистратуры для биологов будут введены гибридные программы, которые мы планируем создать 

совместно с ВШ ИТИС, Институтом физики, Химическим институтом им. А.М. Бутлерова. Что касается 

медиков, у нас пока ведется додипломный образовательный процесс. Но уже сейчас подготовлен пакет 

документов для лицензирования программ ординатуры. 

К набору в 2016 году это не имеет отношения. В этом году мы осуществляем набора на специалитет по 

медицинским направлениям, бакалавриат и магистратуру – по биологическим. Причем у нас есть одно 

сетевое направление подготовки по физиологии в рамках магистратуры совместно с другими 

федеральными университетами. 

Количество бюджетных мест увеличилось на бакалавриает и магистратуре по биологии. В этом году у нас 

есть бюджетные места и на медицинские специальности: 16 мест – лечебное дело, 10 – стоматология, 25 – 

медицинская биохимия, 10 – медицинская кибернетика, 10 – медицинская биофизика. После окончания 

обучения в дипломах по всем этим специальностям в квалификации будет написано врач, а уже потом 

конкретное направление. 
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Учиться у нас очень сложно, и это еще одно отличие от других, думаю, что самое главное. Но требования 

соответствуют созданным условиям для образования. И если вы верите в свои силы, у вас есть желание 

стать биологом, хорошим врачом, вы можете прийти к нам! 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Дорошкевич 
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Studentsport.ru 

В сентябре Москва примет Всероссийский финал проекта АСБ 3х3 

В сентябре в Москве пройдет Всероссийский финал проекта Ассоциации студенческого баскетбола по 

уличному баскетболу 3х3. Отбор участников состоится в 14 городах России. По сравнению с предыдущим 

турниром в 2016 году увеличилось количество региональных этапов. Теперь организатор из любого города 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/26c4e07b5ee6b/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606962
http://pr.adcontext.net/16/06/24/229888
http://www.prtime.ru/2016/06/24/o-preimuschestvah-ifmib-dlya.html
http://pressuha.ru/release/502883-o-preimuschestvah-ifmib-dlya-abiturientov-novyh-napravleniyah-podgotovki-i-byudzhetnyh-mestah.html
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может подать заявку и по итогам ее рассмотрения провести студенческий чемпионат по баскетболу 3х3. 

Состав команды может формироваться из игроков разных вузов. 

В 12 субъектах России уже определились счастливчики, которые сразятся за право представлять Россию 

на международных соревнованиях. Всего в финале примут участие по 14 мужских и женских команд. 

Напомним, что в 2015 году чемпионами турнира среди мужчин стала команда МГУ (Москва), среди женщин 

– МГТУ имени Носова (Магнитогорск). 

Ближайшие отборочные этапы пройдут в 23 и 25 июня в Ярославле и Кирове. Подробности - на 

официальном сайте проекта АСБ 3х3. 

Победители региональных этапов АСБ 3х3 

13-14 мая, Томск - СГУПС (м), СибГИУ (ж)  15 мая, Уфа - "Аграрии, мечты команда" БГАУ (м), "Нефтяночка" 

УГНТУ (ж)  15 мая, Пермь - ПНИПУ (м), ФСФ (ж)  21 мая, Калининград - "Золотой билет" БФУ им. Канта (м), 

"Black Mamba" БФУ им. Канта (ж)  25-26 мая, Магнитогорск - УралГУФК (м), "Стальные Львицы" СБК "МГТУ" 

(ж)  28-29 мая, Астрахань - "Каспийские волки - АГУ" (м), "Rainbow's girls" сборная АГУ, АГТУ, АГМУ (ж)  30-

31 мая, Белгород - "Виктория" БГТУ (м), "Old Star" БГТУ (ж)  3 июня, Казань - "Армен и К" сборная КАИ, КФУ 

и КГАСУ (м)  4 июня, Ульяновск - "Гулливер" УИГА (м), "ДАБЛ-ДАБЛ" УлГПУ (ж)  4-5 июня, Тюмень - 

"Нефтегаз" ТИУ (м), СурГУ (ж)  18 июня, Тверь - "Павлодарцы" ТГТУ (м), "Команда им. Долиной" ТГТУ (ж)  

19 июня, Санкт-Петербург - СПбГУПТД (м), СПбГУПТД (ж) 

Владимир КРАСНОПОЛЬСКИЙ  Фото из официальной группы АСБ 

назад: тем.карта, дайджест 

Владимир КРАСНОПОЛЬСКИЙ 

http://studentsport.ru/news/basketball/4730938/ 

24.06.2016 
Весть (Калужская область) (PDF-версия) 

Полоса 2048 

Оригинал файла в PDF (211Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

ВЕСТЬ 24 ИЮНЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 163167 (91249128) ПАНОРАМА 33 ЗЕМЛЯКИ Ciaeiiuoanu: aieoi? 

Caiaeeiia Aa?a oy??eay aieaciu ia canoaaeea aai ioeacaouny io iaaeoeineie i?aeoeee Наталья ГУЩИНА 

Богоявленская улица. Слева – училище Шахмагонова, справа – дом, где проживали Земблиновы. Жизнь и 

деятельность К.Э. Циолковского за прошедшие годы, кажется, изучены полностью. Не обошли 

исследователи и тему ближайшего окружения калужского гения. Как известно, среди поклонников его 

http://studentsport.ru/news/basketball/4730938/
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творчества был Владимир Земблинов, который в 1904 году оказал содействие в организации рассмотрения 

инженерами СызраноВяземской железной дороги вопроса о металлическом дирижабле Циолковского. На 

основании этого обсуждения была составлена «Заметка специалистов о проекте К.Э. Циолковского 

«Металлический управляемый аэростат на 200 человек, рассчитанный на скорость курьерского поезда», а 

сам проект снабжён многими расчётами и чертежами. Константин Эдуардович часто бывал у Земблиновых 

дома, на даче в городском бору, куда непременно приезжал на своём велосипеде. Здесь он мог быть 

откровенен, не боясь прослыть чудаком или быть непонятым, в этой семье его очень уважали и ценили как 

изобретателя, мыслящего человека. Глава семьи Владимир Иванович Земблинов родился 7 августа 1853 

года в г. Керенске Пензенской губернии в семье священника. После окончания курса наук в 

Императорском Казанском университете в 1876 году он был «утверждён в степени лекаря». Вскоре 

назначен помощником прозектора университета при кафедре патологической анатомии. В 1881 году по 

семейным обстоятельствам вынужден был уволиться со службы. Продолжив образование в Императорской 

военномедицинской академии, он в 1883 году получил степень доктора медицины. В 1885 году за выслугу 

лет произведён в надворные советники. Впоследствии работал старшим врачом Александровской земской 

больницы Пермской губернии, земским врачом в Усманском уезде Тамбовской губернии. В 1890 году 

получил чин коллежского советника. В 1890 году доктора Земблинова назначили старшим врачом 

СызраноВяземской железной дороги, поручив ему организацию врачебной службы («не хуже, чем земской 

»). С этой задачей Владимир Иванович успешно справился, получив в 1895 году чин статского советника. 

Он также кавалер орденов Св. Владимира 4 й степени, Св. Анны 2й степени, награжден серебряной 

медалью в память царствования императора Александра II. « Вестник железнодорожной медицины и 

санитарии» в мае 1915 года так писал об его деятельности: «Многосторонняя, кипучая и высокая 

плодотворная деятельность Владимира Ивановича отвела ему почётное место в ряду организаторов – 

отцов нашего железнодорожного врачебносанитарного дела. В редких качествах своей души и сердца он 

воплотил лучшие стремления, заветы и идеалы человека и врача и стяжал себе глубокое уважение в 

широких кругах своих товарищей, сослуживцев и железнодорожных деятелей. Высокообразованный и 

талантливый врач Земблинов, при своей глубокой эрудиции и неутомимом трудолюбии, мог бы быть 

украшением видной университетской кафедры, но стремление к живой организаторской и общественной 

деятельности направило на тот путь, который им пройден с такой честью и таким достоинством. …В то 

время, можно сказать, никакой железнодорожной медицины ещё не было и постановка дела была самая 

скромная. И вот свежий, опытный по земской своей деятельности человек отдаёт всего себя 

формированию врачебной службы и созиданию правильной постановки медицинского дела на железных 

дорогах… Неусыпно работая на пользу железнодорожного врачебносанитарного дела и организуя 

врачебную службу на СызраноВяземской железной дороге, Владимир Иванович многие годы был и врачом 

при Управлении этой дороги, неся помощь больным железнодорожным служащим. И в это дело он 

вкладывал всю свою душу, успешно применяя свою богатую эрудицию, солидный практический опыт и 

недюжинный диагностический талант». Несмотря на занятость, Владимир Иванович находил время и 

возможность делиться плодами своего опыта. Его обширное научнолитературное наследие лучше всего 
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свидетельствует о нём как об учёном и общественном деятеле. Среди его трудов (а их более 50) 

«Инструкция к освидетельствованию поступающих на железнодорожную службу», применяемая в то время 

на всех российских железных дорогах. Даже перенесённая тяжёлая болезнь и частичный паралич не 

заставили Владимира Ивановича отказаться от медицинской практики. Санитарный врач Московско 

Курской железной дороги доктор Николай Хранилов так отзывался о своём друге и коллеге: «Будучи 

неутомимым работником, Владимир Иванович всегда бодрый и энергичный, всей душой отдаётся тому 

делу, которому он себя посвятил. Для него служба и исполнение взятых им на себя обязанностей всегда 

стояла и стоит на первом плане: ни болезнь, ни усталость, ни семейные дела, ни праздничные дни, словом, 

ничто не может удержать его дома. Владимир Иванович всегда на службе, с которой уходит домой после 

всех, и те немногие свободные часы, которые остаются после служебного занятия, он посвящает научным 

занятиям, литературному труду, чтению и разработке новых вопросов». Скончался Владимир Иванович в 

1919 году в г. Усмани. Его сыновья, выпускники Калужского реального училища, прославили фамилию 

Земблиновых в истории России. Михаил Владимирович много лет трудился инженером в Управлении 

МосковскоБрестской железной дороги. Сергей Владимирович –заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР, доктор технических наук, автор ряда учебников и исследований. Будучи профессором Московского 

института инженеров транспорта, в 1939 году он поступил в Институт живописи, скульптуры и архитектуры 

имени И.Е. Репина и в 56 лет получил диплом художника. В 1973 году в Калужском художественном музее 

проводилась его персональная выставка. Он также автор воспоминаний о К.Э. Циолковском «Сквозь рутину 

и косность», в которых отмечал: «Во время велосипедных прогулок я часто встречал Циолковского. В бору 

и в Анненках имелись скамейки, поставленные дачниками, а около кустов, где в овраге протекал ручей, 

были удобные старые пни дубов. Константин Эдуардович обычно отдыхал в этих местах. Конечно, все мои 

встречи с К.Э. Циолковским носили эпизодический характер. Я не беседовал с ним на научные темы, 

потому что в этот период знания мои в области воздухоплавания были очень слабыми и мне было 

неудобно разговаривать на научные темы с человеком, которого мы все чтили и считали крупным 

изобретателем и учёным. …К.Э. Циолковский был поразительно скромным человеком. Он часто был 

замкнутым, уединялся, чтобы глубже разобраться в мыслях, проверить правильность своих идей и 

расчётов. Об этом он высказывался неоднократно сам, говоря, что дорожит каждым часом, что его общение 

с природой, его загородные прогулки позволяют ему лучше продумывать свои идеи и расчеты…» В 

настоящее время памятник архитектуры – дом Билибиных на ул. Кутузова, 19, где некогда снимал квартиру 

В.И. Земблинов, приходит в запустение и постепенно разрушается. Если не принять действенные меры 

сейчас, то мы можем потерять ещё один культурный объект, связанный с именем великого учёного • 

АКТУАЛЬНО Eae iieaoeou iaeiae ?a?ac ii?oae «Ainoneoae»? Прямой и неотъемлемой обязанностью каждого 

гражданина РФ является своевременная оплата налогов. И сегодня многие люди, имеющие минимум 

свободного времени, все чаще задаются вопросом о том, как решить эту задачу как можно быстрее. 

Конечно, можно обратиться в ближайшее отделение налоговой инспекции, чтобы уточнить требующуюся 

информацию относительно размеров и порядка оплаты налогов или и вовсе сделать запрос, отправив 

письмо. Впрочем, вполне логично, что отнимут данные процедуры немало времени, ведь затем еще 



  

1352  

Группа «Интегрум» 

 

 

придется отстоять несколько часов в очереди в банке, чтобы сделать платеж. Пожалуй, именно поэтому 

многие налогоплательщики несвоевременно погашают задолженности. Но сегодня благодаря появлению 

онлайнсервиса «Оплата госуслуг» сделать это стало намного проще, а главное — быстрее! Остается лишь 

узнать, как оплатить налоги онлайн. Портал государственных услуг площадка, с помощью которой можно 

направить платежи за различные административные процедуры, которые поступают в местный или 

федеральный бюджет. Для того чтобы воспользоваться всеми услугами, предлагаемыми порталом 

Gosuslugi.ru, необходимо пройти процедуру регистрации, в целом она ничем не отличается от регистрации 

на любом другом сайте, за исключением того, что пользователь должен получить код доступа (подтвердить 

свою личность). Если вы являетесь авторизованным пользователем сайта государственных услуг, то вы 

сможете оплатить налоги через интернет, если нет, то для начала вам нужно пройти процедуру 

регистрации и идентификации. Для оплаты онлайн через портал «Госуслуги», как и при личном присутствии 

в учреждениях, принимающих оплату, необходимо знать следующие сведения: паспорт; СНИЛС; ИНН. 

СНИЛС необходим для регистрации на портале «Госуслуги», также надо знать реквизиты налоговой 

инспекции, для которой производятся зачисления. Индекс налогового документа, отмеченный в извещении, 

упростит розыск налоговых начислений. Для оплаты налоговых задолженностей надо сделать несколько 

шагов, при этом выходить из дома не надо, этапы движения относятся к перемещениям по сайту 

«Госуслуги». Первый этап авторизация на сайте. Второй этап заполнение заявки в электронном виде. 

Третий этап получение информации по задолженности и оплата. Оформляя платёж через портал 

«Госуслуги», первоначально проходят процедуру регистрации, где необходимо ввести паспортные данные 

и страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). Например, как оплатить транспортный налог 

через «Госуслуги »: 1. Открываем портал, выбираем вкладку «Органы власти ». 2. На органах власти 

находим «Федеральную налоговую службу»: это в нижней части страницы. 3. На страничке «ФНС» 

выбираем вкладку «Услуги» и нажимаем первую гиперссылку: «Бесплатное информирование... » 4. Далее 

мы переходим на страничку «Бесплатное информирование». Здесь нужно нажать на вкладку «Получить 

услугу». Она есть как справа, так и снизу. 5. Авторизация на сайте. В принципе это можно сделать и сразу, 

предварительно зарегистрировавшись на портале. 6. Получаем сведения о задолженности. Поскольку 

платежи перечисляются в пользу регионального бюджета, на сайте указывается, в пользу какого именно. 7. 

Теперь услугу необходимо оплатить. Способы оплаты транспортного налога онлайн: Через сайт nalog.ru 

вам вновь придётся регистрироваться, получать доступ к личному кабинету, где в дальнейшем будет 

доступна информация по всем неоплаченным налогам и сборам. Выбрав конкретный платеж, нужно 

воспользоваться удобным способом его оплаты, проще всего банковской карточкой. Через портал «Оплата 

госуслуг». Выбрав подходящий раздел (оплата задолженности по налогам), нужно ввести номер ИНН, 

выбрать подходящую строчку и оплатить удобным способом. Через интернетбанкинг. Различные 

кредитнофинансовые учреждения позволяют держателям карт перечислить плату через собственные 

сервисы. Это также не требует много времени всего несколько минут. Оплата налогов с помощью портала 

«Госуслуги» в настоящий момент требует несколько минут. Привязка к конкретному человеку обеспечивает 

простое использование возможностей системы. Обратите внимание, что на сайте Gosuslugi.ru вы сможете 
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только узнать размер налога к уплате (с пенями), а для оплаты необходимо воспользоваться другими 

онлайнспособами. Прессслужба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области. 

назад: тем.карта, дайджест 

24.06.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Медали всех достоинств на Чемпионате мира завоевала студентка 

Елабужского института КФУ 

С 20 по 25 июня в городе Киллин (США) проходит Чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу. В 

соревнованиях принимают участие более 700 спортсменов. Среди юниорок в составе сборной России в 

очередной раз успешно выступила студентка факультета физической культуры и спорта Елабужского 

института КФУ - Анна Филимонова. В весовой категории до 52 кг она завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 

1 бронзовую медали. По дисциплинам "приседания" и "жим лежа" спортсменка заняла 1 место, по сумме 

троеборья - 2 место, в абсолютном зачете - 3 место. 

По словам тренера Олега Разживина, несмотря на общую усталость из-за огромного напряжения во время 

соревнований и разницы во времени (-8 часов по Москве) спортсменка чувствует себя отлично и с 

нетерпением ждет возвращения домой. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://elabuga.riasv.ru/news/medali_vseh_dostoinstv_na_chempionate_mira_zavoeva/1120480/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

«Золото», «серебро» и «бронзу» завоевала елабужанка на ЧМ по классическому 

пауэрлифтингу 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   Yodda.ru 

Медали всех достоинств на Чемпионате мира завоевала студентка Елабужского 

института КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://elabuga.riasv.ru/news/medali_vseh_dostoinstv_na_chempionate_mira_zavoeva/1120480/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/zoloto_serebro_i_bronzu_zavoevala_elabuzhanka_na_chm_po_klassicheskomu_pauerliftingu/
http://elabuga.yodda.ru/news/medali_vseh_dostoinstv_na_chempionate_mira_zavoeva/1116647/
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24.06.2016 
Весть (Калужская область) (PDF-версия) 

Полоса 2017 

Оригинал файла в PDF (200Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

2 ПУЛЬС НЕДЕЛИ ВЕСТЬ 24 ИЮНЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 163167 (91249128) ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД Максим 

КАЗАК, ректор Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского Aunoaa ia?aciaaiea: iiaia 

ea?anoai ОГДА мы пять лет тому назад писали стратегию развития университета, то мы прекрасно 

понимали, что университет за такое время не создашь. Так как нормальный современный вуз создается за 

1520 лет. Поэтому тот период, который сейчас начинается в нашем вузе, это, скажем так, «вторая 

пятилетка». За минувшие пять лет мы создавали базу. Это была и материальная база, и, что самое 

главное, современные механизмы организации в области финансов, учебного процесса и научной 

деятельности. Причем многие вещи нам приходилось делать с нуля. Тем не менее крепкая платформа для 

следующего этапа была создана. Теперь, по моему мнению, пришло время ускоренного прорыва. Мы 

ставим перед собой задачу стать лидерами по качеству высшего образования в Центральном 

федеральном округе. Для этого, уверен, у нас есть все возможности. Прежде всего – абсолютно новая 

учебнолабораторная и производственная база. В этом году вступает в действие новый корпус, а это более 

18 тысяч квадратных метров. Но это не просто метры (кстати, ранее все помещения КГУ занимали 26 тысяч 

квадратных метров), это – новая организация образовательного пространства. Новый корпус – 

современная территория общения преподавателей и студентов, причем не только в аудиториях, но и за их 

пределами: в рекреационных зонах, кафетериях, словом, везде. Здесь есть скоростной интернет, своя 

телестудия и много еще того, чего не имеют иные калужские вузы. В новом корпусе, и это также очень 

важно, будут «перемешаны» все факультеты, то есть будут учиться студенты самых разных 

специальностей от «лириков» до «физиков». Это такой некий «плавильный котел», где будут встречаться 

представители всех факультетов. Делается это не просто так. Теперь мы намерены очень серьезно 

поменять образовательные программы, поновому подойти к самой сути образовательного процесса. В 

подготовку технических специалистов введем серьезные курсы по гуманитарным специальностям, чтобы на 

выходе специалисты в области математики, химии, физики и других наук имели хорошие знания и по 

истории, философии, литературе и другим общественным дисциплинам. То же будет сделано и в 

отношении гуманитариев, им будет читаться большой объем лекций по техническим специальностям. Для 

чего это? Ответ прост: современный мир крайне быстро меняется, а потому человек должен быть готов к 

этим изменениям, иметь широкий кругозор и не должен быть «зашоренным» в рамках своей специальности. 

В итоге, как бы ни пафосно это звучало, мы хотим создать некую общность людей, которые будут наделены 

самыми разнообразными компетенциями и большими возможностями найти свое место в жизни. Конечно, 

мы могли сделать нынешний прорыв и ранее, но не имели на то технических возможностей. Сейчас они 

есть. Помимо сказанного это и новые общежития, с появлением которых мы одни из немногих в стране 

можем обеспечивать комфортным жильем практически всех нуждающихся в нем студентов. Отмечу, что 
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уже сегодня, когда только завершились ЕГЭ и у нас началась пора приема документов, к нам звонят 

абитуриенты со всей страны и даже изза рубежа. Один пример: в первый день приемной кампании к нам 

поступило сразу порядка 60 заявлений, чего ранее просто не бывало. В нашем новом образовательном 

пространстве мы будем пионерами не только в Калужской области, но и в стране. И заслуга в этой идее 

выстраивания у нас качественно нового современного образования, принципиально нового его видения 

принадлежит нашему главе региона Анатолию Артамонову. Существует такое мнение, что вузы это 

хранители традиций. В этом нет ничего плохого. Многие высшие учебные заведения, кстати говоря, 

продолжают жить на наработках советских времен. Однако этого, как показывает практика, недостаточно. 

При том что помимо государства, которое очень серьезно смотрит на эту работу, за вуз голосует и студент: 

придет он в это заведение или выберет иное. Это напрямую влияет на финансирование вуза, возможности 

для его функционирования и качественного роста. Мы свои традиции бережно сохраняем, однако ставку 

делаем на развитие в духе времени. Ведь сегодня поиному не прожить. Особенно в тех условиях, когда, к 

примеру, нашей калужской системе высшего профессионального образования, которая, кстати говоря, 

крайне неплоха, не хватает неких общих «правил игры», открытости, ответственности за качество 

образования. Тем не менее мы, преодолев непростую стартовую пятилетку, намерены и далее не сбавлять 

темпов своего развития• К РЕЙТИНГИ Aiaoieee A?oaiiiia iii?a?iaio iaei ec naiuo yooaeoeaiuo aoaa?iaoi?ia 

no?aiu Ф Iao ?aaeii a o?ieea eeaa?ia ii ninoiyie? eiaanoeoeiiiiai eeeiaoa Ф 16 ПО 18 ИЮНЯ в СанктПетербурге 

проходил ХХ Международный экономический форум под девизом «На пороге новой экономической 

реальности». В числе участников были первые лица государств, руководители федеральных министерств и 

ведомств, российских регионов, крупнейших международных корпораций и банков, ведущие эксперты, 

журналисты. В центре внимания наиболее актуальные для России и международного сообщества 

экономические вопросы. Калужскую область на площадках форума представляли губернатор Анатолий 

Артамонов, его первый заместитель Алексей Лаптев и заместитель губернатора Владимир Потемкин. В 

рамках форума 16 июня между компанией «Ново Нордиск» и правительством Калужской области было 

подписано соглашение о намерениях по реализации в регионе инвестиционного проекта строительства 

нового производства инсулинов (на снимке). Документ подписали губернатор области Анатолий Артамонов 

и президент и исполнительный директор «Ново Нордиск» Ларс Ребиен Соренсен. В церемонии принял 

участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Цех по сборке 

предварительно заполненных шприцручек ФлексПен® будет построен в ближайшие годы на территории 

калужского завода компании. Состоялся ряд деловых встреч. В павильоне Италии Анатолий Артамонов и 

Алексей Лаптев встретились с послом Италии в России гном Чезаре Мария Рагальини. Речь шла о 

перспективах делового партнерства. Калуга прекрасный регион для инвестиций. Любой вариант 

сотрудничества благоприятен для обеих стран, заметил посол Италии. Собеседники пришли к единому 

мнению о необходимости обмена делегациями бизнесменов с целью более подробного знакомства с 

потенциалом сторон. Губернатор пригласил посла посетить Калужскую область. Глава дипломатического 

представительства, в свою очередь, предложил до конца года организовать презентацию нашего региона в 

Италии. На встрече с председателем совета директоров «Хелипорты России» Александром Хрусталевым 
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обсуждался ход реализации в областном центре проекта создания мультицентра O Eaeo?neie OII iiaue 

i?aceaaio ОНД развития гражданского общества опубликовал очередной выпуск рейтинга эффективности 

губернаторов. Деятельность губернатора Калужской области эксперты оценили в 94 балла из 100. Таким 

образом, Анатолий Артамонов занял третью строчку рейтинга. Первое и второе места с результатами 96 и 

95 баллов заняли главы Тюменской области и ЯмалоНенецкого автономного округа Владимир Якушев и 

Дмитрий Кобылкин. ЕДЕРАЛЬНОЕ Агентство стратегических инициатив на Петербургском экономическом 

форуме представило двадцатку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 

регионах России. В этом году исследование охватило все субъекты страны. По итогам рейтинга Калужская 

область сохранила свои позиции в первой пятерке регионовлидеров, где заняла третье место, уступив 

Республике Татарстан и Белгородской области. В первую группу также вошли Тульская и Тюменская 

области. Эксперты отметили, что помимо эффективно действующей системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Калужской области больше внимания стали уделять внедрению инноваций и 

созданию образовательного кластера. Комментируя итоги, Анатолий Артамонов отметил, что «рейтинг это 

не самоцель. Главное, чтобы были довольны те люди, ради которых мы все это делаем». Он назвал очень 

благоприятной действующую в настоящее время государственную политику в отношении бизнеса. 

Предприниматели по всей стране стали чувствовать себя гораздо более комфортно. Созданы и реально 

заработали институты развития фонды поддержки малого и среднего предпринимательства, развития 

промышленности, появилась возможность участия в специнвестконтрактах. Это реально улучшило 

настроение предпринимателей, и многие этим уже воспользовались, заметил глава региона. Вместе с тем, 

по мнению губернатора, на местах сохраняется проблема взаимодействия бизнеса с федеральными 

контролирующими структурами. В ходе опросов предприниматели на первое место по источникам 

коррупции ставят правоохранительную систему. Это никуда не годится. Эта система создана, чтобы их 

защищать, а она работает наоборот. Вопрос носит системный характер. Его надо отдельно обсуждать и 

принимать по этому поводу совместные решения, резюмировал Анатолий Артамонов. Говоря о проводимой 

в области работе по улучшению инвестклимата, губернатор отметил эффективность внедрения обучающих 

программ для госслужащих. В этом регион берет пример с Агентства стратегических инициатив. Надо такие 

же программы вводить и для предпринимателей. Это принесет значительные выгоды для государства, 

заметил Анатолий Артамонов. В числе факторов, улучшающих настояние бизнессообщества, он также 

назвал модернизацию системы образования и создание инжиниринговых центров. По информации 

прессслужбы правительства области. КОНТАКТЫ Aaeaaaoey iaeanoe i?eiyea o?anoea a XX Iaoa?ao?aneii 

ia?aoia?iaiii yeiiiie?aneii oi?oia С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО С «ХелипортКалуга». Инвестор сообщил, что 

начать строительные работы на площадке планируется уже летом этого года. При поддержке Ассоциации 

инновационных регионов России, куда входит и Калужская область, состоялась презентация регионального 

инвестиционного проекта – создание технопарка в сфере высоких технологий «Обнинск» (рассказ о 

реализации проекта технопарка читайте на стр.7). На ежегодном заседании членов ассоциации, куда 

входит Калужская область, Анатолий Артамонов был включен в состав совета данной организации. Члены 

калужской делегации приняли участие в целом ряде панельных дискуссий и сессий форума. По 
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информации прессслужбы правительства области. ОСТОЯЛАСЬ внеочередная конференция Калужской 

торговопромышленной палаты. 20 июня в её работе приняли участие губернатор области Анатолий 

Артамонов, вицепрезидент Торговопромышленной палаты Российской Федерации Максим Фатеев, 

депутаты Законодательного Собрания, руководители ряда региональных министерств. Основным вопросом 

повестки дня внеочередной конференции стали выборы председателя правления, президента 

региональной ТПП. После обсуждения данного вопроса, позицию по которому обозначил Максим Фатеев, 

делегаты единогласно проголосовали за кандидатуру заместителя министра экономического развития 

области начальника управления инноваций и предпринимательства Виолетты Комиссаровой. Выступивший 

по завершении голосования Анатолий Артамонов поблагодарил сложившую полномочия Татьяну Розанову 

за работу на посту руководителя ТПП и определил главные задачи для новой команды и её лидера. 

Решение этих задач нацелено на то, чтобы Калужской торговопромышленной палате стать лучшей в 

России. Виктор ВАСИЛЬЕВ. 

назад: тем.карта, дайджест 

24.06.2016 
InoPressa.ru 

Раскол Турции с Москвой ослабляет связи тюркской диаспоры 

"Санкции ограничивают бизнес, культурные обмены в некоторых говорящих на тюркских языках регионах" 

России, сообщает The Wall Street Journal, рассказывая о последствиях "жесткого раскола между Россией и 

Турцией". 

"Более всего от этой вражды пострадали миллионы тюркоговорящих в регионах России, таких как 

Татарстан и, в меньшей степени, в тюркских постсоветских государствах Центральной Азии", - пишет 

обозреватель газеты Ярослав Трофимов. 

"За последние четверть века они все наладили тесные деловые, образовательные и культурные связи с 

Турцией. При отсутствии в обозримом будущем примирения между президентом Турции Эрдоганом и 

президентом России Владимиром Путиным некоторые из этих связей сейчас рушатся. "Мы всегда видели в 

турках наших братьев. Когда Турция предпринимала свои действия, она должна была подумать не только о 

тех, кто живет в самой Турции, но и об этнически близких им народах, принимая во внимание интересы 

всего тюркского мира", - сказал Марат Сафиуллин, татарский экономист и проректор Казанского 

федерального университета". 

"Будучи издавна крупным шлюзом для турецких инвестиций в России, промышленный Татарстан, где 

проживают 3,8 млн человек, пытался смягчить влияние санкций Москвы. Власти в Казани, например, 

договорились об освобождении сотрудников примерно 400 турецких компаний, действующих в этом 
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регионе, от всероссийского запрета для турецких рабочих. Но новые проекты приостановлены", - говорится 

в статье. 

"Частые притеснения со стороны российских федеральных иммиграционных служб и органов безопасности 

сделали бизнес труднее, а также побудили многих турецких студентов, которые учились в Татарстане по 

программам обмена, к возвращению домой", - сообщает издание. 

"На самом деле, глобальные амбиции Эрдогана привели к отчуждению многих тюркских стран и регионов 

еще до того, как в ноябре был сбит военный самолет", - указывает автор публикации. Он приводит мнение 

Сонера Чагаптая, директора программы турецких исследований в Вашингтонском институте 

ближневосточной политики: "Политика Эрдогана была в большей степени ориентирована на "Братьев-

мусульман", а не на тюркский мир, и это было негативно оценено странами Центральной Азии, которые 

никогда не были в восторге от исламизации Турции под властью Эрдогана". 

"И все же, несмотря на развивающиеся связи с Турцией, Россия остается гораздо более важным партнером 

даже для независимых тюркских государств. В результате ни один из лидеров четырех тюркских стран 

Центральной Азии - не говоря уже о нескольких тюркских регионах России - не принял сторону Эрдогана. 

Даже Алмазбек Атамбаев, президент Киргизии, который поддерживал тесные дружеские отношения с 

Эрдоганом, назвал решение Анкары сбить российский военный самолет "роковой ошибкой", - подчеркивает 

издание. 

И все же, говорится в статье, ни Киргизия, ни соседний Казахстан не последовали примеру России и не 

ввели виз для турок или каких-либо санкций. 

"Турецкие бизнесмены по-прежнему чувствуют себя здесь как дома, - сказал бывший министр иностранных 

дел Киргизии Аликбек Джекшенкулов. - Власти успешно балансируют между Турцией и Россией". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inopressa.ru/article/24Jun2016/wsj/turkic.html 

24.06.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

«Заложен вновь, в 1798 году маия 30 числа, на память преподобного 

отца Исакия далматского...» 

Беседа с исследователем истории монархического движения, Русской Церкви и православной миссии, 

кандидатом исторических наук Игорем Евгеньевичем Алексеевым о том, как закладывали и уничтожали 

собор Казанской иконы Божией Матери и где можно почитать сказание о святыне, составленное 

Патриархом Гермогеном... 

http://inopressa.ru/article/24Jun2016/wsj/turkic.html
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- В процессе подготовки к торжествам, приуроченным к закладке 21 июля нынешнего года памятного камня 

в основание воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери, и международной научно-

практической конференции "Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой 

цивилизации", возник большой интерес к событиям конца XVIII века. Сохранились ли описания того, как 

происходила закладка исторического "оригинала" возрождаемого храма? 

- Да, такие описания сохранились, и они содержат весьма любопытные подробности, которые, на мой 

взгляд, могут стать полезными и в плане подготовки предстоящей торжественной церемонии. 

Значительный интерес в данном отношении представляет, например, приписка, сделанная 1 июня 1798 

года в Казани к одному из списков знаменитого "Сказания о явлении чудотворныя иконы Пресвятыя 

Богородицы во граде Казани" (в оригинале - "Повесть и чюдеса Пречистые Богородицы, честнаго и 

славнаго Ея явления образа, иже в Казани"), составленного Патриархом Московским и всея Руси 

Гермогеном (Ермогеном). 

Как известно, воссоздаваемый ныне храм - уже третий каменный собор, возводимый на этом святом месте. 

"Соборный храм Божией Матери каменной, сооружённой во имя честнаго святыя иконы Ея явления в 

Казане, - сообщалось в приписке, - по причине ветхости его, поелику уже и камни валились из стен и сводов 

и никакия укрепления удержать были не сильны, от построения онаго чрез двести один год, в 1796 лете, по 

резолюции святейшаго правительствующаго синода члена преосвященнаго Амвросия, архиепископа 

казанскаго и свияжскаго и ордена святаго Александра невскаго кавалера, с согласия именитых казанских 

граждан, весь разобран до основания, а на место того заложен вновь, в 1798 году маия 30 числа, на память 

преподобного отца Исакия далматского, при высочайшем присутствии благочестивейшаго 

самодержавнейшаго государя императора всея России и наследника его благовернаго государя 

цесаревича и великаго князя Александра Павловича и благовернаго государя и великаго князя Константина 

Павловича следующим образом". 

Далее содержится попунктное описание церемонии закладки собора. 

- Кто из известных лиц принимал в ней участие? 

- Центральной фигурой, безусловно, являлся Император и Самодержец Всероссийский Павел I Петрович. 

При этом, как отмечал казанский историк Е.В. Липаков в своей книге "Архипастыри Казанские. 1555 - 2007": 

"В Казани Павел мало занимался церковными делами - он приехал для смотра войск. Только в последний 

день, 30 мая, в присутствии императора был торжественно заложен новый собор Богородицкого монастыря 

(тот самый, который был снесён в советское время)". 

Рядом с Павлом I на церемонии закладки собора присутствовали его сыновья: великий князь Александр 

Павлович - будущий Император Александр I - и великий князь Константин Павлович. Из духовных лиц, 

безусловно, выделялись архиепископ Казанский и Свияжский Амвросий (А.И. Подобедов) и игуменья 
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Казанского Богородицкого монастыря София (княжна Л.Б. Болховская). Причём, первый камень в основание 

собора положил правящий казанский архиерей, а не император. 

Вот, как это происходило: "1) По отпусте святой литургии, которую Его императорское величество и их 

императорские высочества благоизволили слушать в тёплой соборной церкви рождества пресвятыя 

Богородицы, со изнесением явленной Богородичной иконы шествовали с преосвященным архиепископом, 

властьми духовными и гражданскими, к месту святаго престола. 2) Пришед на место, преосвященный 

архиепископ по правилу святыя церкви творил начало и читал молитву о заложении новосозидаемаго 

храма. 3) Когда приспело время класть камни, то преосвященный архиепископ по высочайшему Его 

величества соизволению положил первый камень, потом Его императорское величество - второй и Их 

императорские величества - по камню; после сего Его величество всемилостивейше благоволил положить 

камень онаго монастыря игумение Софии, княжне Болховской; такоже и прочии. 4) Сверх камней, коими 

заложен храм, вложена в изготовленные на то камни медная доска, длины полтора аршина, ширины три 

четверти, весом четыре пуда пятнадцать фунтов, с изображением на ней имени царствующаго императора 

и всей Его императорскаго величества высокой фамилии и преосвященнаго архиепископа казанскаго, с 

объявлением года, когда заложен храм. 5) Сверх оной доски наложена каменная плита, в которую 

преосвященнейший архиепископ водрузил крест деревянный по правилу святыя Церкви и, по отпусте, Его 

императорское величество соизволил духовенство удостоить к руке, которое потом с иконою Богородичною 

возвратилось в церковь, а Его императорское величество и Их императорския величества, удостоив 

высочайшаго посещения игумению Софию, княжну Болховскую, сегож числа из онаго монастыря 

благоволили отправиться в обратный путь, в Санктпетербург". 

Пересказ этого текста можно также найти в книге известного православного миссионера и историка Е.А. 

Малова "Казанский Богородицкий девичий монастырь. История и современное его состояние", изданной в 

1879 году в типографии Императорского Казанского университета. 

- С 27 апреля на территории монастыря - на месте, где раньше находился собор Казанской иконы Божией 

Матери, ведутся археологические раскопки. Раскрыты фундамент собора и пещерного храма. Удалось ли 

обнаружить закладную доску? 

- Насколько известно, доска пока не найдена. Но её массивный вес внушает определённую надежду на то, 

что она не могла бесследно исчезнуть. Тем более, если учесть, что сверху ещё была положена плита. 

- Известно, что в разное время Казанский Богородицкий монастырь посещали и другие императоры и 

представители правящей династии... 

- Да, тот же Е.А. Малов писал о том, что, помимо вышеупомянутых Павла I, великих князей Александра 

Павловича (будущего императора Александра I) (в 1798 г.) и Михаила Павловича (в 1798 и 1817 гг.), здесь 

побывали Пётр I (в 1722 г.), Екатерина II (в 1767 г.), Николай I (в 1836 г.), Александр II - как цесаревич 
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(наследник престола) великий князь (в 1837 г.) и уже как император (в 1871 г.), цесаревич великий князь 

Александр Александрович (будущий император Александр III) (в 1869 и 1871 гг.) и многие другие. 

Весьма любопытным в связи с этим мне представляется следующее описание посещения Казанского 

Богородицкого монастыря императором Александром II и великими князьями Александром 

Александровичем и Владимиром Александровичем, приведённое в № 19 за 1 октября 1871 года "Известий 

по Казанской Епархии". "По приёме во дворце представителей разных ведомств и депутаций от разных 

сословий, - сообщалось там, - Государь Император с Их Императорскими Величествами, после посещения 

женской гимназии, изволил посетить казанский Богородицкий первоклассный женский монастырь, где 

имели счастие встретить Августейших Посетителей настоятель монастырского собора протоиерей Андрей 

Иорданский с прочим монастырским духовенством, игумения означеннаго монастыря Анфия со всеми 

монахинями и послушницами монастыря. После краткой литии и многолетия Государь Император с Их 

Высочествами изволил прикладываться к местной святыне - чудотворной иконе Казанской Божией Матери, 

снимок с которой в изящной оправе тут же был поднесён игумениею Его Императорскому Величеству, а 

казначея монастыря имела счастие поднести Августейшим Посетителям просфору". 

Как видим, в "репортаже" по "горячим следам" речь шла о поднесённом императору "снимке" Казанской 

иконы Божией Матери "в изящной оправе", однако Е.А. Малов впоследствии писал, что "игумения Анфия 

поднесла Государю Императору икону - список с чудотворной иконы Казанской Божией Матери в ризе 

шитой золотом". 

- Если уж мы прояснили обстоятельства отправной точки в истории "второго собора" - церемонии закладки, 

то хотелось бы коснуться и обстоятельств его разрушения. До сих пор в исторической литературе имеются 

расхождения по части того, когда это произошло - в 1931 или в 1932 году. Чем вызваны эти расхождения? 

Мы знаем точную дату закладки собора Казанской иконы Божией Матери и не знаем точную дату его 

уничтожения, хотя эти драматические события произошли относительно недавно. Чем это вызвано? 

- Вообще, конечно, стоит задуматься над тем, почему о разрушении собора практически не осталось 

документальных свидетельств. Возможно, часть из них недоступна исследователям, или их просто плохо 

искали... 

Судя по всему, уничтожение собора Казанской иконы Божией Матери происходило не одномоментно: 

вероятно, его "разбирали" на протяжении многих месяцев, вместе с другими "лишними" постройками 

монастыря. При этом колокольня на несколько лет пережила собор. 

Кульминацией "пролетарской перестройки" уже "реквизированного" к тому времени Казанского 

Богородицкого монастыря стал 1932 од, когда на его территории обосновалась Казанская киносъёмочная 

фабрика "Востоккино". Это было время грандиозных индустриальных строек первой пятилетки, "досрочный" 

год окончания которой наиболее рьяные "богоборцы" объявили первым годом "безбожной пятилетки". Вся 
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Казань с окрестностями была превращена в огромную стройплощадку, в связи с чем приспособление "под 

хозяйственные нужды" и уничтожение многочисленных "культовых объектов" стало обыденным делом. 

"Новым социалистическим городом станет Казань, - писала 1 мая 1932 г. газета "Красная Татария". - От 

старого останутся только немые свидетели генеральной перестройки: лирическая башня Сююмбеки и 

упрямые географические термины - 55º47' северной широты и 18º47' восточной долготы. 

В новой Казани будут три новых социалистических города - три индустриальных центра Татарстана: Казань 

№ 1 - бывшая Казань, Казань № 2 - город Машиностроя и Казань № 3 - город Вагоностроя". 

- То есть действовали по известному принципу "лес рубят - щепки летят"... 

Да, и "щепками" в данном случае выступали такие "пережитки прошлого", как "объекты культа". По сути 

дела, претворялся в жизнь лозунг, опубликованный 5 апреля того же 1932 года в печатном органе 

Центрального совета "Союза воинствующих безбожников": "Ликвидируя на основе систематической и 

образцово развёрнутой подготовительной антирелигиозной пропаганды очаги религиозного мракобесия, - 

создадим вместо них очаги социалистической культуры". 

Весьма показательно в этом плане, что, например, одним из первых шагов по созданию "Казанского 

Машиностроя" ("Авиапрома") стала "перестройка" церкви во имя Смоленской иконы Божией Матери села 

Караваево в столовую. В дальнейшем она была окончательно уничтожена, и до сих пор в этом "заводском 

углу" Казани нет церкви, хотя потребность в ней более чем очевидна. 

Бывший Казанский Богородицкий монастырь, безусловно, подвергся ещё более масштабной "перестройке". 

20 апреля 1932 года в "Красной Татарии" была опубликована заметка "Фабрика для шести областей", 

автором которой являлся "Начальник строительства Евсеев". В ней рассказывалось о строительстве 

"Востоккино", а также в качестве иллюстрации была помещена фотография (к сожалению, 

малоинформационная) с подписью "Здания быв. Казанского монастыря перестраиваются под кинофабрику 

Востоккино". 

"Всего на стройке, - сообщал, в частности, товарищ Евсеев, - сейчас занято около 200 рабочих: каменщики, 

бетонщики, арматурщики. На площадке производится разработка некоторых старых зданий, начата 

подстройка третьего этажа для главного корпуса кинофабрики. В ближайшие дни будет приступлено к 

земляным работам для подготовки котлованов под ателье". 

Взятые темпы и размах работ не оставляли никакой надежды на сохранение "внутренних" храмов. 

"Заканчивается разборка старых зданий, - рапортовала уже через месяц - 22 мая 1932 г. - "Красная 

Татария", - строятся котлованы для фундаментов и главного съёмочного павильона, прокладываются 

узкоколейные подъездные пути (с деревянными рельсами). В ближайшие дни начнётся надстройка 

третьего этажа, где будут размещены все лаборатории кинофабрики. 
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На стройке занято до 300 рабочих. Для их обслуживания выстроены: кухня, столовая и клуб-кино". 

При этом из-за проволочек со стороны "Татпроекта" архитекторы пролетарской кинофабрики 

первоначально "творили" даже без необходимых чертежей. "На площадке, - отмечала 5 июня 1932 года 

"Красная Татария", - основное внимание сосредоточено на трёх объектах: сооружение съёмочного 

павильона, постройка лаборатории и разборка старых зданий (летнего и зимнего храма). Роются котлованы 

для фундаментов павильона. К 10 июня будет закончена кирпичная кладка на постройке фотолаборатории. 

Вчерне лаборатория будет закончена 1 июля". 

Наконец, 10 июля 1932 года газета отчиталась, что уже завершены земляные работы, "приступлено к 

сооружению главного съёмочного павильона", "вчерне выведен подвальный этаж", надстроен третий этаж 

фотолаборатории, и "начаты подготовительные работы по переоборудованию здания под звуковое ателье". 

"Перестройка" бывшего Казанского Богородицкого монастыря ударными темпами продолжалась до конца 

года. "На площадке кинофабрики, - писала 18 ноября 1932 года "Красная Татария", - сейчас развёрнута 

усиленная подготовка к зиме. Корпус лаборатории отепляется соломенными матами - и с 19 ноября 

каменная кладка стен будет производиться в тепляках. Здание павильона киносъёмки подведено под 

крышу". 

Так, собственно, Казань и лишилась одного из своих самых красивых и почитаемых соборов, а также других 

старинных храмов, входивших в комплекс Казанского Богородицкого монастыря. 

- Главным источником наших знаний о явлении Казанской иконы Божией Матери является упомянутое Вами 

"Сказание...". Его содержание многократно пересказывается и не всегда однозначно трактуется. В этой 

связи хотелось бы узнать, где можно ознакомиться с оригинальным текстом "Сказания..."? 

- "Списанный" Патриархом Московским и всея Руси Гермогеном (Ермогеном) текст "Сказания..." - "Повесть и 

чюдеса Пречистые Богородицы, честнаго и славнаго Ея явления образа, иже в Казани" - и его списки 

(фигурирующие в изданиях разных лет под несколько отличающимися названиями) достаточно подробно 

изучались ещё в дореволюционное время. 

Рукопись (авторский список) была поднесена в 1850 году в Нижнем Новгороде великим князьям Николаю 

Николаевичу и Михаилу Николаевичу, которые в 1851 году прислали её "для хранения в Патриаршую 

Библиотеку" (Московскую синодальную библиотеку), где она находилась под № 982 "в картонном футляре 

позднейшей работы" (сейчас хранится в отделе рукописей Государственного исторического музея). 

В 1912 году "Церковной Комиссией по чествованию юбилейных событий 1612, 1613 и 1812 годов" в Москве 

были изданы "Творения Святейшаго Гермогена Патриарха Московскаго и всея России", куда рукопись 

(авторский список) из Московской синодальной библиотеки была включена под своим названием: "Месяца 

июля в 8 день. Повесть и чудеса Пречистые Богородицы, честнаго и славнаго Ея явления образа, иже в 

Казани. Списано смиренным Ермогеном, митрополитом Казаньским. Благослови, отче". Причём, 
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воспроизведена она была "и по рукописи и, в виду всенародного значения, в переложении на наш 

современный язык, сделанном Протопресвитером Большого Успенского собора Н.А. Любимовым". 

Одновременно - в 1912 году - той же комиссией в Москве было выпущено отдельное "фототипическое 

издание" под названием "Сказание о чудотворной Казанской иконе Пресвятой Богородицы. Рукопись 

святейшаго патриарха Гермогена", с предисловием известного лингвиста, видного деятеля 

правомонархического движения, академика А.И. Соболевского. Таким образом, все желающие могли 

ознакомиться с фотокопией оригинального текста. 

Весьма интересным также представляется характеристика, данная А.И. Соболевским на основании 

такового священномученику Гермогену (Ермогену). "В виду этого, - писал он, - представляет большой 

интерес одна из отметок его на обороте 17 листа. Здесь первоначально было написано: "мне же тогда в 

чину поповсе святаго Николы иже зовётся Гостин" и т.д., и говорилось об участии в событии самого 

Гермогена. Это упоминание о самом себе, сделанное Гермогеном иеромонахом, было уничтожено 

Гермогеном митрополитом, который на обороте 17 листа отчеркнул приведённые выше слова и поставил 

для писца заметку: "не пиши того, что в черте". Мелочь, характеризующая смирение Гермогена". 

- А как обстояли дела с изучением главного свидетельства о явлении и чудесах Казанского образа 

Богородицы в самой Казани? 

За несколько десятилетий до этого - в № 17 за 1867 год "Известий по Казанской Епархии" - было 

опубликовано "Сказание о явлении чудотворныя иконы Пресвятыя Богородицы во граде Казани". Однако 

это было не воспроизведение означенной рукописи (авторского списка), а объединённый вариант двух 

списков с неё (как объясняли составители, они "имели под руками" два "весьма сходных" между собой 

списка, и "старались пополнить один из них другим"). В 1871 году данный текст был издан отдельным 

оттиском в типографии Императорского Казанского университета. 

"Сказание о Явлении образа Пречистой Богородицы во граде Казани" и "Акафист Пресвятой Богородице 

перед Ея иконой, именуемой "Казанская"" были также изданы под одной обложкой в Казани уже в наше 

время - в 2005 году, в типографии "Логос". Издание было приурочено к 450-летию Казанской епархии 

Русской Православной Церкви и 1000-летию города Казани, а приведённое в нём переложение "Повести..." 

("Сказания...") на современный русский язык соответствовало тексту, размещённому в московском издании 

1912 года. 

Все эти издания можно найти в Научной библиотеке имени Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

- К сожалению, мало кто сегодня заглядывает в библиотеки. Всё больше ищем информацию в Интернете... 

- Не беда. "Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы" без особого труда можно найти в 

прямом доступе на авторитетных сайтах: например, в "Электронных публикациях Института русской 



  

1365  

Группа «Интегрум» 

 

 

литературы (Пушкинского Дома) РАН" (http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10861). Причём, там 

размещены и оригинальный текст рукописи (авторского списка), и его перевод, а также вступление и 

комментарии учёного О.В. Панченко 

Так что есть возможность ознакомиться со "Сказанием...", не выходя из дома. Было бы желание... 

назад: тем.карта, дайджест 

Игорь Алексеев 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/iyun/2016-06-

24/zalozhen_vnov_v_1798_godu_maiya_30_chisla_na_pamyat_prepodobnogo_otca_isakiya_dalmatskogo/ 

24.06.2016 
Press-Release.Ru 

Помним и чтим 

23 июня руководство КФУ возложило цветы в ректорском садике под стелой с именами сотрудников и 

студентов Казанского университета, ушедших на войну в 1941 году. 

Традиция возлагать цветы в дни, связанные с памятью о Великой Отечественной войне, именно в ректором 

садике появилась в апреле 2015-го. В том году было принято решение создать мемориальный комплекс, 

который объединил бы все традиции университета и уважение к памяти и истории Отечества. Деревья, 

посаженые в преддверии празднования 70-й годовщины Великой Победы, хорошо прижились, а место это, 

действительно, стало узнаваемой частью города. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров, давая интервью для телеканала «Универсмотри», отметил важность 

проведения подобных мероприятий не только как дань уважения поколению победителей, но и как элемент 

патриотического воспитания новых поколений россиян. Историю нужно изучать не только по учебникам! 

История страны осознается лучше, если удаётся пропустить ее события через себя – то есть через историю 

собственной семьи, тех, кто проливал кровь за свободу нашей страны. 

назад: тем.карта, дайджест 
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24.06.2016 
Поиск (poisknews.ru) 

Минобрнауки 

Официально 

№ 26(2016) 

Опубликован приказ о внесении изменений в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен 

по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. 

В список вузов, проверяющих знания иностранцев, желающих получить разрешение на временное 

проживание и работу, вид на жительство в России, включены Волгоградский и Тюменский госуниверситеты, 

а также Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

Минобрнауки издало приказы о ликвидации филиалов Ивановского государственного политехнического 

университета в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Рязани и Тейкове Ивановской области. Также 

ликвидируются Елабужский филиал Казанского национального исследовательского технического 

университета им. А.Н.Туполева - КАИ. 

Приняты решения о реорганизации ряда вузов. Так, к Орловскому госуниверситету им. И.С.Тургенева в 

качестве структурного подразделения будет присоединен Приокский госуниверситет. Карачаевский, 

Ливенский и Мценский филиалы ПГУ становятся филиалами ОГУ. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет станет структурным 

подразделением Волгоградского государственного технического университета, а Себряковский филиал 

ВолгГАСУ - филиалом ВолГТУ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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24.06.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Ветераны Казань не подвели 

На завершившемся недавно в Хорватии чемпионате Европы среди ветеранов успешно выступили 

баскетболисты Казани, игравшие в нескольких командах. 

От столицы Татарстана на этом турнире выступили две команды, и обе взошли на пьедестал почета. 

Коллектив «КФУ-Казань» выступал в возрастной категории 55 лет и старше, где была самая, пожалуй, 

острая борьба за первенство. И дело не столько в том, что за золотые медали чемпионата в ней спорили 

11 команд, разбитых на три подгруппы, сколько в уровне игроков, среди которых было немало именитых в 

прошлом баскетболистов. 

Обыграв всех соперников в подгруппе, казанцы в полуфинале уступили одно очко ветеранам литовской 

«Салулите». Но в матче за третье место не оставили шансов команде из Эстонии, учинив ей разгром с 

разницей в 25 очков. 

Больше повезло второй команде, игравшей в категории 70 лет под названием «Казань». Она стала 

чемпионом Европы, а ее лидер Владимир Заглядимов получил приз лучшего игрока турнира 

Андрей Трушкин, Сергей Демурин и Сергей Швидкий выступали в составе московской команды «Битца». 

Тройка казанцев уверенно отыграла турнир и помогла команде стать чемпионами Европы в возрастной 

категории 50 лет и старше. А Демурин блеснул результативностью в финальной встрече с эстонцами, 

принеся в копилку команды 28 очков. 

Еще один представитель казанского баскетбола Александр Трубач успешно сыграл на этом чемпионате за 

команду из Уфы, выступавшую в возрастной категории 60 лет и старше. 

Фото: masterbasket.ru 

Автор статьи: МЕДВЕДЕВ Александр 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ветераны Казань не подвели 
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23.06.2016 
Континенталистъ (continentalist.ru) 

Прародитель современных штаммов чумы родом из России. 

Городище Булгар, где нашли прародителя современных возбудителей чумы. Фото: Тимур Искандаров / 

Wikipedia 

Ученые Казанского федерального университета и немецкого Института науки об истории человечества 

Макса Планка исследовали бактерии чумы, выделенные из захоронений XIV-XVII веков в Испании, России и 

Германии, и выяснили, что все современные случаи болезни вызваны штаммом, появившимся на 

территории России. 

Чума сопровождала человека с глубокой древности. В XIV веке в Европе разразилась эпидемия чумы, 

которую назвали «Черной смертью». Пандемия унесла жизни, по разным оценкам, от трети до половины 

населения Европы. После окончания пандемии в Европе бактерия распространилась на восток, достигла 

территории Золотой Орды и через территорию нынешнего Татарстана добралась до Китая. В настоящее 

время чума не распространена в Европе, но ее очаги сохраняются в других регионах планеты. 

Ученые провели анализ трех реконструированных исторических геномов возбудителя чумы Yersinia pestis 

из средневековых захоронений в Барселоне, южно-германского города Эльвангена и городища Булгар в 

Татарстане и выяснили, что они принадлежат одной филогенетической ветви. Сравнение с современными 

бактериями привело исследователей к выводу, что многочисленные исторические и современные эпидемии 

заболевания вызваны одним и тем же штаммом. 

Исследование выявило высокую схожесть штамма из Булгара и с возбудителем чумы из Лондона периода 

«Черной смерти», и с современными бактериями. Анализ показал, что эпидемию XIX века в Китае вызвала 

палочка из захоронения в Булгаре. Эпидемия распространилась по всей Восточной Азии. Очаги чумы 

сохраняются в этом регионе по сей день. По данным исследования, именно бактерию чумы с территории 

России можно считать прародителем современных возбудителей заболевания. 

В будущем исследователи планируют обнаружить пути проникновения чумы в Европу, более подробно 

восстановить пути ее распространения, а также изучить влияние эпидемий чумы на человеческие 

популяции на генетическом уровне. 

Результаты работы опубликованы в журнале Cell Host & Microbe. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Фриц Морген 

https://cont.ws/post/302614 

23.06.2016 
BezFormata.Ru 

Нарышкин и Матвиенко обсудят в Казани вопросы борьбы с 

коррупцией 

Сегодня под председательством начальника управления президента РТ по вопросам антикоррупционной 

политики Марса Бадрутдинова прошло первое совещание по подготовке к российской научно-практической 

конференции, которая пройдет в Казани в ноябре. На ней ожидается присутствие председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Р Ф Валентины Матвиенко и председателя Госдумы РФ Сергея 

Нарышкина . 

Ранее подобная конференция с участием Матвиенко проходила в Казани в 2013 году. Как и три года назад, 

в списке мест для проведения обсуждается отель «Корстон», а также Иннополис. Помимо Матвиенко и 

Нарышкина приглашения будут отправлены представителям силовых ведомств, в адрес 33 регионов 

страны, в управление президента РФ по вопросам противодействия коррупции и общественникам. 

Ожидается, что высокопоставленные борцы с коррупцией посетят Казань в ноябре. 

«30 июня уже приглашает Бабич ( Михаил Бабич — полномочный представитель президента РФ в 

Приволжском федеральном округе — прим. ред. ) Сафарова ( Асгат Сафаров — руководитель аппарата 

президента РТ — прим. ред. ) на совещание по этому поводу, и ожидается его выступление — как 

Татарстан планирует провести данное мероприятие» — заявил на совещании Бадрутдинов. 

Напомним, конференцию 2013 года посетил президент РТ Рустам Минниханов , среди участников были 

замечены также глава ФАС РТ Александр Груничев , ректор КФУ Ильшат Гафуров , глава ТНВ Ильшат 

Аминов . Тогда еще мэр Набережных Челнов, а теперь заместитель премьер-министра РТ Василь 

Шайхразиев прибыл в Казань в качестве участника конференции с докладом «О реализации мер 

антикоррупционной политики в Набережных Челнах». 

назад: тем.карта, дайджест 
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Нарышкин и Матвиенко обсудят в Казани вопросы борьбы с коррупцией 
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23.06.2016 
BezFormata.Ru 

В СГЮА состоялась Всероссийская научная конференция 

Фото: xn--80af5bzc.xn--p1ai 

23 июня 2016 года Саратовская государственная юридическая академия открыла двери для Всероссийской 

научной конференции «Роль научных школ в становлении юриста», посвященной 85-летию образования 

СГЮА. 

В рамках проводимого мероприятия обсуждались актуальные проблемы юриспруденции и права, 

поднимались вопросы о будущей профессии обучающихся Академии, начинающие ученые активно 

принимали участие в диалогах и спорах. Особое внимание уделялось деятельности школ, их целям и 

направлениям деятельности. 

Ни для кого не секрет, что Юридическая академия гордится входящими в ее состав 15 научными школами. 

Они представляют собой коллективы исследователей, нацеленных на плодотворную исследовательскую 

деятельность. Эффективность действующих школ альма-матер высоко оценивается и признается 

коллективами ученых на всероссийском и международном уровне. 

На протяжении многих лет поддерживаются фундаментальные и прикладные исследования, проводимые 

учеными научных школ академии. Важно отметить, что руководители школ всегда открыты для общения со 

студентами. Они проводят конференции, круглые столы, обмениваясь опытом и знаниями с молодым 

поколением. 

Так и сегодня, для научной дискуссии собрались ученые из разных уголков России, чтобы поделиться 

бесценными знаниями со студентами. Среди гостей присутствовали: доцент Башкирского государственного 

университета Владимир Анисимов , профессор Московской академии экономики и права Алексей Барков , 

заместитель декана юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета 

Дамир Валеев , заместитель Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ Андрей Габов , заместитель декана юридического факультета Пермского 

государственного национального исследовательского университета Ольга Кузнецова , декан юридического 

факультета Ульяновского государственного университета Сергей Морозов , профессор Башкирского 

государственного университета Елена Тужилова-Орданская , доцент Южно-уральского государственного 

университета (НИУ) Галина Демидова , доцент Чувашского государственного университета им. И.Н. 

Ульянова Надежда Хураськина , профессор Пермского государственного национального 

http://www.business-gazeta.ru/news/314747
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исследовательского университета Валерий Голубцов , профессор Владимир Болдырев , а также ведущие 

ученые саратовских вузов и Саратовской государственной юридической академии , . 

Несмотря на занятость преподавателей и студентов во время сессии, конференция прошла на очень 

высоком уровне. Надеемся, что проведенная работа, даст успешный старт начинающим ученым и 

привлечет еще большее внимание к научным школам. 

назад: тем.карта, дайджест 
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BezFormata.Ru 

В Казани начинает работу XXI Республиканский фестиваль детской, 

юношеской и молодежной прессы «Алтын кал м - Золотое перо» 

27 июня в 14.00 в гостиничном комплексе «Регина» в пос. Малые Клыки состоится торжественная 

церемония открытия ХХI Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын 

кал м - Золотое перо». В этом году фестиваль пройдет с 27 июня по 1 июля. 

Принять участие в Церемонии открытия XXI Республиканского фестиваля «Алтын кал м - Золотое перо» 

приглашены: 

  Римма Ратникова - заместитель Председателя Государственного Совета РТ, Председатель Союза 

журналистов РТ;  

  Марат Бариев - Первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам 

молодежи Государственной Думы ФС РФ;  

  Ильдар Гильмутдинов - депутат Государственной Думы ФС РФ, член Комитета по образованию;  

  Владимир Леонов - министр по делам молодежи и спорту РТ;  

  Леонид Толчинский - директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций при КФУ;  

  Эльвира Ахметова - заместитель генерального директора ОАО «Татмедиа»;  

  Лия Загидуллина - начальник службы национального вещания филиала ГТРК «Татарстан».  

Фестиваль проводится с 1996 года под руководством и при активном участии заместителя председателя 

Государственного Совета  РТ,  председателя Союза журналистов РТ Риммы Ратниковой и Депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания  РФ Марата Бариева, министерства по делам молодежи и 

спорту РТ, республиканского агентства «Татмедиа», а также  Казанского Федерального университета. 

За 20 лет во всех этапах фестиваля приняли участие более 40 тысяч школьников. Фестиваль приобрел 

широкую популярность, всеобщее признание, способствовал популяризации профессии журналиста среди 

татарстанской молодежи и стал первой ступенью в профессиональной карьере многих видных 

журналистов республиканских и российских СМИ. 

Министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов отметил: «Фестиваль «Золотое перо» давно 

стал долгожданной и любимой традицией, ведь прошедшие двадцать лет говорят сами за себя - конкурс 

востребован и любим талантливой молодежью республики» 

Заместитель председателя Государственного Совета  РТ,  председателя Союза журналистов РТ Римма  

Атласовна, добавила: 
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«Бесспорно, татарстанской молодежи очень повезло, что именно в республике реализуется и сохранен, 

такой уникальный проект-долгожитель, как «Алтын кал м» - «Золотое перо». Это счастье, что он есть в 

нашей жизни и в жизни талантливой молодежи.» 

Координатор фестиваля, ведущий советник Министерства по делам молодежи и спорту РТ Гульшат 

Рустамова: «Сегодня «Золотое перо» - один и татарстанских брендов с безупречным имиджем. И это не 

только площадка для соревнования самых талантливых юных журналистов, но и уникальная Школа, 

которая даетучащейся молодежи огромный багаж знаний и навыков. Программа фестиваля формируется 

на основе принципа максимальной включенности ребят в процесс обучения и работы» 

Пресс-служба фестиваля 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/festival-detskoj-yunosheskoj-i-molodezhnoj/48008500/ 
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BezFormata.Ru 

КФУ и университет Ланьчжоу будут развивать сотрудничество в 

области робототехники 

Фото: kpfu.ru 

Такая перспектива обсуждалась сегодня, 23 июня, в ходе визита представителей университета Ланьчжоу 

(КНР) в КФУ. 

Делегация из китайского вуза во главе с ректором Ван Чэн посетила Казанский университет для 

обсуждения перспектив сотрудничества и встретилась с руководством нашей alma mater: проректором по 

внешним связям Линаром Латыповым, директором Высшей школы ИТИС Айратом Хасьяновым, 

заместителем директора Института международных отношений, истории и востоковедения Раилем 

Фахрутдиновым. 

На данный момент у Казанского университета и университета Ланьчжоу есть совместный проект в 

области робототехники, и останавливаться на этом мы не собираемся. В ходе встречи шла речь о 

взаимодействии в таких областях, как астрономия, медицина, экология: главная задача на ближайшее 

время – развивать совместные исследования по этим направлениям. 

«Один из профессоров нашей Высшей школы ездил в университет Ланьчжоу для чтения лекций, и именно 

тогда зародилось сотрудничество , - рассказал Айрат Хасьянов. – На данном этапе мы ведем совместные 

исследования в области моделирования стресса – научная сфера на стыке информационных технологий, 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/festival-detskoj-yunosheskoj-i-molodezhnoj/48008500/
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нейрофизиологии, психологии. В этом проекте задействован ряд институтов. Мы планируем приглашение 

китайского профессора к нам, в Казанский университет, на срок от трех до шести месяцев». 

Безусловно, заинтересованы во взаимодействии и представители университета Ланьчжоу, причем 

обсуждались не только совместные научные проекты, но и академическая мобильность, студенческие и 

преподавательские обмены. 

«Я знаком с вашим городом и даже университетом по школьным учебникам. Но раньше я даже и подумать 

не мог, что когда-нибудь окажусь здесь. У вашего университета очень богатая история, в которой много 

громких имен. И мне довелось слышать о ваших сегодняшних достижениях. Думаю, что нам будет полезно 

наладить с вами тесное сотрудничество. Вместе мы добьемся гораздо большего» , - поделился Ван Чэн. 

Главным итогом сегодняшней встречи стало подписание Меморандума о взаимопонимании, подписи под 

которым поставили Линар Латыпов и Ван Чэн. 

Источник информации: Анна Кирпичникова  

            назад: тем.карта, дайджест 

Анна Кирпичникова 
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КФУ и Роде и Шварц Рус планируют запустить совместный 

технологический центр 

Фото: kpfu.ru 

В задачи новой структуры будет входить не только обучение, но и внедрение новых технологий. 

Соглашение, устанавливающее правила сотрудничества, планируется подписать 5 июля 2016 года. 

Подробности обсуждали сегодня, 23 июня. Встречу вёл ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Основан документ на трёх компонентах совместных проектов. Блок для получения базовой квалификации 

рассчитан на первичную подготовку - как на уровне бакалавриата, так и в магистратуре. Причем у 

специалистов, способных работать на высокоточном оборудовании, не будет проблем с трудоустройством: 

кадры требуются корпорации «Ростех». Собственно, эта корпорация является третьей стороной договора. 

Второй блок - это переподготовка уже имеющихся кадров, и третий блок - технологический центр, в задачи 

которого входит создание новых технологий. Помимо состоявшихся научных исследований, КФУ может 

предложить партнерам уже созданную и работающую систему лабораторий. 

Стороны вовлечены в развитие учебного и технологического центра по диагностике и контролю систем 

беспроводной связи, теле- и радиовещания, радиомониторинга, а также общих и специальных 

радиотехнических устройств, используемых в электронной промышленности. 

«Мы рады, что вы согласились рассматривать новые шаги в нашем сотрудничестве. Мы рады, что удалось 

сформировать столь хорошие отношения с вашим университетом», - подчеркнул Олаф Дауер, директор 

московского представительства «Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG». 

Казанский университет давно и плодотворно работает в области создания высокотехнологичных 

устройств, в частности, можно вспомнить системы связи шифрования данных. Успехи созданной в этой 

связи стратегической академической единицы (САЕ) «Астровызов» и стали толчком для расширения 

отношений с одним из крупных производителей высокоточного оборудования в мире. 

Олег Шерстюков, руководитель САЕ «Астровызов»: «Уже созданы технические решения, которые могут 

быть интересны как другим университетам, так и компаниям. На основе наших технологий созданы системы 

шифрования данных». 

Сейчас стороны решают, какими именно проектами будет наполняться будущий совместный центр и где он 

будет размещен. На данный момент четыре рабочих варианта размещения: Институт физики, Институт 

геологии и нефтегазовых технологий, Инженерный институт и территория астрономического комплекса 

КФУ. Решение будет принято в зависимости от размеров оборудования. 
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Источник информации: Камилл Гареев, пресс-служба КФУ  
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Мне коллеги - как родственники 

Фото: www.belpravda.ru 

                Личный художник генсека 

В моей квартире на самом видном почетном месте небольшая, форматом в машинописный лист картина в 

неокрашенной деревянной раме с гнездами сучков. Солнечный день... Осенний лес в шитом золотом 

праздничном уборе Полянка с пожухшей травой и двумя будто что-то обсуждающими говорливыми 

сороками На обороте каллиграфическим почерком выведено: «Доброму человеку - на добрую память. 14 

марта 1983 года». 

Мне довелось побывать во многих отечественных и зарубежных именитых картинных галереях, в которых 

представлены шедевры живописцев. Полюбуешься, повосхищаешься, позавидуешь таланту мастеров. Но 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-i-rode-i-shvartc-rus/48007796/
http://pr.adcontext.net/16/06/24/229865
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606926
http://pressuha.ru/release/502846-kfu-i-rode-i-shvarc-rus-planiruyut-zapustit-sovmestnyy-tehnologicheskiy-centr.html
http://www.prtime.ru/2016/06/24/kfu-i-rode-i-shvarc-rus-pla.html
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это любование какое-то отстраненное, поверхностное, как любование красивой женщиной, случайно 

встреченной на улице. Бросил взгляд, отметил изящные формы и забыл. 

А картина золотой осени всегда в душе. Не потому, конечно, что «шедевральнее» всех шедевров. И не 

потому, разумеется, что на ней лестная надпись. А потому, что ее автор - художник «Белгородской правды» 

Василий Иванович Лебедев, с которым связаны многие годы совместной работы. Скромнее, совестливее, 

добрее человека не встречал. 

Без его участия не могла выйти ни одна газета. Фотографии, как правило, были неидеальными для печати. 

Фотошопов и прочих современных ухищрений не имелось, и Василию Ивановичу каждый снимок 

приходилось прихорашивать: причесывать героев, принаряжать их, убирать второстепенные детали. 

Работа кропотливая, тонкая, требующая терпения. 

Терпения у Василия Ивановича хватало. Особенно тогда, когда надо было готовить к публикации 

официальные фотоматериалы о съездах КПСС, партийных конференциях, пленумах ЦК партии, 

заседаниях Политбюро ЦК КПСС, о встречах руководителей партии и государства с рабочими и 

колхозниками, с иностранными делегациями. Приходили они из Москвы по фототелеграфу и назывались 

литерными, то есть подлежащими обязательной публикации. Получали их, как правило, к концу рабочего 

дня, а то и за полночь, и были они, мягко говоря, не очень качественными из-за несовершенства 

передающих устройств. 

- Василий Иванович, выручай, - следовала редакторская просьба. 

Поздняя ночь. Согнувшись над столом и вооружившись цилиндрической лупой, Василий Иванович колдует 

буквально над каждой фигурой. Иногда час, иногда два, а то и более. Выручает! Вокруг редакционный люд: 

редактор, заместитель редактора, ответственный секретарь, заместитель ответственного секретаря, 

курьер, водитель - словом, все, кто причастен к выпуску номера. Смотрят, затаив дыхание. Из типографии 

каждые десять минут нетерпеливые звонки: когда вы там этот снимок родите, петухи уже зарю пропели! 

Наконец вздох облегчения: 

- Ну ты, Василий Иванович, и мастер! Ты ж его, - указывают на генсековскую фигуру, - заново нарисовал. 

Василию Ивановичу жмут руку - действительно выручил! Не беда, что газета выйдет лишь под утро с 

нарушением всех графиков. Главное - выйдет! 

Однажды он попросил помочь организовать в редакции выставку работ. Развесили на стенах десятки 

написанных маслом пейзажей, этюдов, выполненных пером, портретов в карандаше. Чувствовалось, что 

автор как бы обнажал перед зрителем душу. 

- Василий Иванович, когда успел? Завидуем! - говорили коллеги. 
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А Василий Иванович, потупив взор: 

- Да вот получилось как-то . 

Все картины после выставки он подарил сотрудникам газеты. 

В те времена в редакции работало немало участников Великой Оте-чественной войны. Василия Ивановича 

я почему-то к ним не причислял. Орденских планок он не носил и о войне не рассказывал. Но в какой-то 

юбилейный победный день пришел на работу в праздничном костюме с иконостасом наград. Обнимаю. 

Говорю: 

- Извини, Василий Иванович, даже не подозревал, что и вам довелось хлебнуть фронтового лиха. 

- Было дело, было, - отвечал так, будто уличил его в чем-то неблаговидном. 

Потом часто, когда канитель с выпуском номера подходила к концу, просил его рассказать о военных 

буднях. Многое подзабылось. Лишь один эпизод врезался в память. Рота шла в атаку по ровному, как стол, 

припорошенному ранним снежком полю. Навстречу, с высотки, кинжальный огонь. Красноармеец Лебедев 

заметил впереди небольшой камень. Подумал: «Добегу, лягу за укрытие, осмотрюсь ». Но сосед оказался 

проворнее, укрытие досталось ему. Василий Иванович пробежал вперед метров тридцать и тоже 

распластался на земле. Слышит сзади разрыв мины. Оглянулся: ни камня, ни солдата. Лишь дымящаяся от 

разрыва яма. И тогда особенно ясно понял мой коллега, что самое надежное укрытие - вражеские окопы. 

Поднялся солдат - а за ним все остальные - и вновь под пули и снаряды. Высотка была взята. 

Когда меня редколлегия продвигала по службе, Василий Иванович подходил одним из первых, жал руку, но 

приговаривал: 

- Не спешил бы ты, Алексей, в начальники, понимаешь ли. Наберись опыта. Надувать руководящие щеки 

можно научиться быстро. Только радости от надутых щек не будет ни тебе, ни людям. 

Прав, ох как прав был мой наставник! К сожалению, осознается это только со временем. 

Лёгкость рифм - его стихия 

Редакционный художественно-оформительский цех состоял из двух человек. Люди в нем, естественно, 

менялись. Одно оставалось неизменным: это были люди даровитые, разносторонние. В их числе и Дмитрий 

Акимович Маматов. Война покуражилась и над ним, мальчонкой из-под Прохоровки. После войны работал в 

колхозе на волах, на тракторе прицепщиком, грузчиком в меловой артели. Окончил летное училище, 

служил в Приморье, где занимался в художественной студии Дома офицеров. Какой волной его прибило к 

редакции, не знаю. Да и работал он в газете недолго. Но свой след оставил. Высок, плечист, розовощек, 

молчалив. Голубые, по-детски доверчивые глаза. Иногда, и не без основания, мне казалась, что 

обязанности ретушера его особо не прельщают - вынужденное, отнимающее время дело, которым 
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приходилось заниматься ради заработка. А вот по поэтической дорожке он хаживал с большим 

удовольствием. Его эпиграммы на коллег подкупали хлесткостью и тут же расходились в народ. Он не 

сочинял их, они рождались экспромтом. Как и все стихи. Вчитайтесь: 

Тихо с ветки слетела сова, 

Чуть боярышник темный качнулся, 

Я от мыслей тяжелых очнулся, 

Словно чьи-то услышал слова. 

Села птица, красою маня, 

Как в оправе серебряной ваза, 

И сковали гипнозом меня 

Два прекрасных 

таинственных глаза. 

Друг на друга глядим наяву 

В ликовании красного лета: 

С восхищеньем - поэт на сову. 

И с презреньем - сова на поэта. 

Несколько штрихов - и вся картина перед вами. Дмитрий Акимович иронизировал по поводу свой персоны 

не только в стихах. Он, зная о своих потаенных грешках, будто сожалел о них и «сигнализировал» 

окружающим: не обольщайтесь, я не ангел. Ангелом он действительно не был. Но вот поучиться чуткости к 

слову у него было не грех. И мы, молодая поросль редакции, нередко ерничая над поэтом, ставшим 

впоследствии членом Союза писателей страны, учились его изящному выражению мысли, облаченной во 

вроде обыденные, простенькие, непоэтические слова. 

Соловьёв, певец Оскола 

Учились не только у него. Вячеслав Васильевич Соловьев почти полвека провел на одном посту - 

собственного корреспондента «Белгородской правды». Рискну предположить, что этот стаж уникален не 

только для областной, но и для 
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отечественной журналистики. В Белгороде ему предлагали хлеба посытнее - не соблазнился. Говорил, 

будто отрезал, - не мое! Для меня он - белгородский Песков. Такой же сдержанный, без вычурностей слог, 

такая же жизненная манера, такая же увлеченность природой. Многие подготовленные Соловьевым очерки, 

статьи, корреспонденции были резонансными, но особенно памятна оскольская эпопея. 

Наш собственный корреспондент буквально исследовал каждый километр Оскола, проплыв на лодке от его 

истоков до границы с Харьковской областью. Родилась серия материалов о бедах самой большой водной 

артерии области. На областном уровне были приняты масштабные решения. Один человек развернул 

махину предприятий, организаций, контор, областных и районных управлений и отделов, местных Советов 

и направил ее на спасение реки. Один! 

Журналистика в наши молодые времена была коварна тем, что ты постоянно находился между молотом и 

наковальней. Газете необходимы острые, проблемные материалы, только тогда она могла заинтересовать 

читателей. Да и обком партии, облисполком тоже требовали остроты в публикациях. Часто называли и 

адреса критики. Приедешь же на место, а тебе едва ли не в глаза: критикан, желчегон, щелкопер! То есть 

объясняли твою позицию не «производственной необходимостью» 

(как сейчас: ничего личного, бизнес есть бизнес), а свойствами вздорного, неуживчивого характера. На этой 

почве не раз возникали конфликты, доходившие до высоких областных инстанций. Вячеслава Васильевича 

они не касались. Не потому, что не критиковал. А потому, что хорошо знал людей своего «куста», а люди в 

свою очередь хорошо знали нашего собкора. Понимали: ради красного словца он ершиться не будет. 

Значит, действительно недоработали, недосмотрели. 

В этом убедился, когда во время жатвы проводили с ним рейд по Ровеньскому району. Прилетел в 

Ровеньки на рейсовом кукурузнике рано, а Вячеслав Васильевич уже там. Целый день мотались по полям. 

И нигде - косого взгляда. Собкор доставал из недр памяти такие цифры и факты, что любой председатель 

понимал: он - не критикан. Он - коллега, советчик. Поздно вечером вернулись в гостиницу, наскоро 

поужинали и легли спать. Рано утром, часов в пять, будит меня: вставай, изнеженный собрат по перу. Вот 

напишем статью (его любимое словцо) - будешь братом. Часам к девяти наше совместное творение было 

продиктовано по телефону стенографистке. В Белгород возвратился вечером. 

Смотрю, а материал уже в полосе. 

Тот рейд был для меня хорошим уроком. Уроком журналистики не с надменным лицом непогрешимого гуру, 

стремящегося во что бы то ни стало осудить, а с лицом человека, стремящегося рассудить и помочь. Не 

тешу себя надеждой, что Вячеслав Васильевич зачислил меня в «штат» своих братьев. Но его в «штат» 

своих братьев, братьев по перу, я зачислил. 

Служили два товарища - Вашкевич и Крупа 
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Заместителя редактора газеты Григория Даниловича Крупу можно, пожалуй, причислить к крестным отцам. 

Влился я в среду газетчиков не без влияния «Белгородки». У бабушки моей уже в молодые годы на ноге 

открылась рана. Никто из местных врачей помочь не смог. Сыпала в рану толченый стрептоцид, 

обматывала ногу немыслимым количеством тряпья, чтобы, не дай бог, не застудить, и ходила, сгорбившись 

и прихрамывая. Кто-то надоумил ее написать в «Белгородскую правду». Помогло! Из области пришел пакет 

с дивной, только что освоенной импортной мазью. Помню даже ее название - фторокорт. Тюбика хватило, 

чтобы мучившая годами рана зарубцевалась. Тогда-то я и решил, что моя стезя - журналистика. 

Благородное дело! 

На четвертом курсе Казанского университета меня направили на практику в редакцию областной газеты 

«Зоря Полтавщины». Поезд в Харьков прибыл рано, до отправки состава в Полтаву был целый день. Я 

решил посмотреть Белгород, укоряя себя в том, что ни разу не был в областном центре, хотя сам - 

белгородских корней. Город понравился с первого взгляда, рождая ощущение умиротворенности, 

домашнего уюта. Заглянул и в редакцию, располагавшуюся тогда на первом этаже обкома партии. Была 

суббота. Навстречу по темному коридору шел высокий седоватый мужчина. Приветливый взгляд. Густые 

брови. Усы, как у Тараса Бульбы. Не усы - усищи. Поинтересовался, зачем пожаловал. Рассказал ему о 

причинах неурочного визита. 

- Я родом с Полтавы. «Зоря Полтавщины» выходит на украинском языке. Если украинский не знаете, 

делать в Полтаве нечего. Можете пройти практику в нашей газете. Предлагаю как заместитель редактора, - 

сказал он. 

Предложение пришлось по душе. Три месяца практики пролетели быст-ро. Не знаю, чем приглянулся 

редактору и его заму, но в Казань уехал с просьбой направить меня в «Белгородскую правду». После 

окончания университета комиссия, распределявшая нас, выпускников, по местам службы, решила, что я 

принесу больше пользы, если начну карьеру в партийной газете одного из крупных приволжских регионов. 

Я уперся. Диалог был коротким. Вызывают в кабинет, где заседала комиссия, спрашивают: 

- Ну что, подумали? 

- Подумал. 

- Поедете? 

- Только в Белгород. 

- Плохо думали. Еще подумайте. 

Минут через двадцать вновь приглашение в кабинет. 

- Ну что, подумали? 
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- Подумал. 

- Поедете? 

- Только в Белгород. 

- Плохо думали. Еще подумайте. 

И так раз пять-шесть. Был бы я членом партии, со мной разговаривали бы по-другому. А так какой с меня 

спрос? Наконец председатель комиссии, проректор университета, заявил: 

- Черт с ним, упрямцем, пусть едет в свой Белгород. Но в этом выпускнике видны все недостатки нашей 

воспитательной работы. Ему, видите ли, область нравится. Да мало ли что нравится? Работать надо там, 

куда посылают. На государственные деньги учился. 

До сих пор не могу определенно сказать, был ли я прав. Да, учился на государственные деньги. Но ведь в 

Белгород ехал не за варениками с вишней, не на тещины блины, а тоже пахать газетную ниву. Можно ли 

возделывать ее с душой, если все, что тебя окружает, не по душе? 

Как бы там ни было, но благодаря Григорию Даниловичу я получил постоянную прописку в «Белгородской 

правде» и проработал в газете четвертую часть жизни. Ведь мог же он сказать пару дежурных слов при 

встрече, и отправился бы я в Полтаву. Не сказал. Сделал все, чтобы помочь. 

Григорий Данилович и редактор газеты Никанор Никанорович Вашкевич были друг другу под стать. 

Участники войны. Три брата Никанора Никаноровича не вернулись с фронта. Редактора снаряд помиловал, 

отхватив часть ступни. Ходил с трудом, припадая на одну ногу в ортопедическом ботинке. Григория 

Даниловича, ополченца, тоже настигла вражеская пуля, но тоже помиловала. Процитирую строки из его 

фронтового дневника: 

«7 августа 1941 года. 

Вот я услышал и увидел, что такое война. Вместе с бойцами первого полка был в бою. В нашу роту 

прибежал пожилой ополченец Ровенский, бывший полиграфист. Командир полка прислал его с запиской, в 

которой приказывал повернуть левый фланг и сбросить врага в Днепр. 

Немцы укрепились на одной из высот. Заметив, что обходим их с фланга, они кинулись на наш отряд. Мы 

пошли в штыковую. Бой длился около часа. Несмотря на то что мы имели численное превосходство, 

пришлось отойти, поскольку фашисты имели поддержку артиллерии и пулеметов. Мы вооружены только 

винтовками . 

Моей главной задачей было собрать материал на очередной номер газеты «Народный ополченец». Но 

кроме карандаша и блокнота больше пришлось действовать винтовкой и гранатами». 
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К винтовке и гранатам ему, газетчику, доводилось прибегать не раз. Дошел до Берлина. После войны 

судьба забросила на Сахалин. С 1954-го, года образования области, рядовой Вашкевич и подполковник 

Крупа формировали новый облик газеты, газеты областного масштаба. Из песни слова не выкинешь: наша 

редакционная молодая элита, бывало, подтрунивала над ветеранами: хорошие люди, но не публицисты. 

Молодость, опьяненная своими талантами, зачастую иллюзорными, всегда беспощадна, категорична, 

жестока при оценке работ коллег. Впрочем, ни Вашкевич, ни Крупа классиков редакционной публицистики 

плечами не расталкивали. У них была другая задача. Именно тогда, когда у штурвала редакции находились 

«не публицисты», из гнезда «Белгородской правды», оперившись, в высокие инстанции поднялось 

наибольшее количество коллег. Одни стали государственными и партийными деятелями, другие 

возглавили солидные центральные и областные средства массовой информации, третьи приглянулись 

обкому и облисполкому, четвертые влились в писательскую среду. Думаю, если бы областные газеты 

соревновались по этому показателю, то «Белгородская правда» была бы в числе лидеров. Да и орден 

газета заслужила при них. Как ни крути, а получается, что дуэт в течение почти четверти века достойно вел 

редакцию по безбрежному жизненному морю, не опасаясь ни штормов, ни рифов. 

Никанор Никанорович иногда наставлял: «Доверяй, но проверяй». Белорус, он произносил фразу с 

белорусским акцентом «Довера'й, но провера'й». А в личном плане, душевно все-таки акцентировался на 

доверии. Не видел его рассерженным, гневным, размахивающим админист-ративной дубинкой. Хотя 

ситуации иной раз складывались непростые. Однажды газета вышла с крупным материалом, ошибка в 

котором превращала слово «хунвейбины» (китайские молодые радикалы, похожие на нынешних украинских 

правосеков) в непечатное. Представляете, к чему она могла привести в то время? Утром редактор собрал 

коллектив, сказал: 

- Товарищи, мы сегодня опозорились на всю страну и область. Меня, безусловно, накажут. А я накажу всех, 

кто ошибку проворонил. Не обижайтесь. 

Часа через два поступило распоряжение - собраться в актовом зале обкома партии. Шли за наказанием, а 

были награждены аплодисментами. В это время в области работала группа сотрудников аппарата ЦК 

КПСС. В таких случаях собирали партийный актив, и руководитель группы информировал собравшихся о 

положении в стране и в мире. Не была нарушена традиция и на сей раз. Когда ответственный работник ЦК 

дошел до Китая, до «хунвейбинов», он взял нашу газету в руки и, демонстрируя залу, сказал: 

«Белгородская правда» в сегодняшнем номере допустила ошибку в слове «хунвейбины». Но по сути она 

назвала их правильно». Тогда-то и раздались смех и аплодисменты. 

Теперь представьте: не будь Никанор Никанорович выдержанным, он бы еще утром издал приказ: этого 

уволить, этого уволить, этому объявить строгий выговор и пошел бы в обком докладывать о принятых 

мерах. Да начал бы каяться: ошибку мы допустили международного масштаба. Виновные - Сидоров и 

Петров - с сегодняшнего дня в газете не работают. Глядишь, и выхлопотал бы себе индульгенцию. 
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Вашкевич хлопотать за себя не мог по характеру. Виновных, конечно, наказали, но после актива - по 

щадящему варианту. Мол, с кем не бывает - дерганый номер. Из-за литерных столичных материалов 

несколько раз переверстывали полосы. Позднее бдение над газетой измотало корректоров, метранпажей и 

всю редакторскую рать. Бывает. Но к бдительности призвал всех. Говорил: в нашем деле даже одна 

запятая, поставленная не к месту, может перечеркнуть многолетнюю работу всего коллектива. 

«Не только у земных царей шутом, 

Но даже у небесного не стану» 

Сергей Николаевич Жданов, заведующий отделом советской работы и быта, тоже не раз втолковывал эту 

истину. Узнав, что меня направили в его отдел, некоторые молодые коллеги сочувственно вздыхали: «Да-а-

а, не повезло тебе, старик». Основания для сочувствия были. Каждый отдел специализировался на чем-то 

одном: сельском хозяйстве, промышленности, партийной жизни, культуре. А наш должен был готовить 

материалы о работе Советов депутатов трудящихся всех уровней и их исполнительных комитетов, 

рассказывать о деятельности милиции, судов, прокуратуры, писать о бытовом, жилищно-коммунальном, 

торговом обслуживании. Плюс ко всему - выпускать ежемесячную страницу природы «Дубравушка». Да еще 

сражаться с пьянством и алкоголизмом. Тема эта сегодня вызывает улыбку, а тогда ее курировали на 

самом верху. А кому сражаться, если в отделе два человека: начальник да его зеленый помощник? Но 

именно благодаря шефу работал в отделе с удовольствием. Основную часть материалов он брал на себя, 

давая возможность осмот-реться, понять, что к чему. Старался, чтобы я, неопытный пловец, не 

захлебнулся в водовороте оперативных, срочных заданий. Для меня любая тема была капризна и свое-

нравна, как избалованная барышня. Обольщать ее приходилось днями и ночами. Иногда ухаживания 

затягивались и не приводили к взаимности. Но ни разу наставник не упрекнул меня в затянувшемся флирте 

с корреспонденцией или очерком. Поддерживал как мог. Давал уроки, которые, быть может, важнее, чем 

красивое плетение словесной вязи. 

Как-то подарил сборник стихов воронежского поэта Владимира Гордейчева, своего друга и земляка (оба 

выходцы из Касторенского района Курской области). Читая сборник, натолкнулся на поэтическую фразу, 

отчеркнутую карандашом: 

Вся наша знатность - 

в слове о простом, 

Что высказано не по уставу: 

«Не только у земных царей шутом, 

Но даже у небесного не стану ». 
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У шефа эта черта характера проступала с ранних лет, не в поэтически гиперболизированном, конечно, 

виде. Его не раз спрашивали, как стал филологом-журналистом. Вроде бы прямая дорога вела в 

сельхозинститут, на агронома или инженера-механика. Отвечал, что по складу ума он больше, конечно, 

технарь, чем гуманитарий. Но на выпускных экзаменах в школе ему, претенденту на медаль, за сочинение 

поставили «четверку». Как ни пытался узнать, какую ошибку допустил, не узнал. Решил доказать учителям 

и себе, что не лыком шит. Подал документы на историко-филологический факультет Воронежского 

университета. Конкурс огромный, но - поступил! 

Проступала эта черта характера и в редакционной сутолоке. Однажды моему шефу поручили написать 

отчет о праздновании Первомая в областном центре. Чтобы подготовить отчет в номер, надо было 

раздобыть сценарий празднества. Звонит одному партийному руководителю, второму, третьему, пятому - 

безрезультатно. Набирает номер второго секретаря горкома партии, человека властного, жесткого, 

влиятельного. Разговор постепенно накаляется до повышенных тонов. В диалоге двух высоких 

договаривающихся сторон засквозила ненормативная лексика. 

- Не получите вы сценарий. Ни сегодня, ни завтра, - слышу раздраженный голос собеседника шефа. А 

затем последовали равнодушные телефонные гудки - на том конце провода бросили трубку. 

«Ах, Сергей Николаевич, Сергей Николаевич, - думаю, - не сносить тебе бедовой головушки». Но Минут 

через двадцать прибегает взмыленный горкомовский курьер и едва ли не торжественно вручает 

злополучный сценарий. 

А недели полторы спустя заглянул в наш кабинет и горкомовский обидчик. 

- Извини, - сказал, протягивая руку начальнику, - с утра завели. И ты не вовремя позвонил. Не сдержался. 

Давай жить дружно. 

- Давайте, - хохотнул Сергей Николаевич, - по сценарию дружбы. 

- Дружить по сценарию - все равно что холодные щи хлебать, - услышал в ответ. - Давай просто дружить. 

Расстались если не друзьями, то единомышленниками. 

Отдав газете почти два десятка лет, по семейным обстоятельствам шеф вынужден был уехать в Воронеж и 

трудился в «Коммуне». Заслуженный работник культуры. Автор нескольких книг, немало страниц в которых 

посвящено «Белгородской правде». 

Его «трон» прочили мне. Прощаясь, сказал: 

- Помнишь разговор про сценарий? Не забывай, пригодится! 
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Пригодилось. И не раз. Подготовил серию материалов о торговле. Но не с традиционной в таких случаях 

точки зрения покупателя, а с точки зрения продавца. Руководство редакции вначале их не одобрило. В пору 

всеобщего дефицита реноме у работников прилавка было незавидное. 

- Да этих торгашей без суда и следствия лет на пять сажай каждого, еще и спасибо скажут, - говорили мне. - 

А ты им осанну поешь. Кто нас поймет? 

Пришлось отстаивать свою позицию. С трудом, но отстоял. Правда, без нормативной лексики. Цикл 

материалов опубликовали. Журнал «Журналист» откликнулся статьей «Точка зрения на торговую точку». 

Получил областную журналистскую премию. От премии не осталось и следа. А вот диплом сохранился. 

Натолкнешься на него в семейном архиве, и поплывут воспоминания о редакции, согревая душу и сердце. 

Это к вопросу о том, что предпочтительнее: материальное или моральное поощрение. И к вопросу о том, 

что в нашем деле важнее - журналистская настырность или спокойные райские кущи обыденности. 

Помню всех поимённо 

Вспоминаю давний анекдот. У грузина спросили, разбирается ли он в людях. 

- Конечно, - ответил тот. - Все очень и очень просто: кто ко мне хорошо относится, тот и хороший человек. 

Работая над материалом, я не руководствовался этим ущербным принципом. Помню всех поименно. С 

другой стороны, писать о газете «вообще» тоже ведь не резон. Лично пережитое всегда искреннее и всегда 

точнее, чем кем-то рассказанное или где-то прочитанное. Поэтому без авторских пристрастий не обошлось. 

Может быть, кое-где чрезмерных. Но как без пристрастий писать о людях, вместе с которыми довелось и 

медком журналистики насладиться, и попробовать дегтя газетной поденщины? Мне коллеги - как 

родственники. И те, о ком рассказал, и те, о ком рассказать хотелось бы. 

Автор: 

А. МАНАЕВ, бывший заместитель редактора «Белгородской правды», государственный советник 

Российской Федерации I класса, кандидат исторических наук. 

назад: тем.карта, дайджест 
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23.06.2016 
Радио России (radiorus.ru) 

Велимир Хлебников - "председатель земного шара" 

Велимир Хлебников (настоящее имя Виктор Владимирович Хлебников) - русский поэт и прозаик, яркий 

представитель русского авангарда. Входил в число основоположников русского футуризма; реформатор 

поэтического языка, экспериментатор в области словотворчества и зауми, "председатель земного шара". 

Высшую оценку Хлебникову дал Роман Якобсон: "Был он, короче говоря, наибольшим мировым поэтом 

нынешнего века…" 

Окончив курс гимназии, в 1903 году поступил на математическое отделение физико-математического 

факультета Казанского университета... В сентябре 1908 Хлебников был зачислен на третий курс 

естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета и 

переехал в Санкт-Петербург. Главной причиной переезда было желание серьёзно заниматься литературой. 

В феврале 1913, футуристы издали листовку "Пощёчина общественному вкусу", где Хлебников был назван 

гением и великим поэтом современности. Затем сразу же появляется книга "Садок судей", большую часть 

которого опять занимают произведения Хлебникова. В Петербурге Хлебников сблизился с кругом молодых 

поэтов и начал, по его собственным словам, вести богемную жизнь В этот период Хлебников знакомится с 

символистами Алексеем Ремизовым и Сергеем Городецким, посещает поэтические вечера. Увлечение 

языческой Русью и народным русским языком способствовало особенному сближению с Ремизовым. 

23 октября 1917 было написано "Письмо в Мариинский дворец" от имени "председателей Земного шара": 

"Правительство земного шара постановило: считать Временное правительство временно не 

существующим". Через два дня произошла Октябрьская революция; Хлебников же вскоре уехал наблюдать 

за развитием событий в Москву, а затем в Астрахань... 

Весной 1920 года в Харькове оказались поэты-имажинисты Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф, с 

которыми Хлебников быстро свёл знакомство. По инициативе Есенина в Городском харьковском театре 

была проведена публичная церемония "коронования" Хлебникова как Председателя Земного шара... 

Поэт очень много переезжал, путешествовал и странствовал, жил у знакомых людей. Хлебников скончался 

в деревне Санталово 28 июня 1922 г. и был похоронен на погосте в деревне Ручьи. В 1960 году останки 

поэта были перезахоронены на Новодевичьем кладбище в Москве... 

культура общество история поэзия Велимир Хлебников 

назад: тем.карта, дайджест 
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23.06.2016 
BezFormata.Ru 

«Рыбаки были в ужасе, когда фонтан коричнево-черной жижи 

поднимался из-под воды...» 

Фото: www.tatpressa.ru 

В 2017 году начнутся масштабные работы по очистке проблемного водоема, за который на протяжении 

нескольких лет боролись экологи. Речь идет о пруде «Адмиралтейский» в Кировском районе, на который 

Федеральное агентство водных ресурсов выделяет 404 млн рублей. 

Корреспондент «Реального времени» стала свидетелем, как экологи и представители различных ведомств 

собрались обсудить проект экореабилитации объекта и благодарить друг друга за активную работу по его 

защите.   «Это заслуга, в первую очередь, не органов исполнительной власти»   Первый «круглый стол» по 

поводу реабилитации той части Казанки, которую называют прудом и которая постоянно доставляет 

неудобства местным жителям своими запахами, был организован Общественной палатой РТ в 2013 году. 

Как призналась одна из инициаторов проекта профессор Венера Латыпова, тогда, завершая круглый стол, 

она сама сомневалась в том, что они смогут изменить практически безвыходную ситуацию. «В 2013 году 

мой доклад завершался словами: сможет ли Казань решить эти свои проблемы? Это было невероятно и 

нереально. На сегодняшний день эта задача выполнена». Тоже самое сказал и первый заместитель 

министра экологии РТ Рустем Камалов.   - Поскольку мы обсуждаем это на площадке Общественной 

палаты, я бы хотел отметить, что это заслуга, в первую очередь, не органов исполнительной власти, а 

научной общественности, - поблагодарил Камалов.   Шамиль Поздняков: «Ежедневно или через день 

седьмая насосная станция сбрасывает накопленные воды в Куйбышевское водохранилище. Видели ли вы 

сам процесс этого сброса? Я несколько раз наблюдал, как разбегались на своих лодках рыбаки. Они просто 

были в ужасе».   На этот круглый стол, где собравшиеся фактически праздновали свою победу, были 

приглашены активисты из научного сообщества, а также представители ведомств, министерств и 

администрации районов. Почетным гостем стал директор Института озероведения Российской АН Шамиль 

Поздняков из Санкт-Петербурга.   Напомним, в 2013 году на круглом столе было объявлено, что водоем 

является объектом накопленного экологического ущерба, который оценили в более чем 1,4 млрд рублей. 

Услышав эти цифры, Шамиль Поздняков заметил, что они могли быть и больше. По его словам, более 

сложного объекта, чем в Казани, он не встречал: если рассматривать всю водную систему, этот объект в 

частности и Куйбышевское водохранилище, то здесь ситуация значительно серьезнее.   - Получается так, 

что ежедневно или через день седьмая насосная станция сбрасывает накопленные воды в Куйбышевское 

водохранилище. Видели ли вы сам процесс этого сброса? Я несколько раз наблюдал, как разбегались на 

своих лодках рыбаки. Они просто были в ужасе, когда фонтан коричнево-черной жижи поднимался из-под 

http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57243/episode_id/1310626/
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воды. Как говорится, настоящий Шайтан, - заметил эксперт. При этом в 4 километрах от сброса находится 

водозабор Казани. 

Пока ГИСУ чистит - люди терпят   Площадь излучины Казанки составляет 13,7 га водной глади с объемом 

донных отложений 150 тыс. кубических метров. На сегодня средняя глубина составляет полметра, а донных 

отложений - один метр, местами до трех. Таким образом, прирост донных отложений составляет 2 см в год. 

  Исполнителем работ по очистке пруда является Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) 

РТ. В этом году они должны произвести частичное изъятие донных отложений и очистку прибрежной 

территории, но основная часть работ перенесена на следующий, 2017 год. На этот период будет выделено 

360 млн. рублей.   На сегодня средняя глубина составляет полметра, а донных отложений - один метр, 

местами до трех. Таким образом, прирост донных отложений составляет 2 см в год.   В качестве технологий 

для очистки пруда будут использовать инновационные методы, уже испробованные в Татарстане на других 

водных объектах. К примеру, отложения будут изыматься с применением технологии геотубов 

(высокоэффективная фильтрующая тканая система для удержания загрязненных отходов, твердых 

осадков, шламов), которая уже отработана при очистке промышленных водоемов в Нижнекамском районе.   

Главное неудобство, которое предстоит испытать местным жителям во время проведения работ - это 

неприятные запахи, которые будут возникать при изъятии донных отложений.   «На протяжении более 50 

лет этот пруд принимал сточные воды 16 предприятий»   Пруд «Адмиралтейский», более известный как 

старое русло Казанки, был основан в 1957 году, когда перекрыли устье реки Казанки. «На протяжении 

более 50 лет этот пруд принимал сточные воды 16 предприятий - неочищенные, без какого-либо надзора», 

- рассказала Латыпова. На данный момент предприятиям законодательством запрещено сбрасывать 

сточные воды. При этом свои отчеты в агентство водных ресурсов присылают только два татарстанских 

предприятия - «Водоканал» и Казанский вертолетный завод. Последний, к примеру, с 2014 года свел 

количество отведенных сточных вод с более чем 250 тысяч куб. м. почти к нулю.   Однако прямо в ходе 

обсуждения проекта возник вопрос к другому промышленному объекту - Пороховому заводу. Местные 

жители жалуются на сброс сточных вод, но официально никаких документов, подтверждающих это, нет. 

Латыпова комментировать эту ситуацию «Реальному времени» отказалась, пояснив, что в ходе встречи 

речь об этом зашла в рабочем режиме - выносить на обсуждение эту тему она бы не хотела.   На данный 

момент предприятиям законодательством запрещено сбрасывать сточные воды. При этом свои отчеты в 

агентство водных ресурсов присылают только два предприятия - «Водоканал» и Казанский вертолетный 

завод.   Как сточные воды все живое в «Адмиралтейке» убили   Наибольшее загрязнение приходится на 

первые годы создания пруда, поэтому сейчас основная грязь оказалась внизу. Огромное количество 

донных отложений привело к тому, что водоем со временем перестал запускать естественные механизмы 

самоочищения. При этом Латыпова отмечает, что этот пруд является нестандартным - там находится 

пересечение многих старых коммуникаций, что ведет к ряду проблем с размещением очистных сооружений. 

  В 2013 году на круглом столе было объявлено, что водоем является объектом накопленного 

экологического ущерба, который оценили в более, чем 1,4 млрд рублей. В случае, если работа над 

ошибками не будет проведена, этот показатель вырастет до 80 млрд рублей.   Дальнейшая деградация 
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водоема может привести к ряду негативных последствий - начиная от отсутствия видового разнообразия и 

утраты ценности водоема как природно-технической гидросистемы и заканчивая смывом грунта от 

процессов затопления и подтопления, а также непосредственному загрязнению Волги. На данный момент 

вода в пруду относится к высокой степени загрязнения - к «экстремально грязной». Не радуют и другие 

показатели: высокая степень донных отложений - 4 класс качества, признанного, как «опасный», нарушение 

кислородного режима вплоть до полного его отсутствия в некоторых случаях и другие. Показатели также в 

большинстве случаев не удовлетворяет эпидемиологическим нормам опасности воды и донных отложений. 

В случае очистки водоема степень загрязнения удастся снизить до 3 класса - наиболее распространенного 

среди водоемов и считающегося в пределах нормы. Заведующий лабораторией экологической 

безопасности КФУ Олег Никитин представил свои данные анализа объекта, таким образом, обнадежив 

присутствующих. Согласно его исследованию, уже через 2-3 года после проведения всех 

экореабилитационных работ, водоем сам может начать себя обновлять и там снова могут появиться рыбы. 

  Елена Минакова напомнила, что с прудом соседствует Зилантов монастырь, территория которого 

исторически является уникальной.    Зилантов монастырь с потенциалом Раифы   Еще один защитник 

отсеченной излучины Казанки эколог Елена Минакова осветила другую сторону реабилитации пруда. Она 

напомнила, что с прудом соседствует Зилантов монастырь, территория которого исторически является 

уникальной. По ее словам, гаражные застройки, отсыпка и сброс отходов в воду предприятиями - это 

катастрофа. Активистка поблагодарила минэкологии и администрацию района, которые за последние годы 

смогли изменить ситуацию.   Эколог предложила подумать над тем, что делать с этой территорией после 

экореабилитации. Ранее на круглом столе об этом уже говорил новый глава Кировского и Московского 

районов Сергей Миронов. Чиновник отметил, что в планах сделать эту территорию привлекательной для 

туристов. Елена Минакова, вспомнив о монастыре, который был основан Иваном Грозным в 1552 году, 

предложила сделать его туристическим объектом.   Елена Минакова: «Монастырь не хуже, чем Раифский. 

Трудно сравнивать, но я, не будучи культуроведом, могу сказать, что этот объект эстетически выглядит не 

хуже».   «Монастырь не хуже, чем Раифский. Трудно сравнивать, но я, не будучи культуроведом, могу 

сказать, что этот объект эстетически выглядит не хуже».   Кроме того, как выяснилось, из-за того, что пруд 

находится близко к водохранилищу, там пролетают и гнездятся птицы, которых на других водоемах Казани 

не встретишь. Таким образом, после обновления водоема эта тенденция сохранится.   Неожиданно с 

подачи директора ФГУ «Средволгаводхоз» Фоата Мухаметшина зашла тема об очистных сооружениях, 

проект строительства которых до сих пор не могут согласовать. По словам Камалова, этим проектом 

занимается его коллега, первый заместитель министра строительства РТ Алексей Фролов. Как оказалось, 

проект никак не могут согласовать из-за его большой стоимости. Сейчас ведется работа по сокращению 

расходов и снижению количества очистных сооружений - уже удалось снизить стоимость проекта с 1,5 млрд 

до 400 млн рублей.   На этой теме среди присутствующих начала разгораться дискуссия, которую прервал 

Камалов. Он заметил, что это все рабочие вопросы, а время, отведенное на «круглый стол», подошло к 

концу. В зале, где проходило мероприятие, было очень душно, однако под конец благодаря открытым 
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окнам стало гораздо свежее. Присутствующие, учитывая обсуждаемую проблему, посчитали, что это 

добрый знак. На этом и разошлись. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Очистка Адмиралтейского пруда обойдется в 404 млн рублей 

Фото: info.tatcenter.ruЧто такое Адмиралтейский пруд и где он находится? 

Пруд Адмиралтейский был основан в 1957 году. Однако статус пруда он получил в 2014 году после того, как 

экс-глава Кировского и Московского районов Дамир Фаттахов на заседании Казгордумы выступил с 

докладом об экологической реабилитации излучины реки Казанки. Он отметил, что для включения 

мероприятий по реабилитации водного объекта в федеральную программу по развитию 

водохозяйственного комплекса России на 2012–2020 годы нужно внести сведения о водоеме в 

государственный каталог наименований географических объектов на территории Татарстана. 

Более 50 лет этот пруд принимал на себя сточные неочищенные воды, без какого либо надзора, от 16 

предприятий. Наибольшее число загрязнений пришлось на первые годы. 

"Адмиралтейский пруд очень нестандартный. Он находится на пересечении разных коммуникаций, труб, где 

некуда посадить очистные сооружения", - рассказала профессор Института экологии и 

природопользования КФУ Венера Латыпова . 

Она добавила, что водоем выполняет функции естественной дрены, регулирующего бассейна для 

понижения уровня грунтовых вод, обширно прилегающих к территории Кировского района. "Все труды 

Адмиралтейского пруда направлены на то, чтобы предотвратить негативные воздействия Куйбышевского 

водохранилища". 

Водоем расположен в исторической части Казани в районе Зилантовой горы и представляет собой 

крупноформатный очаг экологической опасности в крайне безжизненном состоянии. Если не применить 

меры сейчас, добавляет Латыпова, размеры ущерба будут огромны. 

Реабилитация пруда является частью возрождения Адмиралтейской слободы, предполагающего 

превращение ее в место притяжения и для туристов, и для горожан. 

Степень загрязнения воды – 5 баллов из 5! 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhizhi-podnimalsya-iz-pod-vodi/47989446/
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Статус Адмиралтейского пруда обозначен, как крайне критический. У водоема нет ни одного 

положительного показателя, который бы свидетельствовал о том, что в нем есть жизнь, констатировали 

эксперты. 

И это, несмотря на то, что буквально три года назад федеральное правительство заявляло, что статус 

водоема не дает шанса претендовать на проект его реабилитации. "Столичное руководство ссылалось на 

то, что Адмиралтейский пруд является элементом инженерной защиты города", - пояснила Латыпова и 

добавила, что если бы проект не был утвержден, те показатели, которые будут представлены чуть ниже, 

могли бы ухудшиться в разы. 

Данные комплексных исследований свидетельствуют о том, что степень загрязнения воды оценивается, как 

"экстремально критическая", в водоеме отсутствуют какие либо признаки жизни, нарушен кислородный 

режим, а ежегодный прирост донных отложений составляет 2 см. 

  38% – степень зарастания водоема растительностью;  

  60% исследованной воды относится к опасной;  

  40% проб донных отложений считаются критическими.  

"Если заглянуть в водный баланс, то больше чем 24% (примерно четверть воды) – это подземная вода. Это 

говорит о том, что именно она сдерживает грунт", – продолжает делиться результатами исследования 

профессор КФУ. 

Все данные свидетельствуют о том, что дальнейшая деградация водоема может привести к утрате 

способности выполнять как экологические, так и гидротехнические функции естественной дрены. 

Дальнейший регресс приведет также к утрате ценности природно-технической гидросистемы, к повышению 

уровня грунтовых вод на прилегающих территориях города в условиях постоянной гидравлической связи с 

Куйбышевским водохранилищем. 

Очистка Адмиралтейского пруда обойдется в 404 млн рублей 

Возрождение как Адмиралтейской слободы, так и Адмиралтейского пруда, невозможно без проведения 

комплексных работ. 

"Сегодня мы имеем федеральную поддержку в объеме 404 млн рублей, которая расписана на два года 

вперед", - рассказал замминистра экологии и природных ресурсов РТ Рустем Камалов . 

Он добавил, что в 2013 году, когда этот проект впервые был вынесен на обсуждение, возрождение 

оценивалось в 1,4 млрд рублей. Сегодня комплексные меры будут применяться, укладываясь в 404 млн 

рублей. 
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"Для понимания объема беды, который был и который есть сейчас, приведу данные, – продолжил 

замминистра. – Площадь расчистки пруда составляет 13,7 га водной глади, которая находится в центре 

города с объемом донных отложений в 150 куб. м. Средняя глубина водоема – 1,5 м, размер донных 

отложений – 1 м". 

Решить эту проблему без научного вмешательства невозможно, поэтому для очистки пруда будут 

использоваться самые инновационные методы очистки, рассказал доктор географических наук из Санкт-

Петербурга Шамиль Поздняков . 

Так, в числе прочих для очистки Адмиралтейского пруда будут применяться: 

  Технология геотубов, которая будет изымать донные отложения. В республике она уже применялась при 

очистке Нижнекамского промышленного узла;  

  Технология "Био-плата", которая применяется при очистке сточных вод. Она немножко применялась на 

озере Кабан;  

  Био-манипуляции трофическими путями. В водоемы планируется запускать растительноядные виды рыб;  

  Аэрация – насыщение кислородом;  

  Георешетки, которые закрепят грунт.  

Поздняков, как один из основателей идеи "возрождения" совместно с Казанским федеральным 

университетом планирует также использовать такие методы, как фильтрующие макрофиты, погружение 

касет с водной растительностью, а также изменение конфигурации поперечных сечений и др. 

Реабилитировать пруд намереваются не только ученые, чиновники и экологи, но и сами казанцы. Как 

сообщил глава Кировского и Московского районов города Сергей Миронов , жители сами активно 

предлагают помощь в возрождении Адмиралтейского пруда. "Перед 300-летием Адмиралтейской слободы 

нужно подготовить территорию, и сделать ее жемчужиной мы можем все вместе", - считает он. 

Пока будут проходить очистные работы, жителям близлежащих районов придется потерпеть небольшой 

запах, предупреждают экологи. Зато после восстановления объект станет местом привлечения не только 

горожан, но и инвесторов. "Первый блин экореабилитации не будет комом", - заверил Рустем Камалов. 

Мария Андреева 

назад: тем.карта, дайджест 
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23.06.2016.   TatCenter.ru 

Очистка Адмиралтейского пруда обойдется в 404 млн рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Татарстане после скандала с парковкой и бабушкой-ветераном судья 

решил уйти в отставку 

Фото: prokazan.ruРассмотрение его заявления состоится завтра. В самом суде данную информацию не 

подтверждают, но и не опровергают 

В Бугульме после скандала с парковкой, где сотрудники ГИБДД оштрафовали приехавшего с ветераном 

ВОВ казанца Андрея Ермолаева за остановку возле здания городского суда, решил уйти в отставку судья 

Наиль Хаертдинов. Об этом сообщает Life.ru. 

- После инцидента Квалификационной коллегией судей Татарстана была проведена проверка, которой 

установлено, что судья не имел права вести себя подобным образом ни в частной жизни, ни при 

исполнении служебных обязанностей. Сегодня утром судья Наиль Хаертдинов написал заявление об 

увольнении по собственному желанию. Его решение было принято, его сейчас подписывают в 

Квалификационной коллегии судей, — отмечает издание. 

В Бугульминском суде данные о желании председателя уйти в отставку не подтверждают, но и не 

опровергают. В аппарате квалифколлегии судей РТ от комментариев отказались. 

Сам скандал с участием чиновника стал известен на прошлой неделе . Андрея Ермолаева, перевозившего 

ветерана войны, оштрафовали сотрудники ДПС в зоне знака "Стоянка запрещена". По его словам, 

инспекторы ДПС выписали штраф по приказу председателя Бугульминского городского суда Наиля 

Хаертдинова. Сам же Хаертдинов обвинения в самоуправстве опровергает. 

Напомним, что уже после огласки происшествия выяснилось, что никто не давал распоряжения на 

установку на улице Ленина запрещающего знака . В итоге исполкому Бугульмы выписано предписание на 

его демонтаж, а штраф в отношения водителя отменен. 

Тем временем Андрей Ермолаев, оштрафованный сотрудниками ГИБДД с подачи председателя городского 

суда Наиля Хаердинова, написал жалобу на чиновника в квалификационную коллегию судей Республики 

Татарстан, ведь судья, по его словам, даже не извинился . 

Кстати 

http://info.tatcenter.ru/article/160804/
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Наиль Хаертдинов — уроженец села Новое Ибрайкино Аксубаевского района Татарской АССР. Родился 1 

ноября 1961 года. В 1988 году окончил юридический факультет КГУ. 

Трудовая деятельность: 

08.1988 - 05.1989 – стажер судьи Советского районного суда города Казани; 

05.1989 - 10.1991 – судья Мамадышского районного суда ТАССР; 

10.1991 - 04.1994 – судья Московского районного суда города Казани; 

04.1994 - 10.2014 – судья Верховного суда Республики Татарстан. 

с 2014 года - председатель Бугульминского городского суда РТ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Татарстане после скандала с парковкой и бабушкой-ветераном судья решил уйти 

в отставку 
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Воркаут-батл и фестиваль живой музыки: программа на День 

молодежи в Казани 

В России 27 июня отпразднуют День молодежи. В Казани развлекательные мероприятия пройдут уже 25 и 

26 июня. Первый день праздника состоится на Кремлевской набережной, второй - в парке им. Горького. 

25 июня 

12.00-16.00 Открытый турнир по дворовым видам спорта "Street Workout 2016" 

Соревнования состоятся на площадке на Кремлевской набережной. Турнир пройдет по двум дисциплинам: 

по системе воркаут-батл (основная) и подтягивания среди мужчин и женщин (дополнительная). 

Победителей ждет розыгрыш денежных призов. Для участия в основной соревновательной программе 

необходима предварительная регистрация в официальной группе воркаута в Казани. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/parkovkoj-i-babushkoj-veteranom-sudya/47986630/
http://prokazan.ru/news/view/110538
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В это же время будут работать спортивные фотозоны, проводиться интерактивные конкурсы и викторины. 

18.00-20.00 На Кремлевской набережной пройдет концерт проекта альтернативной татарской молодежной 

музыки "Мин татарча сойлэшэм". 

В нем примут участие исполнители в жанре электронная музыка, хип-хоп, RnB, инди, брит-рок, джаз и соул - 

группы "TATARSIS" (электро), "ITTIFAQ" (RnB), "Оскар" (рок), "JUNA" (инди, фолк), сольные исполнители 

Ильгиз Шайхразиев, Зарина Вильданова, K-RU, Радиф Кашапов и другие. Фото: АиФ/ Вероника Кубата 

26 июня 

10.00-11.30 Социальный проект "Зеленый фитнес" 

Зарядка, йога, функциональная тренировка Парк культуры и отдыха им.М.Горького 

12.00-16.00 Детский праздник "Счастливое лето!" 

Работа игровых площадок для детей, проведение конкурсов и мастер-классов, аквагримм, запуск 

воздушных змеев Парк культуры и отдыха им.М.Горького 

12.00-16.00 Литературный перфоманс 

Читальный зал под открытым небом, открытие бук кроссинга Парк культуры и отдыха им.М.Горького 

12.00-18.00 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" 

Выполнение норм ГТО Парк культуры и отдыха им.М.Горького 

12.00-20.00 Работа фотозон, интерактивных развлекательных площадок, инсталляции на открытом воздухе, 

аниматоры и шоу-программы Парк культуры и отдыха им.М.Горького 

13.00-14.00 Арт-проект "Музыка лета" 

Установка и открытие "Уличного пианино", свободное пространство для музыки, открытый микрофон Парк 

культуры и отдыха им.М.Горького 

14.00-15.00 Выступление ансамбля "Злачное место" Парк культуры и отдыха им.М.Горького 

15.00-22.00 Фестиваль живой музыки "Волга-Волга" 

Выступление вокально-инструментальных групп: 
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ВИА "Волга-Волга", группа "Мамульки Bend" (Ярославль), сочетающие в себе древнерусский фольклор и 

микс панка, джаза и диско, группа "Лампасы" (Нижний Новгород), рок-группа "Мураками" с солисткой 

Дилярой Вагаповой и "Дом кукол" Парк культуры и отдыха им.М.Горького. Дмитрий Филиппов 

"Фем-уикенд" в Центре современной культуры "Смена" 

C 24 по 26 июня в Центре современной культуры "Смена" пройдет "Фем-уикенд", включающий в себя 

презентацию каталога "И - искусство. Ф - феминизм. Актуальный словарь", а также перформансы, лекции, 

семинары казанских и московских художниц и исследовательниц. 

"Фем-уикенд" познакомит казанцев с художницами, социологами, перформансистками, философами, 

критиками, культурологами, которые прочтут лекции о феминизме в искусстве, покажут перформансы и 

проведут практические занятия. Инициаторы проекта - художницы Марина Винник, Ильмира Болотян, 

Микаэла. 

24 июня 

19.00 - 20.00 Презентация проекта и каталога "И - искусство. Ф - феминизм" 

Инициаторы и организаторы проекта, художницы Марина Винник, Ильмира Болотян и Микаэла, представят 

свой проект "И - искусство. Ф - феминизм. Актуальный словарь". Проект представлял собой эксперимент по 

созданию словаря, осмысляющего отношения искусства, феминизма, общества, критики и практики. 

Работы подбирались по принципу open-call: было предложено выбрать термин из области гендерной и 

феминистской теории и показать работу, так или иначе связанную с этим термином. 

20.00- 21.00 Перформанс-рассуждение "ИНТЕРМЕДИА, или Как Наладить Культурное Производство 

Своими Силами" 

Он представляет собой совокупность лекций, концертных выступлений, литературных чтений, физического 

театра, импровизаций, инсценировок и танцев. Фото: АиФ/ Екатерина Степанюк 

25 июня 

13.00 - 14.00 Лекция "Гендерное неравенство: миф или реальность" 

Гендер и пол, или социальное и биологическое. Сегодня в повседневной жизни часто используются понятия 

"гендер", "гендерное неравенство", "гендерные стереотипы". Что они означают и имеют ли место в 

российском контексте? В каких сферах жизни общества гендерное неравенство проявляется особенно 

рельефно? Всегда ли это неравенство не в пользу женщин? Все эти вопросы обсудит с гостями Татьяна 

Дадаева, профессор кафедры социологии Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева, 

доктор социологических наук, специалист по гендерным исследованиям. 
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14.15 - 15.15 Лекция "Феминистские стратегии в искусстве" 

Лекция основывается на известной статье Джудит Барри и Сэнди Флиттерман-Льюис (1980) о стратегиях в 

американском феминистском искусстве. Лектор Ильмира Болотян покажет, что разделение современного 

женского искусства на четыре обширные культурные категории актуально и в настоящее время, 

дополняется новыми стратегиями, находит своё отражение в массовой культуре. 

15.30 - 16.30 Лекция "Современные феминистские арт-проекты в России" 

В своей лекции Элла Россман постарается коротко описать основные стратегии современных российских 

феминисток, сделав упор на то, что происходит в области художественных проектов последних лет. 

17.00 - 18.00 Перформанс "Связь" 

Художницы используют рукоделие как арт-терапевтическую методику: разрезают одежду, связанную с теми 

или иными воспоминаниями на лоскуты и плетут из них различные объекты Создавая вязаные предметы, 

участницы получают опыт трансформации собственных эмоций, чувств и переживаний в материальные 

объекты. 

17.00 - 18.00 Перформанс "Метанарратив" 

Перформанс представляет собой практику "переписывания мира". Художница переписывает "мужские" 

тексты: страница одной известной книги, претендующей на объяснение мира (например, Чарльза Дарвина), 

заполняется текстом другой книги (например, Владимира Ленина). Для переписывания выбраны книги 

влиятельных теоретиков и идеологов. Для автора важно подчеркнуть, что само письмо осуществляется 

руками женщины, однако оно не механистическое. Вместе с переписыванием происходят и знакомство, и 

познание, и, возможно, следующее за ним преодоление мужской картины мира. Факт освоения художница 

фиксирует на меловой доске, делая его наглядным для зрителей. 

18.15 - 19.15 Обсуждение перформансов 

На примере перформансов, который пройдут в этот день в "Смене", лекторы порассуждают о положении 

женщины в обществе и о противостоянии "стерилизованному" искусству, в котором игнорируются пол, 

сексуальная идентичность и другие сущностные качества. 

26 июня 

13.00- 14.00 Лекция "Эволюция феминистского дискурса в исламе: от Аиши до Амины Вадуд" 

Положение женщины в исламе - тема постоянных дискуссий. Мнения мусульман и немусульман порой 

диаметрально противоположны - от утверждения, что ислам максимально учитывает потребности женщины 

как жены и матери, до признания ее полного подчинения и угнетения. Феминистические идеи, между тем, 
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всегда были присущи исламу, и в начальные годы ислама, когда жены пророка были провозглашены 

"Матерями мусульман" и имели достаточно высокий статус в обществе, до современной исламской 

феминистки Амины Вадуд, осмелившейся предстоять на коллективной молитве мусульман в мечети в Нью-

Йорке. 

Лекцию проведет Лейла Алмазова, кандидат философских наук, доцент Института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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23.06.2016 
Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru) 

Башкирия: наш вуз вошёл в топ 20 по уровню зарплат выпускников 

23 июня 2016. 

В рейтинг лучших вузов России 2016 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в 

юридической сфере, вошёл Уфимский юридический институт МВД РФ. 

Он с зарплатой выпускников в 2015-2016 г г. в 58 тыс. руб. на 17 месте вместе еще с четырьмя московскими 

вузами: Московским институтом государственного управления и права, Академией труда и социальных 

отношений, Государственным университетом управления и Российским новым университетом. Причём 90% 

окончивших уфимский институт остались в столице Башкирии. 

Наш сосед Казанский (Приволжский) федеральный университет выше нас на одну строчку, на 16 месте. 

Его выпускники получают на тысячу больше - 59 тыс. руб., но при этом в городе обучения остались всего 

35% молодых специалистов. 

На первом месте - МГУ им. Ломоносова с зарплатой выпускников в 2015 – 2016 гг. 95 тыс. 

Наши соседи - Пермский государственный национальный исследовательский университет на 5 месте 

(зарплата 72 тыс. руб.), Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева на 9 месте (зарплата 67 тыс. руб.). Рейтинг составлен исследовательским центром Superjob. 

Светлана ПОЛИНОВСКАЯ, Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» 

Уфа-пресс, РИА 

назад: тем.карта, дайджест 
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Башкирия: наш вуз вошёл в топ 20 по уровню зарплат выпускников 
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23.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Кадровая политика POZIS высоко оценена Федерацией профсоюзов РТ 

Системная работа предприятия с кадрами от школы до вуза дает весомые результаты. 

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). На АО «ПОЗиС» (POZIS, входит в состав Концерна «Техмаш» 

Госкорпорации Ростех) состоялось выездное заседание Президиума Федерации профсоюзов Республики 

Татарстан. Руководство Федерации высоко оценило опыт компании в области социального партнерства и 

подготовки кадров. 

Заседание было посвящено вопросу развития и совершенствования системы обучения профсоюзных 

кадров и актива среди работающей и учащейся молодежи. В нем приняли участие представители 

Правительства РТ, а также руководство и актив Федерации профсоюзов во главе с председателем 

Татьяной Водопьяновой. 

Участники заседания ознакомились с деятельностью POZIS в рамках экскурсии по холодильному, 

машиностроительному и специальному производствам. Кроме индустриальной составляющей им 

продемонстрировали работу комбината питания и здравпунктов предприятия, дали представление о 

состоянии культуры производства и соблюдении норм и требований по охране труда. 

Также гостям была наглядно продемонстрирована работа предприятия в области поддержки профильных 

учебных заведений во время посещения Ресурсного центра машиностроения. Он был создан на базе 

Зеленодольского механического колледжа в прошлом году при финансовой и организационной поддержке 

Президента РТ, а также руководства АО «ПОЗиС» и других предприятий города. 

Открывая выездное заседание, председатель Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова выразила 

благодарность руководству POZIS за работу по подготовке и проведению заседания и экскурсию, дающую 

представление о том, как нужно реализовывать принципы социального партнерства: 

«POZIS – один из самых добрых примеров наших предприятий, которые позволяют показать не только 

высокую культуру производства и понимание значимости труда рабочего человека, но и то постоянное 

стремление к совершенствованию как технологического процесса, так и работы с кадрами. Все, что мы 

http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/25879642/
http://u7a.ru/articles/society/12309
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сегодня здесь увидели, позволяет высказать слова благодарности: мы ощутили эту заводскую атмосферу и 

то, насколько пошагово, системно на заводе идет работа и производственная, и кадровая», - подчеркнула 

Татьяна Водопьянова. 

С докладом о деятельности POZIS в области реализации политики подготовки кадров выступил 

генеральный директор компании Радик Хасанов. Он поделился корпоративным опытом реализации 

программы поддержки учебных заведений, взаимодействия со студенческим сообществом, организации 

машиностроительных классов «Инженеры будущего» и др. 

«В конце 1990-х кадровая проблема на заводе была крайне острой. И тогда, мы приняли решение, образно, 

не покупать ящик яблок, а вырастить собственный яблоневый сад. Мы стали взаимодействовать с детскими 

садами, школами, техникумами, вузами. И сегодня эта системная работа дает весомые результаты – как в 

притоке квалифицированных кадров, так и в создании нашими специалистами конкурентной, 

востребованной на рынке продукции», - отметил Радик Хасанов. 

Также он назвал новые реперные точки совместной работы предприятий и профсоюзов. К их числу, в 

частности, Радик Хасанов отнес работу по взаимодействию со СМИ в части популяризации темы человека 

труда, а также культивирование интереса к новым техническим дисциплинам среди школьников 

(автоматизация, робототехника, мехатроника). Кроме этого он призвал всемерно приобщать 

старшеклассников к трудовому воспитанию на предприятиях путем возрождения системы наставничества. 

В рамках заседания с докладами по теме выступили первый заместитель министра труда, занятости и 

соцзащиты РТ Марат Гафаров, председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Татарстана 

Ольга Титова, председатель профсоюзной организации ПАО «Казанский вертолетный завод» Ильдар 

Казиханов и председатель профсоюзной организации студентов Казанского (Приволжского) 

федерального университета Юлия Виноградова. 

В финале заседания состоялась церемония поощрения благодарственными письмами Федерации 

профсоюзов лучших профсоюзных организаций Республики Татарстан. 

На правах рекламы Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Кадровая политика POZIS высоко оценена Федерацией профсоюзов РТ 
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Фото: Кадровая политика POZIS высоко оценена Федерацией профсоюзов РТ 
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Кадровая политика POZIS высоко оценена Федерацией профсоюзов РТ 
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23.06.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

Татарский "Тубетей" против McDonalds: как сеть Султана Сафина 

покоряет Россию //ОПЫТ 

Источник: личный архив  

23.06.2016 12:00 

Султан Сафин, заработав деньги на нефтяных месторождениях Саудовской Аравии, создал первый 

татарский фастфуд «Тубетей», с которым открывает точки по России и планирует выйти на мировой рынок. 

Татарская кухня достойна стать международным брендом, считает создатель национального фастфуда 

"Тубетей" Султан Сафин и недоумевает - почему никто в Татарстане не додумался до этого раньше. 

"Татарская кухня богаче западной" 

Когда я из Самарской области приехал учиться в Казань, то все пять лет испытывал большую проблему с 

питанием: нигде не мог вкусно и по-домашнему поесть. Моя бабушка проработала поваром-кондитером 45 

лет, так и она, и вторая бабушка очень меня баловали вкусной едой. Тогда мы, голодные студенты, ели 

либо в «Узбечке», либо в каком-нибудь турецком кафе. Перебивались, как могли. 

Я видел западные сети быстрого питания - «McDonalds», «KFC», сумевшие поставить фастфуд на высокий 

уровень. Меня очень расстраивало, что мы не можем так же преподнести татарскую кухню, ведь она не 

http://info.tatcenter.ru/article/160824/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pozis-visoko-otcenena-federatciej/47992087/
http://zpravda.ru/novosti/item/25416-foto-kadrovaya-politika-pozis-vyisoko-otsenena-federatsiey-profsoyuzov-rt.html
http://www.soyuzmash.ru/news/kadrovaya-politika-pozis-vysoko-ocenena-federaciey-profsoyuzov-rt
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только не уступает, но и намного богаче западной. Разглядывая картонную упаковку для гамбургеров, я 

понял, что дальше так продолжаться не может. 

Именно с этого момента в 2011 г. началась активная работа над проектом. Я обдумывал «Тубетей», 

визуальное оформление, меню. На протяжении четырех лет идея «созревала», мы обсуждали ее с 

друзьями. 

ДОСЬЕ 

Султан Сафин, предприниматель 

Родился в 1990 г. 

Закончил геологический факультет КФУ 

Во время учебы в вузе принимал активное участие в творческой жизни университета, выступая на 

концертах «Студенческой весны». За свой мастерский танец получил прозвище «Майкл Джексон КГУ и 

Казани». 

В 2012 году поехал учиться в Саудовскую Аравию, где начал работь на крупнейшем месторождении нефти 

страны «Гавар». 

В 2015 году основал компанию «Тубетей». 

В то время я учился на геолога-нефтяника в КФУ, и у меня все хорошо складывалось в этом направлении. 

Ездил по стажировкам по всему миру. Сначала Китай, города Сибири. А потом меня направили в 

Саудовскую Аравию, это был 2012 год. Уже в августе переехал в Саудовскую Аравию, где предложили и 

учиться, и работать. Я работал инженером-нефтяником в компании своей студенческой мечты - «Saudi 

Aramco». Заработал там определенную сумму денег, которые потом были направлены и на развитие 

бизнеса. 

В тот момент проект уже дистанционно запускался. Учеба в бизнес-школе и зарубежные поездки очень 

помогли нам с командой. В феврале 2015 года собралась команда, и мы решили, что начинаем создавать 

наш проект «по кирпичикам». Моя команда - это друзья, Азат Назмутдинов, Айнур Камалиев, Руслан 

Гильмутдинов. С ними мы были знакомы еще с университета. 

«Мы хотели, чтобы было, как дома» 

Ни один из нас до того времени профессионально не сталкивался с сферой общепита. У нас было 

представление о том, какой должна быть на вкус и внешне татарская национальная кухня - чтобы она была 

«как дома», и халяльной. 
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Первоначально мы работали дистанционно, потому что у меня продолжался контракт в Саудовской Аравии. 

Это было очень интересное время. Работа была непростая, и занимала очень много времени. А в 

Саудовской Аравии время немного другое, учитывая еще и перерывы на молитвы. До работы мне было 

полтора часа езды. Приходилось в три утра вставать, в 12 ночи ложиться. Первые три-четыре месяца 

работы над проектов для меня прошли в сумасшедшем режиме. Кадый день мы прописывали ряд задач и 

созванивались. 

Фирменный стиль «Тубетей» придумали сами, а дизайнер Гулия Халимова помогла нам воплотить идеи. С 

февраля 2015 года арендовали в действующем кафе кухню, где экспериментировали с блюдами. Четыре 

месяца команда работала над поиском вкуса и его воплощения. Я все это время узнавал о продвижении 

работ удаленно. Под руководством единственного нанятого на тот момент сотрудника - технолога, мы 

придумывали идеальный вкус нашей кухни. 

«Тубетей» за 600 тыс. рублей 

Изначально в первую «тюбетейку» были вложены только мои собственные деньги, которые я заработал в 

Саудовской Аравии - всего порядка шести млн руб.. На эти деньги мы построили производство и запустили 

одну точку. Сейчас, в зависимости от начинки, одну «тюбетейку» можно открыть за 600 тыс. руб.. 

Мы с самого начала рассматривали несколько вариантов построения бизнеса. Думали, что нам будет 

готовить какая-то компания, которой мы предоставим технологические карты, рецептуру, а сами просто 

будем менять формат еды в Татарстане. Но после того, как мы перепробовали услуги абсолютно всех 

игроков, представленных на рынке, поняли, что ни один из вкусов нам не подходит. 

И нам пришлось сделать поворот. Мы думали, что на эти 6 млн руб. запустим несколько объектов разного 

формата, и потом поймем, какой из них больше подходит людям. В итоге получилось так, что пришлось 

большую часть денег вложить в строительство производства. 

Мы долго искали помещение - с февраля по май. И это одна из важнейших проблем на старте - в России со 

времен СССР сохранилось очень много требований даже для самого небольшого пищевого производства. 

В США совсем по-другому. Здесь можно сделать маленькую кухоньку, на которой ты готовишь, и 

холодильники ставишь, и моешь, и все делаешь. В России же, чтобы открыть кухню, нужно пройти столько 

этапов, что проще создать целое производство. 

Сейчас наше производство находится на Кулагина, занимает 300 кв. метров. 

Попасть в точку 

После того, как открылось первое заведение, мы пошли презентовать проект в Дирекцию Чемпионата мира 

по водным видам спорта. Я себе поставил цель, чтобы на чемпионате сеть однозначно работала. Сделал 
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небольшой бренд-бук и просто нашел на сайте чемпионата контакты. Вышел на людей, которые 

занимались организацией питания. Позвонил, назначил встречу, и ребята пошли презентовывать проект. 

И так интересно получилось, что начальник департамента питания, к которому они попали, как раз накануне 

встречался с рестораторами Татарстана, у которых просил чего-то нового и интересного к ЧМ. В итоге они 

ни к чему не пришли. А на следующий день появились мы и попали прямо в точку! 

Нас попросили построить шесть «тюбетеек». Нужны были инвестиции. Презентовали проект председателю 

совета директоров «Ядран Ойл» Иреку Салихову, который нас поддержал. Компания стала первым 

сторонним инвестором в нашем проекте. 

Могу сказать, что во время чемпионата (Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 г. в Казани - DK.ru), 

на котором мы накормили более 50 тыс. человек, наши мощности действовали только на одну треть. Мы 

можем спокойно кормить Казань. 

«Не знаю, почему до нас этого никто не придумал» 

Сейчас в Татарстане семь «тюбетеек». Пять в Казани, одна в Булгаре, одна в Нижнекамске. В Булгар 

«Тубетей» зашел по инициативе Минтимера Шаймиева. 

Наш проект везде принимают хорошо, в том числе, на важных государственных мероприятиях потому, что 

его очень давно ждали, он был нужен. В Татарстане есть экономические бренды, есть автомобильные, 

нефтяные. Но международного бренда кухни, которая бы представляла Татарстан, - не было. Эта ниша 

пустовала. 

Суть нашего проекта в том, чтобы создать бренд национальной татарской кухни. Не знаю, почему этого до 

нас никто не придумал. У всех привычка - по дорогу на работу взять с собой какой-нибудь гамбургер, кофе, 

круассан, но ни у кого не возникало идеи о том, что точно так же можно взять с собой татарский чай, 

губадию, и на работу идти, с удовольствием попивая чай с душицей в прикуску с губадией. 

Когда приходится идти «против течения», объяснять, что эчпочмак это не только еда для дома, приходится 

сложно. Мы хотим сделать татарскую кухню модной. 

«Наша задача - продвинуть единый бренд татарской кухни по всему миру» 

Если сравнивать нас с другими заведениями общепита, то у нас, конечно же, рентабельность и прибыль 

ниже. Операционная рентабельность - примерно 20%-25%, это норма для общепита. Но учитывая то, что 

мы все заворачиваем в очень дорогую упаковку, у нас очень большая расходная часть. Упаковку покупаем 

не в Татарстане. Мы перепробовали все, искали очень долго. Таких объемов и станков у нас, к сожалению 

нет, заказываем из Санкт-Петербурга, Москвы. 
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Дневной оборот одной нашей точки - от 10 тыс. до 60 тыс. руб.. В течение года это положение меняется. 

Бывало, что точки уходили в минус. Зимой очень тяжело было. 

По франшизе у нас активно работают Екатеринбург и Москва. Несколько представителей в Самаре. 

Интерес есть от представителей иностранных государств - из ОАЭ, Пакистана. В США есть интерес, в 

Европе. Действующих по франшизе представительств три - вместе с Альметьевском. В этом году мы 

планируем привлечь по франшизам 35 партнеров. 

В течение пяти лет мы планируем открыть около 100 точек. Мы ставили цель, что весь 2016 год мы 

работаем по России и СНГ, а вот с 2017 года мы начнем выходить на мировой рынок. 

Сейчас я нахожусь в Америке для получения опыта в общепите, потому что Соединенные Штаты по 

формату быстрого питания работают уже 90 лет. Конечно, система здесь хорошо отлажена. Они знают, как 

это должно работать. Для «Тубетей» это еще и поиск партнеров - в стране много наших соотечественников. 

Сейчас в США, как, впрочем, и везде по миру, набирает обороты тенденция по переходу к национальной, 

аутентичной кухне. Единый формат людям немного поднадоел. Пик популярности сейчас переживает микс 

японской и мексиканской кухонь. Я делаю все на кухне, чтобы понять, как это работает. Изучаю, как у них 

устроены рестораны, кухни, все организационные и юридические вопросы. 

«Тубетей» появится в США 

Я думаю, что в будущем можно ожидать открытия «Тубетей» в США. Заинтересованные люди есть, но 

конкретного обсуждения пока не было. Пока до сих пор думаю, как все это дело организовать, потому что за 

океаном сложно контролировать бизнес. Мы не можем просто пустить дело на самотек, это большая 

ответственность. 

В течение пяти лет мы должны сформироваться и «встать на ноги» в России и странах СНГ, и уже затем 

заявиться на мировом рынке. Хотя бы рассказать о себе. Татарам, которые живут за рубежом, дать 

возможность почувствовать себя как дома, чтобы они пришли в «Тубетей» и соприкоснулись с родной 

культурой. 

«Татарские кулинары будут в шоке» 

Мини-бэлеш и вся мини-выпечка - это наше нововведение. Такие маленькие эчпочмаки и элеши, которые 

могут есть дети, мы сами придумали. Мы стремимся сделать нашу выпечку максимально полезной и 

легкой. В то же время мы хотим сохранить формат быстрого питания. Это не должно превращаться в кафе 

или столовую. Мы планируем экспериментировать с кыстыбыем, с эчпочмаком. Наверное, татарские 

кулинары вообще будут в шоке. 
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Идея осовременивания татарской кухни у нас была с самого начала. Наверное, это потому, что мы в 

общепите не работали и вообще не знали, что это такое. 

Мы когда завпроизводством говорим - давайте сделаем новый эчпочмак, она спрашивает, что значит 

новый? Эчпочмак - это тесто, картошка, мясо и лук. Но нам нужен новый эчпочмак. Мы знаем, как должно 

быть вкусно, поэтому нам легко выйти к тому продукту, который будет нравиться людям. 

«Сделать что-то мы можем только вместе» 

По натуре я патриот. Не важно, что я представляю - университет, где был активистом, Казань, Самару или 

Россию. Я за то, чтобы в нашей стране все развивалось. Я не люблю сетовать на то, что «у них там» все 

хорошо. Я люблю придумать что-то, чтобы у нас было хорошо. Думать над тем, что я могу сделать, чтобы 

улучшить жизнь на родине. 

Не всегда так получается, и не у всех такое мышление, поэтому мы немного отстаем. Я надеюсь, что и 

наша команда, в том числе, сможет что-то скорректировать. Я думаю, что пришло время нам всем 

развивать свою страну, и сделать это мы сможем только вместе. 

Беседовала Карина Каримова 
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23.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм – 

Золотое перо» стартует под Казанью 

В этом году фестиваль пройдет с 27 июня по 1 июля. 

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). 27 июня в гостиничном комплексе «Регина» в пос.Малые Клыки 

состоится торжественная церемония открытия ХХI Республиканского фестиваля детской, юношеской и 

молодежной прессы «Алтын калэм – Золотое перо». В этом году фестиваль пройдет с 27 июня по 1 июля. 

Главными темами фестиваля станут: «Молодежная политика в Республике Татарстан», «Детские и 

молодежные общественные организации – один из факторов развития молодежи», «О роли воспитания в 

формировании современной и ответственной личности», «Молодежь против экстремизма», 

«Патриотическое воспитание молодежи», «Комплекс ГТО», «Как сделать чтение популярным среди 

http://www.dk.ru/news/tatarskiy-fastfud-protiv-mcdonalds-kak-tubetey-pokoryaet-rossiyu-opyt-237026079
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молодежи?», «130 лет со дня рождения татарского народного поэта Габдуллы Тукая и 110 лет со дня 

рождения советского татарского поэта Мусы Джалиля». 

Фестиваль проводится с 1996 года под руководством и при активном участии заместителя Председателя 

Государственного Совета РТ, председателя Союза журналистов РТ Риммы Ратниковой и депутата 

Государственной думы ФС РФ Марата Бариева, Министерства по делам молодежи и спорту РТ, 

Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям, а также Казанского федерального 

университета. 

За 20 лет во всех этапах фестиваля приняли участие более 40 тысяч школьников. Фестиваль приобрел 

широкую популярность, всеобщее признание, способствовал популяризации профессии журналиста среди 

татарстанской молодежи и стал первой ступенью в профессиональной карьере многих видных журналистов 

республиканских и российских СМИ. 

Министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов отметил: «Фестиваль «Золотое перо» давно 

стал долгожданной и любимой традицией, ведь прошедшие 20 лет говорят сами за себя – конкурс 

востребован и любим талантливой молодежью республики». 

«Бесспорно, татарстанской молодежи очень повезло, что именно в республике реализуется и сохранен 

такой уникальный проект-долгожитель, как «Алтын калэм – Золотое перо». Это счастье, что он есть в 

нашей жизни и в жизни талантливой молодежи», – добавила в свою очередь Римма Ратникова. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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23.06.2016 
Городской портал. Ростов-на-Дону (gorodskoyportal.ru) 

Выиграли образование 

Горячее время в вузах страны: идут государственные экзамены и защиты итоговых работ. А две с 

половиной сотни претендентов на обучение в магистратуре Южного федерального университета не будут 

испытывать стресс, проходя вступительные испытания. 

Они успешно участвовали в олимпиаде для поступающих в магистратуру ЮФУ в 2016 году и теперь без 

экзамена приняты на учебу. Ведь итоговые баллы победителей и призеров признаются как наивысшие 

результаты вступительных испытаний при поступлении в магистратуру ЮФУ на направление магистерской 

подготовки, соответствующее направлению или профилю олимпиады. 

15 июня в Южном федеральном университете в торжественной обстановке победителям и призерам 

олимпиады вручили дипломы. 75 участников олимпиады, успешно прошедших третий этап, стали ее 

победителями, 177 – призерами. 

В церемонии приняли участие члены оргкомитета олимпиады, руководители структурных подразделений – 

площадок для проведения олимпиадных испытаний. 

Победителей поздравили заместитель председателя оргкомитета олимпиады И.В. Житная, заместитель 

директора Института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича С.М. Кузьменко, 

директор Института наук о Земле А.Н. Кузнецов, заместитель директора Института социологии и 

регионоведения А.В.Сериков, заместитель директора Института управления в экономических, 

экологических и социальных системах В.В. Губа, преподаватель Института филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации К.М. Дружинина и другие. 

Одна из стоявших у истоков олимпиады, доцент кафедры дошкольного образования Академии психологии и 

педагогики, ведущий эксперт отдела мониторинга и отчетности управления академической политики и 

организации образовательной деятельности ЮФУ И.А.Житная рассказала: 

– Считаем олимпиаду для поступающих в магистратуру значимым проектом университета. В 2013 году мы 

были первыми и единственными, кто заявил этот проект в формате пилотного. Он полностью оправдал 

себя. С 2014 года он действует в статусе постоянного и долгосрочного. Наш опыт стали перенимать: 

появились аналогичные испытания в других вузах. А в прошлом году вокруг олимпиады начало 

выстраиваться содружество федеральных университетов. Казанский Приволжский университет 

внимательно следит за нашими олимпиадами, присылает участников. Многие вузы Волгоградской области 

сотрудничают с нами, как и территории Центральной России… 

Растет количество участников (теперь их тысячи), стало лучше качество выполнения заданий. Ширится 

география олимпиады – это вся Россия и даже зарубежье. В прошлом году были участники из Сибири, в 
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этом одна из победительниц – из Хабаровска. В нынешней олимпиаде 252 победителя и призера, в их 

числе гражданка другого государства. 

Процедура довольно сложная: олимпиада проходит в три этапа. Последний этап – очный, участник лично 

предстает перед комиссией ЮФУ. В этом году были изменены условия: регистрация и соревнование на 

первом этапе могли быть по трем направлениям подготовки. Так соискатель мог узнать, в каком 

направлении он более успешен. Примечательно, что несколько сотен участников успешно прошли по 

нескольким направлениям! Им пришлось затем выбирать, по какому из них идти на следующий этап. Всего 

олимпиада охватила 49 направлений подготовки и 18 профилей. Уже известна информация о 

специализациях в рамках будущих магистерских программ – это тоже учитывалось. 

В Ростове-на-Дону и Таганроге действовали 75 комиссий, где сосредоточились лучшие преподавательские 

силы. Один из постулатов олимпиады – свободное участие: не ограничиваются ни возраст, ни 

предварительный уровень образования. В результате соревнующиеся – из разных целевых групп, отсюда и 

разные возможности. Жюри учитывало эти особенности претендентов, среди которых были и бакалавры 

«на выходе», и практики, много лет работающие в профессии. Они состоялись в своем деле, но им для 

продвижения необходима магистратура, они не боятся соревноваться со студентами и добиваются успеха. 

Получившие сегодня дипломы – лучшие из лучших, самые подготовленные и мотивированные. Наша 

задача – дать им возможность осознать свои ресурсы, попробовать себя в новом направлении. Для 

студентов это первоначальное формирование карьеры осознанного типа, для профи – возможность 

испытать себя на неизведанном пути. 

Отличница с физфака Екатерина Горьковая направление обучения менять не стала. Сегодня она уже без 

пяти минут бакалавр в области нанотехнологий. А благодаря победе в олимпиаде прошла без экзамена в 

магистратуру, где продолжит изучать нанотехнологии и микросистемную технику. Екатерина убеждена: 

будущее науки и техники – за изучением физических процессов на наноуровне. Перспективы 

многообещающие: новые качества материалов, проводников, полупроводниковых приборов, используемых 

всюду – от жилья каждого из нас до космических станций. Девушка говорит, что задания олимпиады 

показались ей не особенно трудными: на физфаке каждый учебный день приходилось справляться и не с 

такими. 

Екатерина Глущук приехала из Луганской народной республики. Она из тех самых профи, которые не 

побоялись вступить в соревнование со студентами. После окончания Харьковского национального 

университета им. В.Н. Каразина получила специальность генетика. Трудится в родном Стаханове, 

преподает химию в школе и биологию в техникуме. Диплом магистра по направлению «инновационная 

деятельность педагога в химическом и биологическом образовании» позволит ей работать по 

специальности. Кроме того, российское образование высоко ценится в республике, а учиться в ЮФУ 
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мечтают многие. Свою победу в олимпиаде Екатерина считает заслуженной: она много готовилась, ясно 

видела цель. Теперь она первая в своем городе станет магистром с российским дипломом. 

Марина Невилько 

Новости образования, Ростов-на-Дону 

Южный федеральный университет 

назад: тем.карта, дайджест 

Марина Невилько 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/25878010/ 

23.06.2016 
Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

Рустам Минниханов встретился с представителями компании MSD 

Сотрудничать с Республикой Татарстан в области здравоохранения более тесно - с таким предложением 

выступил сегодня вице-президент и генеральный директор компании MSD в России Леонардо Сантарелли 

на встрече с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. 

Встреча состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. 

Выступая с краткой презентацией, представители MSD сообщили, что компания входит в пятерку 

крупнейших фармацевтических компаний в мире. Сотрудничество с Россией является приоритетным 

направлением компании, на рынке нашей страны компания присутствует уже 25 лет. Порядка 60 

медицинских препаратов представлено на мировом рынке, и большая часть их также уже производится в 

России. 

Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Татарстаном в области здравоохранения, сказал 

Леонардо Сантарелли, есть желание помочь региону в достижении поставленных целей и показателей в 

здравоохранении, в том числе - в области вакцинации. 

Компания MSD предложила развивать программу вакцинопрофилактики — для снижения смертности от 

онкологических заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы, в Республике Татарстан. Кроме 

того, компания выразила готовность оказать содействие в борьбе с гепатитом С. 

Рустам Минниханов также поднял вопрос научно-образовательного сотрудничества, в том числе с такими 

вузами, как КГМУ и КФУ. 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/25878010/
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Президент Татарстана отметил, что на территории республики есть возможность организации 

производства медицинских препаратов - для этого есть все условия, в том числе уже имеющиеся 

производственные площадки, кадры и др. 

Рустам Минниханов пригласил представителей MSD приехать в Казань для более детального обсуждения 

вопросов сотрудничества, а также для того чтобы компания смогла презентовать свои предложения по ряду 

направлений. Он отметил, что сегодня для области здравоохранения Татарстана интересен такой проект, 

как «эффективный стационар», и  ряд компаний уже представили свои предложения по этой теме. 

Программа вакцинопрофилактики ВПЧ позволит обеспечить 30-40%-ное снижение частоты предраковых 

поражений шейки матки в течение 5 лет. 

Сотрудничая с крупными медицинскими университетами в Европе и США и имея практику развития пост-

дипломного образования на базе ведущих вузов России, компания предлагает проекты, направленные на 

развитие научной экспертизы и компетенций в области медицины на базе Казанского государственного 

медицинского университета, с целью повышения кадрового потенциала Республики Татарстан. 

Проект «Эффективный стационар». Реализация проекта позволит повысить эффективность стационарного 

звена Республики Татарстан с целью сокращения сроков госпитализации, снижения рисков развития 

внутрибольничных инфекций и повышения эффективности затрат на здравоохранение. 

Источник: president.tatar.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news16.ru/433453 

23.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Абзац-информ 23.06.16 

НЕ НАБРАЛ 100 БАЛЛОВ на ЕГЭ по обществознанию ни один татарстанский выпускник. Минимальный 

порог в 42 балла не смог преодолеть 641 человек из более чем семи тысяч сдававших экзамен. От 80 до 99 

баллов получили 334 выпускника. 

ВЫЛОВИЛИ НА ФАРВАТЕРЕ сотрудники ГИМС 36-летнего зеленодольца, который, выпив, осмелел 

настолько, что попытался переплыть Волгу в два часа ночи. А в Казани спасатели, дежурившие на пляже 

озера Комсомольского в Дербышках, вытащили из воды тонувшего в 25 метрах от берега 14-летнего 

подростка. 

http://news16.ru/433453
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РАБОТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «Шамаиль моей семьи» можно будет увидеть 24 июня на трех 

площадках Казанского кремля: в Музее исламской культуры, Галерее татарского шамаиля и центре 

«Эрмитаж-Казань». Эта выставка-конкурс - продолжение стартовавшего в 2015 году художественного 

проекта, цель которого - возродить шамаиль как символ духовных ценностей татарской семьи. Уникальные 

экспонаты выставки - три шамаиля, создание которых специалисты относят к рубежу XIX - XX веков, - из 

собрания мечети деревни Кестым в Удмуртии. 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ в Хорватии стали ветераны казанского баскетбола. В составе 

нашей команды, выступавшей в возрастной категории 70+, лучшим игроком турнира был признан Владимир 

Заглядимов. В возрастной категории 55+ сборная КФУ стала бронзовым призером соревнований, уступив в 

полуфинале с разницей в одно очков ветеранам баскетбола из Литвы. В категории 50+ казанцы Андрей 

Трушкин и Сергей Демурин выиграли чемпионский титул, усилив столичную команду БИТЦА. 

ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ ФЕМИНИЗМ и пересмотреть свое к нему отношение можно будет в центре современной 

культуры «Смена», где с 24 по 

26 июня пройдет «Фем-уикенд». В программе - лекции, перформансы и дискуссии, в которых примут 

участие казанские и московские художницы и исследовательницы. Организаторы подчеркивают, что, 

несмотря на то, что главная задача «Фем-уикенда» - собрать в одном пространстве как можно больше 

творческих женщин Казани, присутствие и участие мужской части думающей публики города только 

приветствуется. Вход на все мероприятия «Фем-уикенда» свободный. 

НОВОЕ КИНО ШВЕЦИИ покажут в кинотеатре «Мир» с 23 по 28 июня. Среди семи фильмов - картины о 

выдающихся женщинах, чей талант получил признание миллионов людей по всему миру: актрисе Ингрид 

Бергман и писательнице Астрид Линдгрен. Фильм Стига Бьеркмана «Ингрид Бергман: своими словами» 

получил премию Каннского фестиваля в прошлом году... Все шведские картины будут демонстрироваться 

на языке оригинала с русскими субтитрами. 

ДОИГРАЛСЯ С АККОРДЕОНОМ ДО СТАТЬИ 22-летний казанец: он задержан по подозрению в том, что 7 

июня в подъезде жилого дома в Приволжском районе отобрал музыкальный инструмент стоимостью 70 

тысяч рублей у местного жителя. Аккордеон целым и невредимым нашли в ломбарде, а подозреваемый в 

грабеже объяснил полицейским эту немузыкальную историю тем, что сильно нуждался в деньгах. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-230616.html 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-230616.html
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23.06.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Обращение к президенту РТ Минниханову Р.Н. 

Продолжение. Начало в №42 2015 г., №№3, 7 2016 г. 

Наряду с тем, что было уже сказано (отмечалось), представляется, надлежит еще заметить: ликвидация 

(причем явно без достаточных оснований) кафедры татароведения в Казанском федеральном 

университете явилась бы (могла стать, если бы не было никакого реагирования, как это бывало раньше) 

именно той (самой последней) каплей (и хорошо, что все-таки отреагировали должным образом!), которая 

переполняет (и для некоторых это всегда почему-то становится полной неожиданностью) чашу терпения 

народа, в данном случае практически всего татарского народа... Почему и не надо задевать крайне 

болезненные национальные чувства; почему Ленин и пошел навстречу народам сразу же после революции, 

их чаяниям и в решении национальных вопросов, в отличие от последующих многих других политиков, 

которые вначале следовали ленинской национальной политике, ею даже прикрывались, клялись в верности 

Ленину, но затем все стали извращать и вообще свернули решение очень многих национальных вопросов, 

проблем... Однако в Великой Отечественной войне смогли победить благодаря именно ленинской 

национальной политике, а не будированием вопроса «о государствообразующем народе», чем озабочены 

некоторые современные политики; только почему этот вопрос не подняли в самый ответственный период 

войны в 1942 году, о чем подробнее см. «С думой о Родине» - вводная часть, оформленная как Обращение 

к президенту РФ. (И, совершая подвиг, Зоя Космодемьянская назвалась Таней - именем героини, 

замученной во время Гражданской войны, естественно, другой стороной - белогвардейцами либо 

интервентами, их поддерживающими, т.е. - японцы на Дальнем Востоке, англичане в Архангельске, 

Средней Азии и т.д., что тоже не надо пересматривать; другими словами, Зоя Космодемьянская 

воспитывалась уже на новых советских примерах, без попов в школах и в армии, говоря ленинскими 

словами, без «поповщины».) Гитлер очень рассчитывал на распад СССР, но прозорливо заложенный 

Лениным фундамент Союза ССР, который Ленин, несмотря на свою болезнь, в жесточайшей борьбе со 

Сталиным как сторонником «теории автономизации» (что усугубило болезнь Ленина, т.е. ценой, по сути, 

своей жизни) смог все-таки отстоять во имя создания, развития Союза ССР, и помогло противостоять врагу, 

т.е. именно ленинское положение о праве нации на самоопределение «вплоть до отделения» - вместе и 

наравне - обеспечило в конечном итоге моральное превосходство над гитлеровской идеологией «о 

сверхчеловеках и недочеловеках», тем более что такого превосходства тогда не имели ни Франция со 

своими колониями (Алжир, Марокко, Сирия, что сейчас боком выходит самой Франции), ни Англия - в то 

время Британская империя - со своими еще более многочисленными колониями (среди которых была и 

огромная, по сравнению с метрополией, Индия, которую, согласно логике колонизаторов, именовали 

«жемчужиной английской короны»). О значимости и превосходстве Ленина свидетельствует и тот факт, что 

не кто-нибудь, а именно сторонник «теории автономизации» и начал (после смерти Ленина) 

преобразовывать автономные республики в союзные: если при Ленине было всего 4 союзные республики, а 
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при Сталине уже 15 - 16 союзных республик, это означает, что сторонник «теории автономизации» признал 

и свою ошибку (жизнь его заставила), и правоту Ленина. К сожалению, как выше было сказано, не обошлось 

без извращений. Не случайно Сталин вынужден был в 1941 г. сказать: «Ленин нам оставил великую страну, 

а мы ее обос.ли», что и требовалось доказать. Не говоря уже о так называемых «хитростях» Сталина в 

межнациональной политике, сопряженной, по сути, с откровенно бесчеловечной, даже по сравнению с 

дореволюционной, антитатарской политикой, не по-людски проведенной им коллективизацией и т.д., что 

всегда, как правило, заканчивается тем, что хитрецы зачастую рискуют перехитрить уже самих себя и тем 

самым навредить себе, своей стране. Необходимо прекратить «хитрить» и положить конец губительной для 

всех, для страны антитатарской политике. 

В связи с 75-летием начала Великой Отечественной войны надлежит еще заметить, что именно 

бесконечные «хитрости» И. Сталина накануне 22 июня 1941 г., как уже многими исследователями замечено, 

привели к тяжким и трагическим событиям, т.е. «хитрая игра» с А.Гитлером закончилась войной не на 

территории врага или чужой территории, как обещал «вождь» И. Сталин, а тем, что вся тяжесть Второй 

мировой войны (и противостояние А. Гитлеру) легла на плечи нашей страны, тогда СССР. Как отмечают 

некоторые русские исследователи, вред 22 июня перевесил не в десятки и даже не в сотни или тысячи, а в 

десятки тысяч раз. Отсюда и колоссальные жертвы, и потери, невиданные разрушения в первые годы 

Великой Отечественной войны, что удалось преодолеть главным образом благодаря людским ресурсам, 

т.е. слишком, очень дорогой ценой человеческих жертв, отчего страна до сих пор не может по-настоящему 

оправиться. И почему фронтовики всегда говорили: «Лишь бы (чтобы) не было войны». Какой это «великий 

полководец» после всего установленного?! И как в сердцах отмечают некоторые исследователи, 

неисчерпаемые резервы и людские ресурсы И. Сталин умудрился полностью исчерпать. Поэтому меньше 

следует возносить И. Сталина, иногда даже ставя его выше Ленина, хотя сам Сталин всегда именовал себя 

учеником Ленина... Вообще, если бы не было Ленина, не было бы и Сталина... А так называемое 

«внезапное нападение», как уже отмечают и русские исследователи, ничего, кроме усмешки, в настоящее 

время не вызывает, поскольку все (и Сталин) знали, что будет нападение... Но об этом отдельно и 

подробнее ниже... 

Это необходимо учитывать и современным политикам, поскольку все остается актуальным и в наше 

непростое время. К чему это игнорирование или нежелание заниматься национальными вопросами 

привело в 90-е гг., всем хорошо известно - к «геополитической катастрофе»; зачем же вновь становиться на 

те же грабли, повторять ошибки бывших советских и не только советских руководителей. О последней 

капле приходится говорить потому, что до этого (так же без всяких разумных оснований как самоуправство 

или даже как некое самодурство времен крепостничества и тирании, тоталитаризма) были закрыты 

факультеты татарской филологии, истории, а еще ранее - кафедра истории татарского народа, открытие 

которой (во время перестройки) обосновывалось (помимо всего прочего), как известно, еще и тем, что 

татарский народ оказался (будучи) разбросанным (так сказать, по развращенной «крайне зверскими 

жестокостями», согласно уже приводимым формулировкам русских же исследователей, злой воле и 
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патологической ненависти откровенных проводников антитатарской политики, совершавших злодеяния в 

расчете на безнаказанность либо сознательно их допускавших, а также могущих допустить, к сожалению, 

даже в будущем, ибо не брезгуют опуститься и до преступных действий против человечности; поэтому 

любые рецидивы антитатарской политики надлежит решительно пресекать, как, напр., антисемитизм, т.к. 

недопустимо жить бок о бок и. не стесняясь, продолжать считать татар врагами, тем самым чуть ли не 

возрождая дореволюционную, очень мягко говоря, антигуманную, а по сути, в высшей степени 

бесчеловечную политику), вследствие чего (и по этой причине) единодушно признали, что нельзя 

ограничивать и сводить историю такого народа, как делалось это на протяжении всего советского периода, 

лишь к изучению истории небольшой по территории (в отличие от исторических государств татарского 

народа в прошлом) ТАССР и людей, ее населявших (эту территорию); к тому же «географически» очень 

своеобразно, т.е. всего лишь (только) лесостепи, без просторов родных татарских степей и без основных 

политических центров татар (это все равно что Россию вдруг представить русским, напр., без Москвы... 

Каково? А ведь татарам и предложили такое и стараются подобное внушить на протяжении многих лет, 

десятилетий и столетий. Где тут эта справедливость, о которой так много любят говорить «приверженцы 

правды и справедливости»?! И словно в порядке своеобразного возмездия русские «патриоты»-шовинисты 

ко всему прочему еще «умудрились» так распорядиться своей страной в 90-е гг., что Киев стал для России 

заграницей... Продолжение антитатарской политики может довести русских до того, что они потеряют и 

Москву, и Россию. Поэтому надо прекратить антитатарскую политику, а вместо нее, повернувшись лицом к 

татарам, начать идти навстречу законным требованиям татарского народа, РТ... Если бы это не сами 

русские, а кто-то другой/другие так «распорядились», то заклеймили бы их за это «не знаю как», а тут сами, 

своими, как говорится, собственными руками это «сварганили» без «всякого нашествия», без войны, 

абсолютно в мирное время «сотворили»; вот кого Аллах, оказывается, желает наказать, лишая разума; но 

именно после этого в конце 90-х русские и призадумались: мол, что произошло? Как это понимать? А вот 

так, господа русские 

«патриоты»-шовинисты: понимать надо все очень просто - не ройте татарам и другим ямы, сами в них 

можете оказаться; то же самое можно сказать и про Свияжск, который русские в 1551 г. готовили против 

Казанского ханства, хотя были союзниками и не должны были нападать и ничего против затевать, а в 1918 

г. Свияжск уже использовали против русских, которых здесь прямо в русских церквях держали арестантами, 

а затем в них же расстреливали, как пишут теперь русские исследователи, именно здесь Лев Троцкий 

начал «красный террор», разрушая Россию, устроил геноцид русского народа; только почему опять 

убийство представителей одних народов сразу называют геноцидом и добиваются его признания во многих 

государствах, но такое же беспощадное убийство представителей других народов не признается 

геноцидом, более того, в учебниках по истории об этом ни слова либо преподносится чуть ли не в порядке 

вещей, будто так и надо. Почему? Это не «двойные стандарты»? Да еще стараются увековечить тех, 

которые проводили самый что ни на есть геноцид, предлагая не где-нибудь, а именно в Татарстане ставить 

им памятники - то Петру I, то теперь Екатерине II, но, говоря словами Льва Толстого, это убийцы, в том 

числе Екатерина II, которая убила своего законного мужа и совершила государственный переворот; таким 
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ни памятники ставить, вообще никакого увековечения на территории РТ, где преступный режим показал 

впервые истинное свое лицо, ибо потом уже были Средняя Азия, Закавказье, Прибалтика и т.д.; именно 

поэтому царское самодержавие считали самым преступным режимом до фашистской Германии), как это не 

раз отмечалось, словно республика без рук, без ног (в этой связи, наверное, дооформление РТ - и 

подробнее об этом см. в публикациях за 2011 г. «ЗП» под общим названием «С думой о Родине», - 

необходимо предусмотреть уже при составлении равноправного союзного договора в 2017 г., по истечении 

срока ныне действующего временного договора, что не означает «пролонгировать»), иными словами, и по 

величине или размерами довольно специфически «определенной» большим «специалистом» по 

национальному вопросу, причем, скорее, для видимости, низкопробного (типично сталинского) 

манипулирования, очковтирательства... К сожалению, и это (единодушно признанное) тоже «постарались», 

как в итоге выясняется, грубо перечеркнуть... Именно всем этим и объясняется, что реакция 

общественности, как успели заметить и на заседании президиума попечительского совета фонда 

«Возрождение», оказалась резко отрицательной, а если дословно процитировать: «Очень 

отрицательная»... В одной из столиц бывших советских республик поставлен (есть) памятник герою эпоса 

(на скачущем коне - конная статуя), опрокидывающему (копытами своего коня расплескивая) 

символическую чашу переполненного народного терпения... Но разве только у одного народа может 

переполниться чаша терпения?! (Кстати, и у нас в столице Татарстана может стоять аналогичный памятник 

- конная статуя таким национальным героям, как Батырша и/или Канкай углы Бахтияр, и тоже на 

привокзальной площади). У других народов, какими бы они терпеливыми ни были, это не может произойти? 

Если систематически (методично) из года в год, десятилетиями, столетиями народ третировать и 

бесцеремонно нажимать на самые чувствительные, вызывающие боль в глубине сердца у каждого 

неравнодушного к судьбе своего народа, национальные струны... Каково это народной душе?! Наверное, в 

КФУ (вообще в университетах республики: Техническом, Медицинском, Технологическом и др.) это все-таки 

должны понимать, осознавать. Иначе где тут (какой же это) государственный подход? Чем вдруг явно 

неуместно захотели кичиться и бравировать... 

Относительно же заявления, что КФУ как федеральный университет «обслуживает федеральные 

интересы» (см. №21 «ЗП» с.г.), то это отнюдь (совсем) не означает, что нужно кому-то противопоставлять 

интересы федерации - федерального центра - интересам РТ и ставить между ними, так сказать, «китайскую 

стену», тем более что руководство Татарстана (и это ни для кого не секрет), максимально проявляя заботу 

об университете (родном для РТ университете), добивалось соответствующего признания его, т.е. чтобы 

статус Казанского государственного университета как старейшего вуза страны был высоким (чтобы он 

имел федеральное значение, как это и есть в настоящее время, причем именно благодаря усилиям и 

руководителей РТ, которые считали КГУ гордостью Татарстана и все сделали, чтобы не допустить 

снижения его статуса, как говорится, чтобы не посмели «опустить»). И не случайно постарались сохранить 

название «Казанский» - отсюда КФУ вместо предложенного сначала Приволжского - ПФУ Спрашивается, 

для чего нужны были все эти старания в РТ? Чтобы затем все использовать против самой РТ?! Это абсурд! 

Полное извращение честных, истинных представлений о национальной политике даже с позиции 
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общефедерального законодательства, в частности, «Стратегии государственной национальной политики 

РФ на период до 2025 года» (проанализированной автором данного обращения еще в 2013 г., о чем 

подробнее см. в работе «С думой о Родине», ч. II). 

В связи с этим, наверное, руководству университета необходимо именно с этих позиций, во-первых, все это 

довести до федеральных органов (в том числе образования); во-вторых, чтобы как-то исправить все 

изложенное и одновременно загладить свою вину, надлежит уже по своей инициативе и под свою 

ответственность, убедив (убеждая) федеральное министерство образования (что будет хорошим 

компромиссным решением, особенно в месяц Рамазан), приступить к созданию (безотлагательно) 

татарского сектора уже повсеместно, причем на солидной (государственной) основе, на всех факультетах 

(институтах) КФУ, т.е. учебных групп с обучением на татарском языке, поскольку у нас, согласно 

законодательству (и с чем в федеральном центре полностью согласились), два государственных языка - 

татарский и русский, что само по себе уже является вполне достаточным обоснованием для создания 

наряду с русским и татарского сектора, тем более что все это можно осуществить, как выше 

подчеркивалось, даже в рамках единого бюджета, т.е. без дополнительных расходов и финансирования, 

ибо число групп не изменится, напр., из 5 - 6 русских групп юридического факультета, так сказать, русского 

сектора, почему бы не создать хотя бы одну группу с обучением на татарском языке. 

Кстати, наличие в вузах (практически на всех факультетах) многих национальных республик бывшего 

Союза двух секторов - русского и национального, напр., в Азербайджане - азербайджанского или в Грузии - 

грузинского, в Таджикистане - таджикского и т.д., отнюдь не помешало победить в Великой Отечественной 

войне, никому в голову не приходило считать это неким антирусским, как сейчас это, порой навешивая 

ярлыки, иногда пытаются расценить, «определять»... Стало быть, наряду с русским сектором и создание во 

всех вузах нашей республики татарского сектора не должно расцениваться как нечто антирусское, 

поскольку это тоже никому и ничему не помешает, как Великой Победе в 1945 г., так и нашей общей победе 

в будущем. 

(Продолжение следует.) 
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Наш народ не может долго терпеть никакого безобразия и поэтому быстро привыкает. 23 июня 2016 года, 

четверг u № 74 (4976) www.eveningkazan.ru Погода 23 июня восход солнца 3.00, заход 20.30, долгота дня 

17.30. Луна в Водолее, 19й лунный день. Переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза, ветер 

северозападный умеренный, при грозе усиление до 15 20 м/с. Температура воздуха 24 26 градусов тепла. 

Уровень воды в Волге 52,80 метра. Температура воды 22,4 градуса. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ 

ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 

5141126, 2975471, 5141127 НЕ НАБРАЛ 100 БАЛЛОВ на ЕГЭ по обществознанию ни один татарстанский 

выпускник. Минимальный порог в 42 балла не смог преодолеть 641 человек из более чем семи тысяч 

сдававших экзамен. От 80 до 99 баллов получили 334 выпускника. * * * ВЫЛОВИЛИ НА ФАРВАТЕРЕ 

сотрудники ГИМС 36летнего зеленодольца, который, выпив, осмелел настолько, что попытался переплыть 

Волгу в два часа ночи. А в Казани спасатели, дежурившие на пляже озера Комсомольского в Дербышках, 

вытащили из воды тонувшего в 25 метрах от берега 14летнего подростка. * * * РАБОТЫ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «Шамаиль моей семьи» можно будет увидеть 24 июня на трех площадках 

Казанского кремля: в Музее исламской культуры, Галерее татарского шамаиля и центре «ЭрмитажКазань». 

Эта выставкаконкурс продолжение стартовавшего в 2015 году художественного проекта, цель которого 

возродить шамаиль как символ духовных ценностей татарской семьи. Уникальные экспонаты выставки три 

шамаиля, создание которых специалисты относят к рубежу XIX XX веков, из собрания мечети деревни 

Кестым в Удмуртии. * * * ПОБЕДИТЕЛЯМИ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ в Хорватии стали ветераны казанского 

баскетбола. В составе нашей команды, выступавшей в возрастной категории 70+, лучшим игроком турнира 

был признан Владимир Заглядимов. В возрастной категории 55+ сборная КФУ стала бронзовым призером 

соревнований, уступив в полуфинале с разницей в одно очков ветеранам баскетбола из Литвы. В категории 

50+ казанцы Андрей Трушкин и Сергей Демурин выиграли чемпионский титул, усилив столичную команду 

БИТЦА. * * * ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ ФЕМИНИЗМ и пересмотреть свое к нему отношение можно будет в центре 

современной культуры «Смена», где с 24 по 26 июня пройдет «Фемуикенд». В программе лекции, 

перформансы и дискуссии, в которых примут участие казанские и московские художницы и 

исследовательницы. Организаторы подчеркивают, что, несмотря на то, что главная задача «Фемуикенда » 

собрать в одном пространстве как можно больше творческих женщин Казани, присутствие и участие 

мужской части думающей публики города только приветствуется. Вход на все мероприятия «Фемуикенда» 

свободный. * * * НОВОЕ КИНО ШВЕЦИИ покажут в кинотеатре «Мир» с 23 по 28 июня. Среди семи фильмов 

картины о выдающихся женщинах, чей талант получил признание миллионов людей по всему миру: актрисе 

Ингрид Бергман и писательнице Астрид Линдгрен. Фильм Стига Бьеркмана «Ингрид Бергман: своими 

словами» получил премию Каннского фестиваля в прошлом году... Все шведские картины будут 

демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. * * * ДОИГРАЛСЯ С АККОРДЕОНОМ ДО 

СТАТЬИ 22летний казанец: он задержан по подозрению в том, что 7 июня в подъезде жилого дома в 

Приволжском районе отобрал музыкальный инструмент стоимостью 70 тысяч рублей у местного жителя. 

Аккордеон целым и невредимым нашли в ломбарде, а подозреваемый в грабеже объяснил полицейским 

эту немузыкальную историю тем, что сильно нуждался в деньгах. Ильнур Мубараков, аудитор Счетной 
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палаты РТ: По нашему опыту, наибольший удельный вес нарушений приходится на сферу управления и 

распоряжения имуществом в основном муниципальным. Это нецелевое использование земель 

сельхозназначения, несанкционированная добыча полезных ископаемых, это и случаи, когда с помощью 

различных схем привлекательные участки муниципальной земли переходят в частную собственность 

меньше чем за треть рыночной стоимости... Илья Новиков, председатель общественной организации 

«ЖКХконтроль »: Трудно сказать, неэффективность работы минздрава или просто нехватка средств 

виновата, но вот здравоохранение у нас не на очень высоком уровне. Только что с этим столкнулся. Маме 

предписали операцию на колене и предложили выбор: либо у нас по очереди длиной в три года, либо в 

Чувашии через полтора... Вот теперь думаю: то ли в Чувашии больше денег и специалистов, то ли их 

минздрав эффективнее? Леонид Якунин, председатель комитета Госсовета РТ по бюджету: Очень много 

средств идет через муниципальные образования, вот там надо больше проверять. Например, мы записали 

в план работы Счетной палаты РТ проверку фермерских хозяйств: доходят ли до них средства, которые 

выделяются на их поддержку, и целевым ли образом используются эти средства? Операция «Ликвидация» 

Вузы не знают, что делать с заочниками А то ведь, помните, несколько лет назад проверили реализацию 

программы подготовки кадров за рубежом оказалось, многие, обучившись за бюджетные средства, на 

работу в Татарстан так и не вернулись... Владимир Беляев, академик российской Академии политнауки: У 

нас категорически неэффективны ЖКХ и дорожные работы. Каждый год можно снова класть асфальт там, 

где в прошлом году построили дорогу, поскольку от той уже осталось только направление... Но если 

дорожники плохо делают то, что нужно, то МВД порой занимается вообще не тем, чем нужно. Ну боритесь 

вы с преступностью, с террористами так нет ведь, часто борются с нормальными оппози В первый день 

приемной кампании Рособрнадзор огорошил новостью: с 1 сентября заочное обучение на юристов, 

экономистов, управленцев планируется прекратить, дабы повысить упавшее качество образования и 

лишить финансовой подпитки псевдовузы. Эксперты, опрошенные «ВК», инициативу чиновников не 

одобрили. В вузах стартовала приемная кампания. Впервые «С 1 сентября 2016 года еще один сюрприз. за 

два года Минобрнауки планируется исключить заочную форму обучения по России сократило число 

бюджетных мест для университетов и академий в Талениям подготовки, как таким популярным 

направтарстане. Вопервых, изза экономисты, юристы, менеджеры, по направлению демографии: в этом 

году выпускников на 15 процентов меньше. Вовторых, неципальное управление », « Государственное и 

муникоторые вузы не смогли в сообщил журналистам руководитель ведомства Сер открытом конкурсе 

отстоять свои заявки. В результате Татарстан получил нынче шее образование должно гей Кравцов. 

Первое выс чуть более 16 тысяч бюджетных мест примерно на эта мера позволит повысить быть очным. Я 

уверен, что 600 меньше, чем в прошлом году. В первую очевторых, серьезно подорвет качество 

образования, а воредь «под нож» пошли места на юрфаках и эконом псевдовузов». экономическую основу 

факах, крайне востребованных у абитуриентов в похи о намерениях федераль Как выяснила «ВК», 

слуследние годы. В приоритете ных чиновников прикрыть инженерные специальности, ITнаправление, 

педакультетах ходили, но никто «заочку» на модных фагогика, математика и естественные науки. В целом 

пя в первый день приемной не ожидал, что гром грянет терка вузовлидеров по количеству бюджетных мест 
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в Нам и так сократили ко кампании. Казани та же, что и была: личество бюджетных мест КФУ, КНИТУ, 

КНИТУКАИ, на дневном отделении со КГЭУ и КГАСУ. 100 до 60, а на заочном Однако на днях Рособрнадзор 

приготовил как вузал «ВК» замдекана юрфа осталось 73 места, рассказам, так и абитуриентам ка КФУ по 

заочному обучению Анатолий Шалимов. Набор идет. Я даже не представляю, как Рособрнадзор планирует 

«ликвидировать» заочников с 1 сентября… У юрфака Казанского университета репутация, конкурс на 

«заочку» составляет дватри человека на место. Я 25 лет работаю заместителем декана. И могу сказать, что 

наши выпускникизаочники занимают руководящие должности в Следственном комитете, прокуратуре, МВД, 

в органах власти, работают судьями и нотариусами. На прошедшем на днях первом Международном 

форуме выпускников юрфака КФУ вы могли убедиться в этом... Инициатива Рособрнадзора отчасти 

справедливая, считает заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку 

Рафил Нугуманов. Юристов много, а квалифицированных остро не хватает. Ведь до чего дошло! В систему 

МВД не всякого дипломированного юриста сейчас берут. Многие кандидаты не умеют грамотно протокол 

составить, документ оформить. Диплом красный, а знаний никаких... С некоторых пор у нас все вузы стали 

готовить юристов и экономистов. Сельскохозяйственные, химические, педагогические… Все зарабатывают 

деньги на студентахплатниках. Кто у них преподает? Какиенибудь аспиранты… Я сам в свое время окончил 

Елабужскую школу милиции, а потом работал и заочно учился юриспруденции. Тогда образование было 

мощное. На мой взгляд, нужно закрыть заочные юрфаки и экономфаки в институтахприлипалах. (Окончание 

на 2й стр.) В Казани появилась первая в России передвижная эколаборатория Первая в России 

эколаборатория на колесах, оснащенная хроматомассспектрометрическим комплексом, появилась в 

Казани. По словам министра экологии РТ Фарида Абдулганиева, новая передвижная лаборатория позволит 

своевременно выявлять и устранять нарушения, что поможет обеспечить экологическую безопасность 

территории республики. Абдулганиев особо отметил значимость переслужба Минэкологии РТ. мер, 

сообщает прессдвижных лабораторий Новая экспресслаборатория на базе автомо при работе с крупными 

предприятиями, когда необходимо оперативно и произведена ОАО «ЛИбиля «ФордТранзит» по горячим 

следам определить источник того или трометрический ком ГА» (хроматомассспек иного выброса для 

принятия соответствующих тэк »). Комплекс плекс ЗАО СКБ «Хрома позво Опрос ребром ляет проводить 

количественное определение 43 загрязняющих показателей, а также качественный анализ более 100 тысяч 

загрязняющих показателей в атмосферном воздухе. Мероприятия по контролю за состоянием 

атмосферного воздуха будут проводиться совместно со специалистами Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования по Республике Татарстан. Счетная палата РФ назвала 

федеральные ведомства с самым неэффективным расходованием госсредств. Это оказались 

федеральные минсельхоз, минстрой, министерство по развитию Дальнего Востока и министерство по 

делам Северного Кавказа. А в Татарстане какие ведомства неэффективны? ционерами, которые критикуют 

власть, с учеными, которые предупреждают об угрозе терроризма! Ведь уголовное дело Раиса 

Сулейманова не прекращается... А главное, если этим ведомствам «морковку перевесить » заставить 

работать на народ, то те же люди могли бы прекрасно работать! Обидно... Герман Алеткин, председатель 

Региональной правозащитной общественной организации родителей призывников Татарстана: Да само по 
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себе государство крайне неэффективная система. Например, для финансирования здравоохранения мы 

платим налоги, потом деньги попадают в бюджет, где ктото с них кормится, потом деньги переходят в 

распоряжение нижестоящих органов управления и снова с них ктото кормится... И лишь в конце этой 

питательной цепочки чтото доходит и до больниц. А я считаю, лучше, если все медуслуги будут платными, 

но тогда уж никаких налогов! Ну а за старичков, которые не могут заплатить за себя, смогут платить 

специальные благотворительные фонды. Человек должен платить конкретно за то, что ему надо, это, 

помоему, самая эффективная система финансирования. Помните эту историю в Костромской области, 

когда власти долго обещали отремонтировать мост за 13 миллионов, а местные предприниматели 

скинулись и все быстро сделали за 300 тысяч! Опрос подготовила Марина ЮДКЕВИЧ. СРЕДА ОБИТАНИЯ 

По нашим улицам нынче ни проехать ни пройти Вернуть этим летом муниципальные пункты велопроката 

требуют активисты казанского велосообщества. А пока двухколесный вид транспорта набирает 

популярность в народе, гаишники мечтают о том, чтобы на дорогах и тротуарах стало... как можно меньше 

велосипедистов. Сбор подписей под петицией с требованием к исполкому вернуть муниципальный 

велопрокат идет сейчас на сайте change.org. Авторы петиции возмущаются, что в Казани, где недавняя 

международная велоночь собрала восемь тысяч участников со всего мира, жители города и его гости не 

могут пользоваться доступным велопрокатом. А ведь еще рекламу давали: «Улетаем на зимовку 

встретимся весной »... Прошла весна настало лето... Тем не менее казанцы находят возможность 

покататься на велосипедах. Велосипедисты заполонили парки и скверы, тротуары и дороги. По данным 

ГИБДД, количество ДТП с их участием по сравнению с прошлым годом выросло на треть. 13 июня на 

Кремлевской набережной велосипедист сбил пешехода. Владелец экологичного транспортного средства 

умудрился разогнаться на тротуаре так, что не успевшего увернуться пешехода пришлось 

госпитализировать. Как сообщил «ВК» начальник городского отдела ГИБДД Игорь Новиков, вопрос о том, 

какую ответственность понесет за наезд велосипедист, еще не решен для этого необходимо получить 

результаты судмедэкспертизы… Ездить по пешеходным дорожкам и тротуарам Правила дорожного 

движения разрешают только велосипедистам до 14 лет, которым выезд на дороги общего Телефонный 

террорист, «заминировавший» аэропорт, осужден Буинский городской суд рассмотрел уголовное дело в 

отношении жителя Башкортостана Ильяса Мухаметзянова. Он признан виновным в заведомо ложном 

сообщении об акте терроризма. Напомним, 13 апреля Мухаметзянов в состоянии алкогольного опьянения, 

находясь в городе Буинске, со своего сотового телефона позвонил в службу «112» и сообщил о заложенной 

бомбе в международном аэропорту Казань. В результате работа воздушной гавани была приостановлена, 

находившиеся там пассажиры и сотрудники аэропорта эвакуированы. Однако выехавшие по вызову на 

место происшествия сотрудники экстренных служб взрывных устройств там не обнаружили. Вину 

Мухаметзянов полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде одного года исправительных работ с 

удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Кроме того, удовлетворены исковые 

требования ОАО «Международный аэропорт Казань» и ООО «Авиасервис» о взыскании с осужденного 

убытков в размере 239 тысяч рублей, причиненных изза приостановления работы аэропорта. С него также 

взыскано более семи тысяч рублей расходов на выезд экстренных служб, сообщает МВД по РТ. В рамках 
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гражданского судопроизводства в дальнейшем будет решен вопрос о взыскании с осужденного убытков, 

причиненных другим авиаперевозчикам. Фото Александра ГЕРАСИМОВА. пользования строго запрещен, 

остальные вправе это делать, если сопровождают велосипедиста младше семи лет, перевозят на 

велосипеде ребенка младше семи лет либо в отсутствие велосипедных дорожек и возможности двигаться 

по правому краю проезжей части или обочине. С прошлого года ПДД допускают движение велосипедистов 

и по автобусным полосам также строго по правому краю проезжей части. В реальности велосипедисты 

поступают ровно наоборот. Вполне взрослые граждане катят по тротуарам и требуют, чтобы пешеходы 

расступались. Папы и мамы вместе с детьми выкатываются на великах на проезжую часть и пересекают 

дорогу по пешеходным зебрам, не сходя с велосипедов, хотя по правилам нужно идти по переходу и катить 

велосипед. Велосипедисты шныряют между автомобилями, выезжают на многополосных магистралях в 

крайний левый ряд, чтобы повернуть налево или развернуться. Именно так получил 10 мая тяжелые 

травмы 59летний мужчина на велосипеде, угодивший под автомобиль, он поворачивал налево с улицы 

Несмелова на Гладилова. Я недавно разбирался в обстоятельствах одного ДТП в НовоСавиновском 

районе, рассказал Новиков. Там водитель автомобиля объяснял, что не успел даже заметить, как 

велосипед на переходе выехал ему под колеса. А велосипедист был уверен, что его обязаны пропустить… 

Большинство из них уверены, что имеют право по переходам ездить, а не ходить. Даже велосообщества 

нередко проводят свои спланированные акции с нарушениями правил, а значит, создают дополнительные 

риски на дороге. По словам Новикова, «экологический» велопробег 11 июня был организован в принципе 

неплохо, но сотрудникам ГИБДД пришлось провести серьезную разъяснительную работу с участниками, 

решившими прихватить с собой детей: ехатьто предстояло от «Чаши» до Глубокого озера по дорогам 

общего пользования. Впрочем, гаишники понимают, что велосипедисты не главные виновники в 

создавшейся ситуации роста аварийности. Чиновники активно призывали народ пересаживаться на 

здоровый и экологически чистый вид транспорта, обещая и велодорожки, и велопарковки, и велопрокат. А в 

итоге безопасных мест для катания в Казани как не было, так и нет. Исполком до сих пор не восстановил 

после зимы разметку на первом и единственном Малом Казанском велокольце, которое открыли в 

прошлом году, посетовал Игорь Новиков. Мы обращались по этому поводу в исполком не единожды, но 

всякий раз получали ответ, что пока не до этого дескать, разметка даже на дорогах еще не полностью 

нанесена. Сейчас пытаемся воздействовать на исполком уже через прокуратуру… Инна СЕРОВА. 23 23 24 

24 июня июня Экономьте энергию, КОЗЕРОГ, впереди у вас накал страстей. Любое развитие событий 

должно пойти ВОДОЛЕЮ на пользу. Самонадеянность может напрочь рассорить РЫБ с близким 

человеком. Информация из неожиданного источника очень пригодится ОВНУ. Не упускайте инициативу из 

своих рук, ТЕЛЕЦ, не отступайте от намеченного. Звезды предостерегают БЛИЗНЕЦОВ от выяснения 

отношений с кем бы то ни было. РАКУ могут подкинуть непростую задачку, причем разгадка будет гдето 

рядом. Даже везучим ЛЬВАМ в эти дни не стоит рисковать. ДЕВА может лишний раз убедиться, что не все 

связи одинаково полезны. Планы ВЕСОВ могут измениться с точностью до наоборот. Не лезьте в чужой 

монастырь со своим уставом, СКОРПИОН. У СТРЕЛЬЦА возможны приятные встречи, исполнение 



  

1424  

Группа «Интегрум» 

 

 

желаний. «Жаль. Опоздал », скажете вы, если до 26 июня не оформите подписку на газету «Вечерняя 

Казань». 

назад: тем.карта, дайджест 

23.06.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Елабужский институт КФУ в очередной раз подтвердил свою 

эфффективность 

В высших учебных заведениях страны стартовала приемная кампания и вчерашние школьники спешат 

стать студентами. 

Многим из них в предстоит принять для себя одно из самых важных решений, которое во многом определит 

будущую жизнь - выбрать университет для продолжения образования и получения специальности. 

Министерство образования и науки РФ ежегодно проводит мониторинг эффективности российских вузов, в 

ходе которого проверяются важнейшие критерии их деятельности. Таким образом, российские абитуриенты 

при выборе образовательного учреждения смогут, опираясь на основные показатели их деятельности, не 

только оценить востребованность и престижность университетов, но и увидеть реальную картину 

востребованности их выпускников на рынке труда. 

В этом году филиалы высших учебных заведений России оценивались по семи показателям: 

образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, финансово-экономическая 

деятельность, заработная плата ППС, трудоустройство, а также приведенный контингент и 

дополнительный показатель. 

При оценке эффективности вуза в критерии «Научно-исследовательская деятельность» учитывается объем 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного НПР. У нашего института 

показатель — 83,13 при пороговом значении 70,1. Для поступающих это означает, что научно-

исследовательская работа является неотъемлемой частью подготовки специалистов в Елабужском 

институте. 

На высоком уровне также финансово-экономическая деятельность: 1839,79 тыс. руб на одного НПР - наш 

показатель, в то время как определенный Минобрнауки порог - 1566,1. Елабужский институт КФУ улучшил 

показатели прошлого года на 10,8%. 

По показателю «Образовательная деятельность» Елабужский институт КФУ на 10 баллов превысил 

пороговое значение (70,01 при пороговом — 60), здесь учитывался средний балл ЕГЭ студентов 

потупивших на обучение по очной форме по программам бакалавриата на бюджетной и договорной основе. 
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Елабужский институт продемонстрировал хорошие результаты и по другим критериям. 

В мониторинге учитывался дополнительный показатель по остепененности профессорско-

преподавательского состава в расчете на 100 студентов, который в нашем вузе составил 3,34 ед. 

(пороговое значение 2,87 ед.) 

Показатель «Заработная плата ППС» превышает необходимый минимум: 163,02% вместо 133% (в 

соотношении к заработной плате по экономике региона). 

Впервые в этом году в мониторинге учитывался показатель «Трудоустройство», и здесь наш вуз показал 

хорошие результаты - по итогам прошлого года трудоустроены 80% выпускников Елабужского института. 

Елабужский институт КФУ, в очередной раз подтвердив свою эффективность и успешность, ждет в своих 

стенах новых студентов! Добро пожаловать! 

назад: тем.карта, дайджест 

http://elabuga.riasv.ru/news/elabuzhskiy_institut_kfu_v_ocherednoy_raz_podtverd/1116556/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.06.2016.   Yodda.ru 

Елабужский институт КФУ в очередной раз подтвердил свою эфффективность 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016 
Белгородская правда (Белгород) 

Мне коллеги - как родственники 

Сегодня исполняется 99 лет, как вышел первый номер газеты "Воля народа", правопреемницей которой 

является "Белгородская правда". Без малого век "Белгородка" ведет летопись нашего края, рассказывая о 

людских судьбах, о событиях, достойных общественного внимания. Можно без преувеличения сказать, что 

очерки и корреспонденции, статьи и репортажи написаны с передовой. С полей, где решалась судьба 

урожая. С заводов и фабрик. Из микрорайонов, школ, вузов. Передовая там, где Белгородчина все 

активнее и активнее утверждала и утверждает себя регионом, экономический и духовный потенциал 

которого не просто в полной мере служит Отечеству, а является его опорой, локомотивом. 

Но летопись области неотделима от истории газеты. О некоторых ее страницах рассказывает ветеран 

"Белгородской правды" Алексей Васильевич Манаев. Наш коллега родился на хуторе имени Калинина 

Красненского района. Окончил факультет журналистики, психологии и социологии Казанского 

государственного университета (ныне Казанский (Приволжский) федеральный университет), а также 

http://elabuga.riasv.ru/news/elabuzhskiy_institut_kfu_v_ocherednoy_raz_podtverd/1116556/
http://elabuga.yodda.ru/news/elabuzhskiy_institut_kfu_v_ocherednoy_raz_podtverd/1112559/
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аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. В "Белгородской правде" работал 

корреспондентом, заведующим отделом, ответственным секретарем, заместителем редактора. Четверть 

века трудился в федеральных государственных органах. 

Личный художник генсека В моей квартире на самом видном почетном месте небольшая, форматом в 

машинописный лист картина в неокрашенной деревянной раме с гнездами сучков. Солнечный день... 

Осенний лес в шитом золотом праздничном уборе... Полянка с пожухшей травой и двумя будто что-то 

обсуждающими говорливыми сороками... На обороте каллиграфическим почерком выведено: "Доброму 

человеку - на добрую память. 14 марта 1983 года". 

Мне довелось побывать во многих отечественных и зарубежных именитых картинных галереях, в которых 

представлены шедевры живописцев. Полюбуешься, повосхищаешься, позавидуешь таланту мастеров. Но 

это любование какое-то отстраненное, поверхностное, как любование красивой женщиной, случайно 

встреченной на улице. Бросил взгляд, отметил изящные формы и забыл. 

А картина золотой осени всегда в душе. Не потому, конечно, что "шедевральнее" всех шедевров. И не 

потому, разумеется, что на ней лестная надпись. А потому, что ее автор - художник "Белгородской правды" 

Василий Иванович Лебедев, с которым связаны многие годы совместной работы. Скромнее, совестливее, 

добрее человека не встречал. 

Без его участия не могла выйти ни одна газета. Фотографии, как правило, были неидеальными для печати. 

Фотошопов и прочих современных ухищрений не имелось, и Василию Ивановичу каждый снимок 

приходилось прихорашивать: причесывать героев, принаряжать их, убирать второстепенные детали. 

Работа кропотливая, тонкая, требующая терпения. 

Терпения у Василия Ивановича хватало. Особенно тогда, когда надо было готовить к публикации 

официальные фотоматериалы о съездах КПСС, партийных конференциях, пленумах ЦК партии, 

заседаниях Политбюро ЦК КПСС, о встречах руководителей партии и государства с рабочими и 

колхозниками, с иностранными делегациями. Приходили они из Москвы по фототелеграфу и назывались 

литерными, то есть подлежащими обязательной публикации. Получали их, как правило, к концу рабочего 

дня, а то и за полночь, и были они, мягко говоря, не очень качественными из-за несовершенства 

передающих устройств. 

- Василий Иванович, выручай, - следовала редакторская просьба. 

Поздняя ночь. Согнувшись над столом и вооружившись цилиндрической лупой, Василий Иванович колдует 

буквально над каждой фигурой. Иногда час, иногда два, а то и более. Выручает! Вокруг редакционный люд: 

редактор, заместитель редактора, ответственный секретарь, заместитель ответственного секретаря, 

курьер, водитель - словом, все, кто причастен к выпуску номера. Смотрят, затаив дыхание. Из типографии 
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каждые десять минут нетерпеливые звонки: когда вы там этот снимок родите, петухи уже зарю пропели! 

Наконец вздох облегчения: 

- Ну ты, Василий Иванович, и мастер! Ты ж его, - указывают на генсековскую фигуру, - заново нарисовал. 

Василию Ивановичу жмут руку - действительно выручил! Не беда, что газета выйдет лишь под утро с 

нарушением всех графиков. Главное - выйдет! Однажды он попросил помочь организовать в редакции 

выставку работ. Развесили на стенах десятки написанных маслом пейзажей, этюдов, выполненных пером, 

портретов в карандаше. Чувствовалось, что автор как бы обнажал перед зрителем душу. 

- Василий Иванович, когда успел? Завидуем! - говорили коллеги. 

А Василий Иванович, потупив взор: - Да вот получилось как-то... 

Все картины после выставки он подарил сотрудникам газеты. 

В те времена в редакции работало немало участников Великой Оте-чественной войны. Василия Ивановича 

я почему-то к ним не причислял. Орденских планок он не носил и о войне не рассказывал. Но в какой-то 

юбилейный победный день пришел на работу в праздничном костюме с иконостасом наград. Обнимаю. 

Говорю: 

- Извини, Василий Иванович, даже не подозревал, что и вам довелось хлебнуть фронтового лиха. 

- Было дело, было, - отвечал так, будто уличил его в чем-то неблаговидном. Потом часто, когда канитель с 

выпуском номера подходила к концу, просил его рассказать о военных буднях. Многое подзабылось. Лишь 

один эпизод врезался в память. Рота шла в атаку по ровному, как стол, припорошенному ранним снежком 

полю. Навстречу, с высотки, кинжальный огонь. Красноармеец Лебедев заметил впереди небольшой 

камень. Подумал: "Добегу, лягу за укрытие, осмотрюсь...". Но сосед оказался проворнее, укрытие досталось 

ему. Василий Иванович пробежал вперед метров тридцать и тоже распластался на земле. Слышит сзади 

разрыв мины. Оглянулся: ни камня, ни солдата. Лишь дымящаяся от разрыва яма. И тогда особенно ясно 

понял мой коллега, что самое надежное укрытие - вражеские окопы. Поднялся солдат - а за ним все 

остальные - и вновь под пули и снаряды. Высотка была взята. 

Когда меня редколлегия продвигала по службе, Василий Иванович подходил одним из первых, жал руку, но 

приговаривал: - Не спешил бы ты, Алексей, в начальники, понимаешь ли. Наберись опыта. Надувать 

руководящие щеки можно научиться быстро. Только радости от надутых щек не будет ни тебе, ни людям. 

Прав, ох как прав был мой наставник! К сожалению, осознается это только со временем. 

Лёгкость рифм - его стихия Редакционный художественно-оформительский цех состоял из двух человек. 

Люди в нем, естественно, менялись. Одно оставалось неизменным: это были люди даровитые, 
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разносторонние. В их числе и Дмитрий Акимович Маматов. Война покуражилась и над ним, мальчонкой из-

под Прохоровки. После войны работал в колхозе на волах, на тракторе прицепщиком, грузчиком в меловой 

артели. Окончил летное училище, служил в Приморье, где занимался в художественной студии Дома 

офицеров. Какой волной его прибило к редакции, не знаю. Да и работал он в газете недолго. Но свой след 

оставил. Высок, плечист, розовощек, молчалив. Голубые, по-детски доверчивые глаза. Иногда, и не без 

основания, мне казалась, что обязанности ретушера его особо не прельщают - вынужденное, отнимающее 

время дело, которым приходилось заниматься ради заработка. А вот по поэтической дорожке он хаживал с 

большим удовольствием. Его эпиграммы на коллег подкупали хлесткостью и тут же расходились в народ. 

Он не сочинял их, они рождались экспромтом. Как и все стихи. Вчитайтесь: Тихо с ветки слетела сова, Чуть 

боярышник темный качнулся, Я от мыслей тяжелых очнулся, Словно чьи-то услышал слова. 

Села птица, красою маня, Как в оправе серебряной ваза, И сковали гипнозом меня Два прекрасных 

таинственных глаза. 

Друг на друга глядим наяву В ликовании красного лета: С восхищеньем - поэт на сову. 

И с презреньем - сова на поэта. 

Несколько штрихов - и вся картина перед вами. Дмитрий Акимович иронизировал по поводу свой персоны 

не только в стихах. Он, зная о своих потаенных грешках, будто сожалел о них и "сигнализировал" 

окружающим: не обольщайтесь, я не ангел. Ангелом он действительно не был. Но вот поучиться чуткости к 

слову у него было не грех. И мы, молодая поросль редакции, нередко ерничая над поэтом, ставшим 

впоследствии членом Союза писателей страны, учились его изящному выражению мысли, облаченной во 

вроде обыденные, простенькие, непоэтические слова. 

Соловьёв, певец Оскола Учились не только у него. Вячеслав Васильевич Соловьев почти полвека провел 

на одном посту - собственного корреспондента "Белгородской правды". Рискну предположить, что этот стаж 

уникален не только для областной, но и для отечественной журналистики. В Белгороде ему предлагали 

хлеба посытнее - не соблазнился. Говорил, будто отрезал, - не мое! Для меня он - белгородский Песков. 

Такой же сдержанный, без вычурностей слог, такая же жизненная манера, такая же увлеченность природой. 

Многие подготовленные Соловьевым очерки, статьи, корреспонденции были резонансными, но особенно 

памятна оскольская эпопея. 

Наш собственный корреспондент буквально исследовал каждый километр Оскола, проплыв на лодке от его 

истоков до границы с Харьковской областью. Родилась серия материалов о бедах самой большой водной 

артерии области. На областном уровне были приняты масштабные решения. Один человек развернул 

махину предприятий, организаций, контор, областных и районных управлений и отделов, местных Советов 

и направил ее на спасение реки. Один! 
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Журналистика в наши молодые времена была коварна тем, что ты постоянно находился между молотом и 

наковальней. Газете необходимы острые, проблемные материалы, только тогда она могла заинтересовать 

читателей. Да и обком партии, облисполком тоже требовали остроты в публикациях. Часто называли и 

адреса критики. Приедешь же на место, а тебе едва ли не в глаза: критикан, желчегон, щелкопер! То есть 

объясняли твою позицию не "производственной необходимостью" (как сейчас: ничего личного, бизнес есть 

бизнес), а свойствами вздорного, неуживчивого характера. На этой почве не раз возникали конфликты, 

доходившие до высоких областных инстанций. Вячеслава Васильевича они не касались. Не потому, что не 

критиковал. А потому, что хорошо знал людей своего "куста", а люди в свою очередь хорошо знали нашего 

собкора. Понимали: ради красного словца он ершиться не будет. Значит, действительно недоработали, 

недосмотрели. 

В этом убедился, когда во время жатвы проводили с ним рейд по Ровеньскому району. Прилетел в 

Ровеньки на рейсовом кукурузнике рано, а Вячеслав Васильевич уже там. Целый день мотались по полям. 

И нигде - косого взгляда. Собкор доставал из недр памяти такие цифры и факты, что любой председатель 

понимал: он - не критикан. Он - коллега, советчик. Поздно вечером вернулись в гостиницу, наскоро 

поужинали и легли спать. Рано утром, часов в пять, будит меня: вставай, изнеженный собрат по перу. Вот 

напишем статью (его любимое словцо) - будешь братом. Часам к девяти наше совместное творение было 

продиктовано по телефону стенографистке. В Белгород возвратился вечером. 

Смотрю, а материал уже в полосе. 

Тот рейд был для меня хорошим уроком. Уроком журналистики не с надменным лицом непогрешимого гуру, 

стремящегося во что бы то ни стало осудить, а с лицом человека, стремящегося рассудить и помочь. Не 

тешу себя надеждой, что Вячеслав Васильевич зачислил меня в "штат" своих братьев. Но его в "штат" 

своих братьев, братьев по перу, я зачислил. 

Служили два товарища - Вашкевич и Крупа Заместителя редактора газеты Григория Даниловича Крупу 

можно, пожалуй, причислить к крестным отцам. Влился я в среду газетчиков не без влияния "Белгородки". У 

бабушки моей уже в молодые годы на ноге открылась рана. Никто из местных врачей помочь не смог. 

Сыпала в рану толченый стрептоцид, обматывала ногу немыслимым количеством тряпья, чтобы, не дай 

бог, не застудить, и ходила, сгорбившись и прихрамывая. Кто-то надоумил ее написать в "Белгородскую 

правду". Помогло! Из области пришел пакет с дивной, только что освоенной импортной мазью. Помню даже 

ее название - фторокорт. Тюбика хватило, чтобы мучившая годами рана зарубцевалась. Тогда-то я и 

решил, что моя стезя - журналистика. Благородное дело! 

На четвертом курсе Казанского университета меня направили на практику в редакцию областной газеты 

"Зоря Полтавщины". Поезд в Харьков прибыл рано, до отправки состава в Полтаву был целый день. Я 

решил посмотреть Белгород, укоряя себя в том, что ни разу не был в областном центре, хотя сам - 

белгородских корней. Город понравился с первого взгляда, рождая ощущение умиротворенности, 
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домашнего уюта. Заглянул и в редакцию, располагавшуюся тогда на первом этаже обкома партии. Была 

суббота. Навстречу по темному коридору шел высокий седоватый мужчина. Приветливый взгляд. Густые 

брови. Усы, как у Тараса Бульбы. Не усы - усищи. Поинтересовался, зачем пожаловал. Рассказал ему о 

причинах неурочного визита. 

- Я родом с Полтавы. "Зоря Полтавщины" выходит на украинском языке. Если украинский не знаете, делать 

в Полтаве нечего. Можете пройти практику в нашей газете. Предлагаю как заместитель редактора, - сказал 

он. 

Предложение пришлось по душе. Три месяца практики пролетели быст-ро. Не знаю, чем приглянулся 

редактору и его заму, но в Казань уехал с просьбой направить меня в "Белгородскую правду". После 

окончания университета комиссия, распределявшая нас, выпускников, по местам службы, решила, что я 

принесу больше пользы, если начну карьеру в партийной газете одного из крупных приволжских регионов. 

Я уперся. Диалог был коротким. Вызывают в кабинет, где заседала комиссия, спрашивают: - Ну что, 

подумали? 

- Подумал. 

- Поедете? 

- Только в Белгород. 

- Плохо думали. Еще подумайте. 

Минут через двадцать вновь приглашение в кабинет. 

- Ну что, подумали? 

- Подумал. 

- Поедете? 

- Только в Белгород. 

- Плохо думали. Еще подумайте. 

И так раз пять-шесть. Был бы я членом партии, со мной разговаривали бы по-другому. А так какой с меня 

спрос? Наконец председатель комиссии, проректор университета, заявил: - Черт с ним, упрямцем, пусть 

едет в свой Белгород. Но в этом выпускнике видны все недостатки нашей воспитательной работы. Ему, 

видите ли, область нравится. Да мало ли что нравится? Работать надо там, куда посылают. На 

государственные деньги учился. 
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До сих пор не могу определенно сказать, был ли я прав. Да, учился на государственные деньги. Но ведь в 

Белгород ехал не за варениками с вишней, не на тещины блины, а тоже пахать газетную ниву. Можно ли 

возделывать ее с душой, если все, что тебя окружает, не по душе? 

Как бы там ни было, но благодаря Григорию Даниловичу я получил постоянную прописку в "Белгородской 

правде" и проработал в газете четвертую часть жизни. Ведь мог же он сказать пару дежурных слов при 

встрече, и отправился бы я в Полтаву. Не сказал. Сделал все, чтобы помочь. 

Григорий Данилович и редактор газеты Никанор Никанорович Вашкевич были друг другу под стать. 

Участники войны. Три брата Никанора Никаноровича не вернулись с фронта. Редактора снаряд помиловал, 

отхватив часть ступни. Ходил с трудом, припадая на одну ногу в ортопедическом ботинке. Григория 

Даниловича, ополченца, тоже настигла вражеская пуля, но тоже помиловала. 

Процитирую строки из его фронтового дневника: "7 августа 1941 года. 

Вот я услышал и увидел, что такое война. Вместе с бойцами первого полка был в бою. В нашу роту 

прибежал пожилой ополченец Ровенский, бывший полиграфист. Командир полка прислал его с запиской, в 

которой приказывал повернуть левый фланг и сбросить врага в Днепр. 

Немцы укрепились на одной из высот. Заметив, что обходим их с фланга, они кинулись на наш отряд. Мы 

пошли в штыковую. Бой длился около часа. Несмотря на то что мы имели численное превосходство, 

пришлось отойти, поскольку фашисты имели поддержку артиллерии и пулеметов. Мы вооружены только 

винтовками... 

Моей главной задачей было собрать материал на очередной номер газеты "Народный ополченец". Но 

кроме карандаша и блокнота больше пришлось действовать винтовкой и гранатами". 

К винтовке и гранатам ему, газетчику, доводилось прибегать не раз. Дошел до Берлина. После войны 

судьба забросила на Сахалин. С 1954-го, года образования области, рядовой Вашкевич и подполковник 

Крупа формировали новый облик газеты, газеты областного масштаба. Из песни слова не выкинешь: наша 

редакционная молодая элита, бывало, подтрунивала над ветеранами: хорошие люди, но не публицисты. 

Молодость, опьяненная своими талантами, зачастую иллюзорными, всегда беспощадна, категорична, 

жестока при оценке работ коллег. Впрочем, ни Вашкевич, ни Крупа классиков редакционной публицистики 

плечами не расталкивали. У них была другая задача. Именно тогда, когда у штурвала редакции находились 

"не публицисты", из гнезда "Белгородской правды", оперившись, в высокие инстанции поднялось 

наибольшее количество коллег. Одни стали государственными и партийными деятелями, другие 

возглавили солидные центральные и областные средства массовой информации, третьи приглянулись 

обкому и облисполкому, четвертые влились в писательскую среду. Думаю, если бы областные газеты 

соревновались по этому показателю, то "Белгородская правда" была бы в числе лидеров. Да и орден газета 
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заслужила при них. Как ни крути, а получается, что дуэт в течение почти четверти века достойно вел 

редакцию по безбрежному жизненному морю, не опасаясь ни штормов, ни рифов. 

Никанор Никанорович иногда наставлял: "Доверяй, но проверяй". Белорус, он произносил фразу с 

белорусским акцентом "Довера"й, но провера"й". А в личном плане, душевно все-таки акцентировался на 

доверии. Не видел его рассерженным, гневным, размахивающим админист-ративной дубинкой. Хотя 

ситуации иной раз складывались непростые. Однажды газета вышла с крупным материалом, ошибка в 

котором превращала слово "хунвейбины" (китайские молодые радикалы, похожие на нынешних украинских 

правосеков) в непечатное. Представляете, к чему она могла привести в то время? Утром редактор собрал 

коллектив, сказал: - Товарищи, мы сегодня опозорились на всю страну и область. Меня, безусловно, 

накажут. А я накажу всех, кто ошибку проворонил. Не обижайтесь. Часа через два поступило распоряжение 

- собраться в актовом зале обкома партии. Шли за наказанием, а были награждены аплодисментами. В это 

время в области работала группа сотрудников аппарата ЦК КПСС. В таких случаях собирали партийный 

актив, и руководитель группы информировал собравшихся о положении в стране и в мире. Не была 

нарушена традиция и на сей раз. Когда ответственный работник ЦК дошел до Китая, до "хунвейбинов", он 

взял нашу газету в руки и, демонстрируя залу, сказал: "Белгородская правда" в сегодняшнем номере 

допустила ошибку в слове "хунвейбины". Но по сути она назвала их правильно". Тогда-то и раздались смех 

и аплодисменты. Теперь представьте: не будь Никанор Никанорович выдержанным, он бы еще утром издал 

приказ: этого уволить, этого уволить, этому объявить строгий выговор и пошел бы в обком докладывать о 

принятых мерах. Да начал бы каяться: ошибку мы допустили международного масштаба. Виновные - 

Сидоров и Петров - с сегодняшнего дня в газете не работают. Глядишь, и выхлопотал бы себе 

индульгенцию. 

Вашкевич хлопотать за себя не мог по характеру. Виновных, конечно, наказали, но после актива - по 

щадящему варианту. Мол, с кем не бывает - дерганый номер. Из-за литерных столичных материалов 

несколько раз переверстывали полосы. Позднее бдение над газетой измотало корректоров, метранпажей и 

всю редакторскую рать. Бывает. Но к бдительности призвал всех. Говорил: в нашем деле даже одна 

запятая, поставленная не к месту, может перечеркнуть многолетнюю работу всего коллектива. 

"Не только у земных царей шутом, Но даже у небесного не стану" Сергей Николаевич Жданов, заведующий 

отделом советской работы и быта, тоже не раз втолковывал эту истину. Узнав, что меня направили в его 

отдел, некоторые молодые коллеги сочувственно вздыхали: "Да-а-а, не повезло тебе, старик". Основания 

для сочувствия были. Каждый отдел специализировался на чем-то одном: сельском хозяйстве, 

промышленности, партийной жизни, культуре. А наш должен был готовить материалы о работе Советов 

депутатов трудящихся всех уровней и их исполнительных комитетов, рассказывать о деятельности 

милиции, судов, прокуратуры, писать о бытовом, жилищно-коммунальном, торговом обслуживании. Плюс ко 

всему - выпускать ежемесячную страницу природы "Дубравушка". Да еще сражаться с пьянством и 

алкоголизмом. Тема эта сегодня вызывает улыбку, а тогда ее курировали на самом верху. А кому 

сражаться, если в отделе два человека: начальник да его зеленый помощник? Но именно благодаря шефу 
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работал в отделе с удовольствием. Основную часть материалов он брал на себя, давая возможность 

осмот-реться, понять, что к чему. Старался, чтобы я, неопытный пловец, не захлебнулся в водовороте 

оперативных, срочных заданий. Для меня любая тема была капризна и свое-нравна, как избалованная 

барышня. Обольщать ее приходилось днями и ночами. Иногда ухаживания затягивались и не приводили к 

взаимности. Но ни разу наставник не упрекнул меня в затянувшемся флирте с корреспонденцией или 

очерком. Поддерживал как мог. Давал уроки, которые, быть может, важнее, чем красивое плетение 

словесной вязи. 

Как-то подарил сборник стихов воронежского поэта Владимира Гордейчева, своего друга и земляка (оба 

выходцы из Касторенского района Курской области). Читая сборник, натолкнулся на поэтическую фразу, 

отчеркнутую карандашом: 

Вся наша знатность - в слове о простом, Что высказано не по уставу: "Не только у земных царей шутом, Но 

даже у небесного не стану...". 

У шефа эта черта характера проступала с ранних лет, не в поэтически гиперболизированном, конечно, 

виде. Его не раз спрашивали, как стал филологом-журналистом. Вроде бы прямая дорога вела в 

сельхозинститут, на агронома или инженера-механика. Отвечал, что по складу ума он больше, конечно, 

технарь, чем гуманитарий. Но на выпускных экзаменах в школе ему, претенденту на медаль, за сочинение 

поставили "четверку". Как ни пытался узнать, какую ошибку допустил, не узнал. Решил доказать учителям и 

себе, что не лыком шит. Подал документы на историко-филологический факультет Воронежского 

университета. Конкурс огромный, но - поступил! 

Проступала эта черта характера и в редакционной сутолоке. Однажды моему шефу поручили написать 

отчет о праздновании Первомая в областном центре. Чтобы подготовить отчет в номер, надо было 

раздобыть сценарий празднества. Звонит одному партийному руководителю, второму, третьему, пятому - 

безрезультатно. Набирает номер второго секретаря горкома партии, человека властного, жесткого, 

влиятельного. Разговор постепенно накаляется до повышенных тонов. В диалоге двух высоких 

договаривающихся сторон засквозила ненормативная лексика. 

- Не получите вы сценарий. Ни сегодня, ни завтра, - слышу раздраженный голос собеседника шефа. А 

затем последовали равнодушные телефонные гудки - на том конце провода бросили трубку. 

"Ах, Сергей Николаевич, Сергей Николаевич, - думаю, - не сносить тебе бедовой головушки". Но... Минут 

через двадцать прибегает взмыленный горкомовский курьер и едва ли не торжественно вручает 

злополучный сценарий. А недели полторы спустя заглянул в наш кабинет и горкомовский обидчик. 

- Извини, - сказал, протягивая руку начальнику, - с утра завели. И ты не вовремя позвонил. Не сдержался. 

Давай жить дружно. 

- Давайте, - хохотнул Сергей Николаевич, - по сценарию дружбы. 
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- Дружить по сценарию - все равно что холодные щи хлебать, - услышал в ответ. - Давай просто дружить. 

Расстались если не друзьями, то единомышленниками. 

Отдав газете почти два десятка лет, по семейным обстоятельствам шеф вынужден был уехать в Воронеж и 

трудился в "Коммуне". Заслуженный работник культуры. Автор нескольких книг, немало страниц в которых 

посвящено "Белгородской правде". 

Его "трон" прочили мне. Прощаясь, сказал: - Помнишь разговор про сценарий? Не забывай, пригодится! 

Пригодилось. И не раз. Подготовил серию материалов о торговле. Но не с традиционной в таких случаях 

точки зрения покупателя, а с точки зрения продавца. Руководство редакции вначале их не одобрило. В пору 

всеобщего дефицита реноме у работников прилавка было незавидное. 

- Да этих торгашей без суда и следствия лет на пять сажай каждого, еще и спасибо скажут, - говорили мне. - 

А ты им осанну поешь. Кто нас поймет? Пришлось отстаивать свою позицию. С трудом, но отстоял. Правда, 

без нормативной лексики. Цикл материалов опубликовали. Журнал "Журналист" откликнулся статьей 

"Точка зрения на торговую точку". Получил областную журналистскую премию. От премии не осталось и 

следа. А вот диплом сохранился. Натолкнешься на него в семейном архиве, и поплывут воспоминания о 

редакции, согревая душу и сердце. Это к вопросу о том, что предпочтительнее: материальное или 

моральное поощрение. И к вопросу о том, что в нашем деле важнее - журналистская настырность или 

спокойные райские кущи обыденности. 

Помню всех поимённо Вспоминаю давний анекдот. У грузина спросили, разбирается ли он в людях. 

- Конечно, - ответил тот. - Все очень и очень просто: кто ко мне хорошо относится, тот и хороший человек. 

Работая над материалом, я не руководствовался этим ущербным принципом. Помню всех поименно. С 

другой стороны, писать о газете "вообще" тоже ведь не резон. Лично пережитое всегда искреннее и всегда 

точнее, чем кем-то рассказанное или где-то прочитанное. Поэтому без авторских пристрастий не обошлось. 

Может быть, кое-где чрезмерных. Но как без пристрастий писать о людях, вместе с которыми довелось и 

медком журналистики насладиться, и попробовать дегтя газетной поденщины? Мне коллеги - как 

родственники. И те, о ком рассказал, и те, о ком рассказать хотелось бы. 

назад: тем.карта, дайджест 

23.06.2016 
Российская газета - неделя (Волга-Урал) 

В поисках доктора Айболита 

Неизвестная жизнь поэта 
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В Казани переиздали дневники Габдуллы Тукая В рамках Летнего книжного фестиваля были представлены 

переизданные дневники великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Эти малоизвестные документы 

позволяют лучше понять его личность. В дневниках он делится переживаниями, описывает непростой быт и 

повседневную жизнь Казани. Книга проиллюстрирована архивными фотографиями. 

Казанский медик стал прообразом знаменитого персонажа Чуковского "Добрый доктор Айболит, он под 

деревом сидит..." Эти строчки знакомы всем нам с детства. Литературный персонаж, удивительным 

образом превратившийся в профессиональный эталон для врачей. Мало кто знает, что у Айболита были 

прототипы. По одной из версий, это выпускник Казанского императорского (ныне федерального) 

университета доктор Петр Изергин. 

Выгнали вместе с Лениным Даже если бы Петр Васильевич не имел отношения к произведению Корнея 

Чуковского, о нем стоило было рассказать. Судьба этого человека, спасшего жизнь тысячам детей, очень 

необычна. 

Началось все с того, что Петр Изергин, прибывший в Казань из Вятской губернии, поступил на физико-

математический факультет Казанского императорского университета. 

Но учебный 1887 год закончился для него не экзаменами, а студенческими волнениями, известными как 

"ленинская сходка". 

- Впервые в поле моего зрения Петр Изергин попал еще в советские годы, - вспоминает казанский краевед 

Руслан Бушков. - Мне заказали материал для газеты, посвященный, кажется, столетию сходки. А он был 

одним из ее участников, общался с Лениным. 

Напомним, что студент юрфака Володя Ульянов после беспорядков был исключен из Казанского 

университета и уже твердо ступил на революционный путь. Казалось бы, туда же вела дорога и Петра 

Изергина, которого также выгнали из альма-матер. Но в ситуацию вмешался его отец, Василий Семенович, 

влиятельный человек, мировой судья. Он похлопотал за сына, и его восстановили, только не на физмат, а 

на медицинском факультете. 

Вынужденный перевод стал судьбоносным. Петр Изергин оказался талантливым медиком. Учебу совмещал 

с работой в психофизиологической лаборатории профессора Миславского. За свои исследования был 

награжден Большой золотой медалью университета. 

- Здесь перед ним открывались большие перспективы, - рассказывает Руслан Бушков. - Но он уехал в 

Саратовскую губернию на вакансию простого земского врача. Думаю, сказалось его народничество. Тогда 

многие были увлечены этой идеей - помогать простым людям. 

Там Петр Изергин проработал семнадцать лет, и, казалось бы, ничто не предвещало перемен. Но поворот 

судьбы вновь был связан с революционными волнениями. 
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Крымский поворот Петр Васильевич вместе с коллегами выступил против ареста товарища. Тогдашний 

губернатор Тамбовской губернии Петр Столыпин бросил на разгон демонстрации казаков. И доктор Изергин 

оказался в больнице уже в качестве пациента. Работы он лишился. 

- А потом друзья позвали его в Крым, где открылся один из первых туберкулезных санаториев для детей в 

России. Тогда говорили в женском роде - "санатория", - уточняет краевед. - Назывался он "Солнечная". 

Возглавлял учреждение знаменитый профессор Александр Бобров. Изергин стал его преемником, и здесь-

то талант доктора раскрылся в полной мере. 

О крымском периоде Руслан Бушков узнал уже спустя годы, и опять-таки случайно, занимаясь другим 

исследованием. Он изучал историю Артека, основанного выпускниками медфака Казанского университета 

Зиновием Соловьевым и Николаем Семашко. 

- И вдруг выясняется, что создан был Артек по подобию санатории "Солнечная", - рассказывает историк. - 

Семашко и Соловьев встречались с Изергиным. Я стал вникать в тему и познакомился с дочерью доктора 

Натальей Петровной. А она поведала историю, связавшую ее отца с Корнеем Чуковским. 

Спасти Мурочку Чуковскую В конце 1929 года дочке писателя Марии (Мурочке) поставили страшный 

диагноз - "костный туберкулез". Она была младшим, четвертым, и, пожалуй, самым любимым ребенком 

Корнея Ивановича. Девочка была болезненной с первых лет своей жизни. Чтобы развлечь и заболтать 

часто хворающую Мурочку, Чуковский сочинял ей сказки. Они-то и вошли в знаменитую "Муркину книгу", 

ставшую достоянием всех советских детей. 

И вот ее жизнь оказалась под угрозой. В тяжелейшем состоянии Чуковский повез дочь в санаторий, 

который к тому времени был известен на весь Советский Союз. Во многом этому способствовал 

эффективный "метод Изергина" - круглосуточное пребывание больных детей на свежем воздухе в любое 

время года. 

Но дело было не только в не-обычной системе лечения. Главврач так самоотверженно служил маленьким 

пациентам, что завоевал непререкаемый авторитет в медицинских кругах. Позже в своем очерке "Бобровка 

на Саре" Чуковский напишет об этом. Все свое жалованье в трудные годы Изергин отдавал на нужды 

санатория. Когда Крым во время Гражданской войны голодал, он "ходил пешком в отдаленные места полу-

острова и добывал для детей провиант, и, когда вез его по глухим бездорожьям, никакие бандиты не смели 

отнять у него эту добычу". Или вот яркий фрагмент: "Для окрестных татар "Ызыргын" универсальный 

целитель: и педиатр, и акушер, и глазник. Когда в Алупке не было врачебного пункта, он заменял им целую 

больницу". 

- Бывало, придет из Кореиза пешком, еле дышит, - рассказывал мне здешний старожил, - а его уже зовут в 

Симеиз. Не отдохнув, он берет палку и идет. В горы, ночью, за несколько верст. А ему ведь уже за 

шестьдесят. И ноги у него не очень здоровые". 
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Не правда ли, всплывают в памяти строчки: "И встал Айболит, побежал Айболит. По полям, по лесам, по 

лугам он бежит" или: "И горы встают перед ним на пути. И он по горам начинает ползти"? 

Грустная сказка Впрочем, Руслан Бушков признал в Петре Васильевиче "доброго доктора" безо всякого 

литературного анализа. 

- Когда я пришел в гости к его дочери Наталье Петровне и увидел портрет Изергина, то обомлел: "Это же 

вылитый Айболит!". 

Вот как его описывали современники: "Небольшого роста, сухонький, с седой головой и большим лбом 

мыслителя. Над острыми пронзительными глазами, то ласковыми, то суровыми, нависшие лохматые брови. 

Седые усы щеточкой, седая клинышком бородка..." 

Разумеется, версия о прототипе Айболита строилась не только на внешнем сходстве Изергина с 

литературным героем. Сама Наталья Петровна сообщила Руслану Бушкову, мол, Чуковский намекал 

доктору, что прославит его. Было бы странно, если б такая яркая личность, как Изергин, не нашла своего 

отражения в творчестве Корнея Ивановича. 

Режим в "Солнечной" был очень строгим, родителям не разрешалось находиться с детьми. Но Чуковский 

придумал себе уважительную причину, чтобы чаще видеться с дочкой: стал писать очерк о санатории. А 

заодно и развлекал ребят, читая им свои стихи. 

"Длинная фигура Корнея Ивановича в коротком не по росту халате возвышалась между рядами кроватей с 

ребятами, которые всегда встречали его необычайно радостно", - вспоминала в мемуарах Наталья 

Изергина. 

А сам поэт описывал это так: "Я выхожу на середину площадки и убитым голосом читаю вслух стишки; они 

кажутся мне слишком веселыми для этого грустного места, и я читаю их почти против воли. Вдруг меня 

прерывает хохот. Передо мною смеющиеся детские рты. И зубы, которые сверкают на солнце". 

К сожалению, финал этой истории был трагичным. Доктор Изергин смог лишь продлить жизнь Мурочки. Она 

пролежала в санатории два года. Поначалу ей стало легче, но затем болезнь стала сильно 

прогрессировать. Здесь она и умерла. 

Планета Изергина Следует ли все-таки из этой драматичной истории, что Корней Иванович превратил 

Петра Изергина в Айболита? Ведь сам Чуковский не скрывал, что персонаж был позаимствован у 

английского писателя Хью Лофтинга. Тот написал серию детских книг о докторе Дулиттле, понимавшем 

язык зверей. Кроме того, есть мнение, что прототипом Айболита стал еврейский врач и общественный 

деятель Цемах Шабад, живший в Вильнюсе. Корней Чуковский дважды останавливался в его доме. Руслан 

Бушков считает, что ни одна из версий не противоречит другой. Образ Айболита собирательный. 
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Казанский историк очень тепло вспоминает о том времени, когда он был в Крыму, общался с ныне покойной 

Натальей Петровной. 

- Ее единственный сын погиб на фронте во время Великой Отечественной войны. И мне казалось, что она 

относится ко мне как к сыну, - говорит Руслан Бушков. - Я помогал создавать музей Изергина в санатории, 

привез его личное дело из Казанского государственного университета, работал в библиотеке Петра 

Васильевича. А еще я рассказал Наталье Петровне о происхождении их фамилии. Сам Изергин шутил, что 

она происходит от слова "изверги". На самом деле в переводе с марийского языка она означает "младший 

сын". На Вятке, его родине, очень много Изергиных. Не исключено, что это был марийский княжеский род. 

Доктор остался верен своему долгу до последней минуты жизни. Скончался он в 1936 году прямо за 

рабочим столом в санатории. 

Руслан Бушков переживает, что в Казани память Петра Изергина, Героя Социалистического Труда, до сих 

пор никак не увековечена. А вот в Крыму ее чтят. Одна из улиц Алупки носит его имя. А ученые 

астрономической обсерватории в Семеизе назвали в его честь малую планету. 

назад: тем.карта, дайджест 

Олег Корякин 
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Как казанский студент стал прототипом Айболита 
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Реновация Адмиралтейского пруда: «Кто там был, знает, что в нем 

булькает и чем пахнет» 

Желающих очистить за 404 млн. рублей дно старого русла Казанки пока не нашлось 

«Индикатор капучино в нашем районе повысится», - так глава Кировского района Сергей Миронов оценил 

эффект грядущей очистки заморскими «геотубами» Адмиралтейского пруда от 150 тыс. куб. м ила и грязи. 

http://rg.ru/2016/06/23/reg-pfo/kak-kazanskij-student-stal-prototipom-ajbolita.html
https://rg.ru/2016/06/23/reg-pfo/kak-kazanskij-student-stal-prototipom-ajbolita.html
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А пока, как услышал корреспондент «БИЗНЕС Online» на заседании в Общественной палате РТ, экологи 

попросили казанцев зажать носы от вони и пожаловались на тонны стоков «Водоканала» и шлам от 

Порохового завода. 

Анатолий Фомин 

ИЛ И ГРЯЗЬ СО ДНА ПРУДА УПАКУЮТ В «ГЕОТУБЫ» 

За стол переговоров по вопросу восстановления Адмиралтейского пруда усадила накануне экологов, 

общественников и представителей надзорных ведомств общественная палата РТ. 

О том, что «лед тронулся», рассказал замминистра экологии РТ Рустем Камалов. Из выделенных на 

очистку водоема 404 млн. рублей в 2016 году в дело пойдут 38,4 млн. (22,7 млн. рублей - средства 

федерального бюджета, 15,6 млн. - бюджет РТ). В 2017-м потратят 366 млн. рублей, из которых 217 млн. 

дает федеральный бюджет, остальное - республика, в этом же году планируется завершить очистку. 

Главный распорядитель средств - министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, заказчик - главное 

инвестиционно-строительное управление РТ, проектировщик - ГУП «Татинвестгражданпроект», он уже 

завершил проектирование на 17 млн. рублей. Как потом в разговоре с «БИЗНЕС Online» сообщил Камалов - 

торги по определению подрядчика пройдут 12 июля, но пока не подано ни одного заявления, а крайний срок 

30 июня. 

Работы немало. Площадь расчистки - 13,7 га (протяженность пруда - 3,5 км, средняя ширина - 30 м). 

Необходимо поднять 150,3 тыс. куб. м донных отложений: севернее железной дороги лежит 127 тыс. куб. м, 

южнее - 23,3 тыс. куб. м. Толщина слоя грязи местами доходит до 1,5 м, над ней - полметра загрязненной 

воды, причем с каждым годом отложения увеличиваются на 2 см. Очищать дно будут при помощи 

импортной технологии Geotube: текстильные контейнеры земснарядами наполняют иловой смесью, через 

мелкие отверстия выходит вода, остаются твердые частицы. Обезвоженные на 4-х площадках «тубы» 

вывезут на свалку, береговую полосу укрепят георешетками и сделают аэрацию (наполнят воду 

кислородом). «Определенного дискомфорта при изъятии донных отложений не избежать, но сам проект 

инновационный - запахи можно будет локализовать, - предупредил о проникновении сероводорода в 

атмосферу Камалов. - Думаю, первый блин по экологической реабилитации водоема не будет комом. В 

следующем году мы увидим новый водный объект, после чего можно будет приступать к полной реновации 

территории». «Три года назад тональность нашего разговора была совсем другой, удрученной», - напомнил 

глава общественной палаты Анатолий Фомин. 

Водоем очистят и от завальных деревьев и кустарников, крупногабаритного мусора, прибрежные защитные 

полосы тоже избавят от накопленных загрязнений, а также удалят водную растительность. 

Рустем Камалов (слева) 

НАКОПЛЕННЫЙ УЩЕРБ - 1,4 МЛРД. РУБЛЕЙ 
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Качество воды в пруду сейчас определяется как экстремально грязное (5-й класс), очистка дна снизит этот 

показатель до загрязненного (класс 3а). Профессор института экологии и природопользования (ИЭП) КФУ 

Венера Латыпова назвала пруд очагом опасности - накопленный экологический ущерб эколог оценила в 1,4 

млрд. рублей. Если не приступить к очистке - ущерб увеличится до 80 млрд. «Кто там был, знает, что там 

булькает и чем пахнет, - напомнила профессор. - Несмотря на запрет прямых сбросов, загрязнений 

накопилось столько, что водоем перестал запускать механизм естественного самоочищения. Он с ним не 

справляется. Водоем нестандартный - там пересечение многих коммуникаций, труб, с трудом нашли место 

под очистные. Водоем отводит грунтовые воды от обширных территорий города - если заглянуть в водный 

баланс, то примерно четверть воды там подземная. Дальнейшая деградация приведет к тому, что он 

перестанет сдерживать подпор грунтовых вод и затопит целый район». Латыпова добавила, что в пруду нет 

рыбы (она сможет появиться спустя два-три сезона после полной очистки), низкое разнообразие 

зоопланктона, донные отложения - опасные. В ряде случаев растворенный кислород в воде отсутствует, 

водоем зарастает. 

Чтобы открыть, нажмите 

«В каких-то местах стало лучше, в каких-то все по-прежнему плохо - в районе горбатого моста ощущается 

явный запах сероводорода, - добавил исполнитель изысканий, доцент кафедры прикладной экологии ИЭП 

Олег Никитин. - Объект заброшенный, как будто находится за несколько километров от населенного 

пункта». 

Сергей Миронов 

Глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов в своих суждениях был более оптимистичен. 

«Это и улучшение экологической обстановки, хорошая зеленая зона, которая может в дальнейшем стать 

замечательным парком, сквером Адмиралтейской верфи с музейным комплексом, - сказал Миронов о 

проекте. - Эта зона станет привлекательней и для инвесторов - индикатор капучино (видимо, имеется в 

виду качество места - авт.) в нашем районе повысится. Сейчас это достаточно сложный район, 

промышленная зона и нам бы хотелось, чтобы он быстрее обживался, заполнялся дополнительными 

инфраструктурными объектами». 

Как оказалось, были сложности с поступлением федеральных денег, вернула дискуссию в проблемное 

русло Латыпова и сообщила, что прежде пруд не был федеральным объектом - его считали элементом 

инженерной защиты города. Но Росводресурсам по РТ удалось доказать, что это все-таки участок 

Куйбышевского водохранилища. «ТАМ ИЗ ПУШКИ СТРЕЛЯЮТ, НЕ ДОПУСКАЮТ!» 

Засорять пруд продолжают 16 предприятий, находящихся на водосборной площади, рассказала 

замначальника отдела Росводресурсов по РТ Ирина Мустакимова. Из них по сбросам отчитываются только 

два - МУП «Водоканал» и Казанский вертолетный завод (КВЗ). «Пруд продолжает принимать сточные воды 

из Кировского и Московского районов, - подчеркнула Мустакимова. - Объемы сумасшедшие». В 2014-2015 
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годах «Водоканал» сбросил в пруд более 3 тыс. куб. м сточных вод. Среди загрязняющих веществ - 

нефтепродукты, сульфаты, хлориды, нитраты, нитриты, алюминий, железо. Решение по сточным водам уже 

найдено - будут строить очистные сооружения на их выпусках в Адмиралтейский пруд. В апреле 2015 года 

Главное инвестиционно-строительное управление РТ объявило конкурс на проектирование очистных 

сооружений за 11,1 млн. рублей, выделяемых из бюджета РТ. В ноябре контракт выиграло ООО 

«Альтернатива». По словам Камалова, стоимость самого объекта разнится - изначально речь шла о 1,5 

млрд. рублей, сейчас расходы в минстрое РТ оптимизировали до 400 млн. В период обследования 

прибрежной полосы аварийные и постоянные сбросы сточных вод находило и минэкологии РТ. Например, в 

2014 году рядом с КНС «Верхняя» «Водоканал» сбросил фекальные воды из аварийного колодца. На 

качество воды влияют зимние снежные отвалы на береговой полосе МУП «Городское благоустройство». 

Решил проблему со стоками лишь КВЗ, в десятки раз сократив выбросы. Казанская межрайонная 

природоохранная прокуратура и минэкологии с начала года вынесли 13 постановлений на 318 тыс. рублей 

за нарушения природоохранного законодательства предприятиями вблизи пруда. В «черном» списке - ЗАО 

«Кожгалантерейная фабрика», ОАО АПК «Казанский лен», ООО «Неон Арт», ООО «Объединенная 

бетонная компания». Эколог Ирек Зигантдинов из команды помощника президента РТ Наталии Фишман 

сказал, что среда поступаемых вод достаточно кислая и поднял проблему сброса шламов Порохового 

завода. «Проблема не нова, горячо обсуждалась на наших заседаниях, - отметила Латыпова. - Ни одной 

официальной бумаги, утверждения о том, что в этом месте захоронен шлам, нет. Войти на эту территорию 

[порохового завода] невозможно - там из пушки стреляют, не допускают!» Никитин сообщил, что завод 

существует более сотни лет и спрашивать с него бесполезно: «Говорят, то, что было при царе-горохе, 

Советском Союзе их не касается - сейчас совсем другое юридическое лицо. Документов нет, ничего нет». 

назад: тем.карта, дайджест 

Иван Скрябин 

http://www.business-gazeta.ru/article/314669 

23.06.2016 
Runews24.ru 

В Казани стартует летний образовательный интенсив «PRO Наука в 

КФУ» 

В Казанском федеральном университете начинается серия открытых научно-популярных мероприятий 

«PRO Наука в КФУ». 

Напомним, КФУ запустил образовательный проект, целью которого является популяризация науки в РФ. 

Школа научной журналистики «PROНаука» объединила профессиональных журналистов, которые пишут 

http://www.business-gazeta.ru/article/314669
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для ведущих изданий, чтобы подготовить популяризаторов науки - людей, которые способны излагать 

научную информацию понятно и интересно для каждого. 

Проект будет образовательной площадкой для молодых ученых, желающих рассказывать о своих 

исследованиях и работе других специалистов на доступном языке. Во время обучения журналисты смогут 

познакомиться с разработками КФУ, в частности, исследованиями в области космоса, нефтедобычи, 

медицины. 

Образовательный проект, запущенный Казанским университетом, заинтересовал многих студентов, 

магистрантов и аспирантов - организаторы получили 114 заявок на участие. Было решено изменить формат 

школы - и слушатели, которые не прошли конкурсный отбор, смогут посещать интересующие их мастер-

классы и лекции без выдачи сертификата. 

40 участников по результатам проведенного конкурса вошли в список лиц, которые после окончания 

занятий получат сертификат КФУ о дополнительном образовании. 

Для всех желающих на площадках университета впервые пройдут интерактивные мастер-классы, научно-

популярные лекции, эксперименты, опыты, игры, откроют для посещения музеи и лаборатории. 

Насыщенную образовательную программу сопроводят развлечениями, участники мероприятия смогут 

открыть для себя науку с новой стороны и получить новые знания в неформальном интерактивном 

процессе. 

Первое мероприятие серии «PRO Наука в КФУ» - «Наука в летнюю ночь», которое состоится на площадке 

перед Институтом филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ (улица Татарстан, 

2) 28 июня, посвятят гуманитарным сферам. Планируются выступления лучших аспирантов, 

преподавателей и выпускников Института международных отношений, истории и востоковедения, 

Института психологии и образования, Института филологии и межкультурной коммуникации. 

Затем «Науку в летнюю ночь» продолжат другие факультеты и институты, в июле пройдут два мероприятия 

цикла естественнонаучных направлений. Стать студентом КФУ на одну ночь смогут все желающие любого 

возраста. У потенциальных абитуриентов вуза будет уникальная возможность ознакомиться с его жизнью 

до поступления. 

«Мы планируем принять около 200 человек, хотим привлечь людей, которым интересно саморазвитие, и 

конечно мы ждем абитуриентов, в чьи планы входит поступление в наш университет», - отметила Дарья 

Долгова, руководитель проекта по работе с выпускниками. 

Ориентировочно 6 июля пройдет цикл естественнонаучных направлений, а 12 июля уделят внимание 

медицинской области. 

«Наше мероприятие бесплатное, прийти может любой желающий» - уточнила Долгова. 
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Ранее сообщалось, что 20 июня в КФУ началась приемная кампания. 

Фото: пресс-служба КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://runews24.ru/kazan/23/06/2016/9924111c0b027aa85d59b24af754e24c 

23.06.2016 
Белгородская правда (belpravda.ru) 

Мне коллеги - как родственники 

№: 

094-095 

Сегодня исполняется 99 лет, как вышел первый номер газеты «Воля народа», правопреемницей которой 

является «Белгородская правда». Без малого век «Белгородка» ведет летопись нашего края, рассказывая о 

людских судьбах, о событиях, достойных общественного внимания. Можно без преувеличения сказать, что 

очерки и корреспонденции, статьи и репортажи написаны с передовой. С полей, где решалась судьба 

урожая. С заводов и фабрик. Из микрорайонов, школ, вузов. Передовая там, где Белгородчина все 

активнее и активнее утверждала и утверждает себя регионом, экономический и духовный потенциал 

которого не просто в полной мере служит Отечеству, а является его опорой, локомотивом. 

Но летопись области неотделима от истории газеты. О некоторых ее страницах рассказывает ветеран 

«Белгородской правды» Алексей Васильевич Манаев. 

Наш коллега родился на хуторе имени Калинина Красненского района. Окончил факультет журналистики, 

психологии и социологии Казанского государственного университета (ныне Казанский (Приволжский) 

федеральный университет), а также аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 

«Белгородской правде» работал корреспондентом, заведующим отделом, ответственным секретарем, 

заместителем редактора. Четверть века трудился в федеральных государственных органах. 
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Личный художник генсека 

В моей квартире на самом видном почетном месте небольшая, форматом в машинописный лист картина в 

неокрашенной деревянной раме с гнездами сучков. Солнечный день... Осенний лес в шитом золотом 

праздничном уборе Полянка с пожухшей травой и двумя будто что-то обсуждающими говорливыми 

сороками На обороте каллиграфическим почерком выведено: «Доброму человеку - на добрую память. 14 

марта 1983 года». 

Мне довелось побывать во многих отечественных и зарубежных именитых картинных галереях, в которых 

представлены шедевры живописцев. Полюбуешься, повосхищаешься, позавидуешь таланту мастеров. Но 

это любование какое-то отстраненное, поверхностное, как любование красивой женщиной, случайно 

встреченной на улице. Бросил взгляд, отметил изящные формы и забыл. 

А картина золотой осени всегда в душе. Не потому, конечно, что «шедевральнее» всех шедевров. И не 

потому, разумеется, что на ней лестная надпись. А потому, что ее автор - художник «Белгородской правды» 

Василий Иванович Лебедев, с которым связаны многие годы совместной работы. Скромнее, совестливее, 

добрее человека не встречал. 

Без его участия не могла выйти ни одна газета. Фотографии, как правило, были неидеальными для печати. 

Фотошопов и прочих современных ухищрений не имелось, и Василию Ивановичу каждый снимок 

приходилось прихорашивать: причесывать героев, принаряжать их, убирать второстепенные детали. 

Работа кропотливая, тонкая, требующая терпения. 

Терпения у Василия Ивановича хватало. Особенно тогда, когда надо было готовить к публикации 

официальные фотоматериалы о съездах КПСС, партийных конференциях, пленумах ЦК партии, 

заседаниях Политбюро ЦК КПСС, о встречах руководителей партии и государства с рабочими и 

колхозниками, с иностранными делегациями. Приходили они из Москвы по фототелеграфу и назывались 

литерными, то есть подлежащими обязательной публикации. Получали их, как правило, к концу рабочего 

дня, а то и за полночь, и были они, мягко говоря, не очень качественными из-за несовершенства 

передающих устройств. 

- Василий Иванович, выручай, - следовала редакторская просьба. 

Поздняя ночь. Согнувшись над столом и вооружившись цилиндрической лупой, Василий Иванович колдует 

буквально над каждой фигурой. Иногда час, иногда два, а то и более. Выручает! Вокруг редакционный люд: 

редактор, заместитель редактора, ответственный секретарь, заместитель ответственного секретаря, 

курьер, водитель - словом, все, кто причастен к выпуску номера. Смотрят, затаив дыхание. Из типографии 
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каждые десять минут нетерпеливые звонки: когда вы там этот снимок родите, петухи уже зарю пропели! 

Наконец вздох облегчения: 

- Ну ты, Василий Иванович, и мастер! Ты ж его, - указывают на генсековскую фигуру, - заново нарисовал. 

Василию Ивановичу жмут руку - действительно выручил! Не беда, что газета выйдет лишь под утро с 

нарушением всех графиков. Главное - выйдет! 

Однажды он попросил помочь организовать в редакции выставку работ. Развесили на стенах десятки 

написанных маслом пейзажей, этюдов, выполненных пером, портретов в карандаше. Чувствовалось, что 

автор как бы обнажал перед зрителем душу. 

- Василий Иванович, когда успел? Завидуем! - говорили коллеги. 

А Василий Иванович, потупив взор: 

- Да вот получилось как-то . 

Все картины после выставки он подарил сотрудникам газеты. 

В те времена в редакции работало немало участников Великой Оте-чественной войны. Василия Ивановича 

я почему-то к ним не причислял. Орденских планок он не носил и о войне не рассказывал. Но в какой-то 

юбилейный победный день пришел на работу в праздничном костюме с иконостасом наград. Обнимаю. 

Говорю: 

- Извини, Василий Иванович, даже не подозревал, что и вам довелось хлебнуть фронтового лиха. 

- Было дело, было, - отвечал так, будто уличил его в чем-то неблаговидном. 

Потом часто, когда канитель с выпуском номера подходила к концу, просил его рассказать о военных 

буднях. Многое подзабылось. Лишь один эпизод врезался в память. Рота шла в атаку по ровному, как стол, 

припорошенному ранним снежком полю. Навстречу, с высотки, кинжальный огонь. Красноармеец Лебедев 

заметил впереди небольшой камень. Подумал: «Добегу, лягу за укрытие, осмотрюсь ». Но сосед оказался 

проворнее, укрытие досталось ему. Василий Иванович пробежал вперед метров тридцать и тоже 

распластался на земле. Слышит сзади разрыв мины. Оглянулся: ни камня, ни солдата. Лишь дымящаяся от 

разрыва яма. И тогда особенно ясно понял мой коллега, что самое надежное укрытие - вражеские окопы. 

Поднялся солдат - а за ним все остальные - и вновь под пули и снаряды. Высотка была взята. 

Когда меня редколлегия продвигала по службе, Василий Иванович подходил одним из первых, жал руку, но 

приговаривал: 
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- Не спешил бы ты, Алексей, в начальники, понимаешь ли. Наберись опыта. Надувать руководящие щеки 

можно научиться быстро. Только радости от надутых щек не будет ни тебе, ни людям. 

Прав, ох как прав был мой наставник! К сожалению, осознается это только со временем. 

Лёгкость рифм - его стихия 

Редакционный художественно-оформительский цех состоял из двух человек. Люди в нем, естественно, 

менялись. Одно оставалось неизменным: это были люди даровитые, разносторонние. В их числе и Дмитрий 

Акимович Маматов. Война покуражилась и над ним, мальчонкой из-под Прохоровки. После войны работал в 

колхозе на волах, на тракторе прицепщиком, грузчиком в меловой артели. Окончил летное училище, 

служил в Приморье, где занимался в художественной студии Дома офицеров. Какой волной его прибило к 

редакции, не знаю. Да и работал он в газете недолго. Но свой след оставил. Высок, плечист, розовощек, 

молчалив. Голубые, по-детски доверчивые глаза. Иногда, и не без основания, мне казалась, что 

обязанности ретушера его особо не прельщают - вынужденное, отнимающее время дело, которым 

приходилось заниматься ради заработка. А вот по поэтической дорожке он хаживал с большим 

удовольствием. Его эпиграммы на коллег подкупали хлесткостью и тут же расходились в народ. Он не 

сочинял их, они рождались экспромтом. Как и все стихи. Вчитайтесь: 

Тихо с ветки слетела сова, 

Чуть боярышник темный качнулся, 

Я от мыслей тяжелых очнулся, 

Словно чьи-то услышал слова. 

Села птица, красою маня, 

Как в оправе серебряной ваза, 

И сковали гипнозом меня 

Два прекрасных 

таинственных глаза. 

Друг на друга глядим наяву 

В ликовании красного лета: 

С восхищеньем - поэт на сову. 

И с презреньем - сова на поэта. 
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Несколько штрихов - и вся картина перед вами. Дмитрий Акимович иронизировал по поводу свой персоны 

не только в стихах. Он, зная о своих потаенных грешках, будто сожалел о них и «сигнализировал» 

окружающим: не обольщайтесь, я не ангел. Ангелом он действительно не был. Но вот поучиться чуткости к 

слову у него было не грех. И мы, молодая поросль редакции, нередко ерничая над поэтом, ставшим 

впоследствии членом Союза писателей страны, учились его изящному выражению мысли, облаченной во 

вроде обыденные, простенькие, непоэтические слова. 

Соловьёв, певец Оскола 

Учились не только у него. Вячеслав Васильевич Соловьев почти полвека провел на одном посту - 

собственного корреспондента «Белгородской правды». Рискну предположить, что этот стаж уникален не 

только для областной, но и для 

отечественной журналистики. В Белгороде ему предлагали хлеба посытнее - не соблазнился. Говорил, 

будто отрезал, - не мое! Для меня он - белгородский Песков. Такой же сдержанный, без вычурностей слог, 

такая же жизненная манера, такая же увлеченность природой. Многие подготовленные Соловьевым очерки, 

статьи, корреспонденции были резонансными, но особенно памятна оскольская эпопея. 

Наш собственный корреспондент буквально исследовал каждый километр Оскола, проплыв на лодке от его 

истоков до границы с Харьковской областью. Родилась серия материалов о бедах самой большой водной 

артерии области. На областном уровне были приняты масштабные решения. Один человек развернул 

махину предприятий, организаций, контор, областных и районных управлений и отделов, местных Советов 

и направил ее на спасение реки. Один! 

Журналистика в наши молодые времена была коварна тем, что ты постоянно находился между молотом и 

наковальней. Газете необходимы острые, проблемные материалы, только тогда она могла заинтересовать 

читателей. Да и обком партии, облисполком тоже требовали остроты в публикациях. Часто называли и 

адреса критики. Приедешь же на место, а тебе едва ли не в глаза: критикан, желчегон, щелкопер! То есть 

объясняли твою позицию не «производственной необходимостью» 

(как сейчас: ничего личного, бизнес есть бизнес), а свойствами вздорного, неуживчивого характера. На этой 

почве не раз возникали конфликты, доходившие до высоких областных инстанций. Вячеслава Васильевича 

они не касались. Не потому, что не критиковал. А потому, что хорошо знал людей своего «куста», а люди в 

свою очередь хорошо знали нашего собкора. Понимали: ради красного словца он ершиться не будет. 

Значит, действительно недоработали, недосмотрели. 

В этом убедился, когда во время жатвы проводили с ним рейд по Ровеньскому району. Прилетел в 

Ровеньки на рейсовом кукурузнике рано, а Вячеслав Васильевич уже там. Целый день мотались по полям. 

И нигде - косого взгляда. Собкор доставал из недр памяти такие цифры и факты, что любой председатель 

понимал: он - не критикан. Он - коллега, советчик. Поздно вечером вернулись в гостиницу, наскоро 
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поужинали и легли спать. Рано утром, часов в пять, будит меня: вставай, изнеженный собрат по перу. Вот 

напишем статью (его любимое словцо) - будешь братом. Часам к девяти наше совместное творение было 

продиктовано по телефону стенографистке. В Белгород возвратился вечером. 

Смотрю, а материал уже в полосе. 

Тот рейд был для меня хорошим уроком. Уроком журналистики не с надменным лицом непогрешимого гуру, 

стремящегося во что бы то ни стало осудить, а с лицом человека, стремящегося рассудить и помочь. Не 

тешу себя надеждой, что Вячеслав Васильевич зачислил меня в «штат» своих братьев. Но его в «штат» 

своих братьев, братьев по перу, я зачислил. 

Служили два товарища - Вашкевич и Крупа 

Заместителя редактора газеты Григория Даниловича Крупу можно, пожалуй, причислить к крестным отцам. 

Влился я в среду газетчиков не без влияния «Белгородки». У бабушки моей уже в молодые годы на ноге 

открылась рана. Никто из местных врачей помочь не смог. Сыпала в рану толченый стрептоцид, 

обматывала ногу немыслимым количеством тряпья, чтобы, не дай бог, не застудить, и ходила, сгорбившись 

и прихрамывая. Кто-то надоумил ее написать в «Белгородскую правду». Помогло! Из области пришел пакет 

с дивной, только что освоенной импортной мазью. Помню даже ее название - фторокорт. Тюбика хватило, 

чтобы мучившая годами рана зарубцевалась. Тогда-то я и решил, что моя стезя - журналистика. 

Благородное дело! 

На четвертом курсе Казанского университета меня направили на практику в редакцию областной газеты 

«Зоря Полтавщины». Поезд в Харьков прибыл рано, до отправки состава в Полтаву был целый день. Я 

решил посмотреть Белгород, укоряя себя в том, что ни разу не был в областном центре, хотя сам - 

белгородских корней. Город понравился с первого взгляда, рождая ощущение умиротворенности, 

домашнего уюта. Заглянул и в редакцию, располагавшуюся тогда на первом этаже обкома партии. Была 

суббота. Навстречу по темному коридору шел высокий седоватый мужчина. Приветливый взгляд. Густые 

брови. Усы, как у Тараса Бульбы. Не усы - усищи. Поинтересовался, зачем пожаловал. Рассказал ему о 

причинах неурочного визита. 

- Я родом с Полтавы. «Зоря Полтавщины» выходит на украинском языке. Если украинский не знаете, 

делать в Полтаве нечего. Можете пройти практику в нашей газете. Предлагаю как заместитель редактора, - 

сказал он. 

Предложение пришлось по душе. Три месяца практики пролетели быст-ро. Не знаю, чем приглянулся 

редактору и его заму, но в Казань уехал с просьбой направить меня в «Белгородскую правду». После 

окончания университета комиссия, распределявшая нас, выпускников, по местам службы, решила, что я 

принесу больше пользы, если начну карьеру в партийной газете одного из крупных приволжских регионов. 

Я уперся. Диалог был коротким. Вызывают в кабинет, где заседала комиссия, спрашивают: 
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- Ну что, подумали? 

- Подумал. 

- Поедете? 

- Только в Белгород. 

- Плохо думали. Еще подумайте. 

Минут через двадцать вновь приглашение в кабинет. 

- Ну что, подумали? 

- Подумал. 

- Поедете? 

- Только в Белгород. 

- Плохо думали. Еще подумайте. 

И так раз пять-шесть. Был бы я членом партии, со мной разговаривали бы по-другому. А так какой с меня 

спрос? Наконец председатель комиссии, проректор университета, заявил: 

- Черт с ним, упрямцем, пусть едет в свой Белгород. Но в этом выпускнике видны все недостатки нашей 

воспитательной работы. Ему, видите ли, область нравится. Да мало ли что нравится? Работать надо там, 

куда посылают. На государственные деньги учился. 

До сих пор не могу определенно сказать, был ли я прав. Да, учился на государственные деньги. Но ведь в 

Белгород ехал не за варениками с вишней, не на тещины блины, а тоже пахать газетную ниву. Можно ли 

возделывать ее с душой, если все, что тебя окружает, не по душе? 

Как бы там ни было, но благодаря Григорию Даниловичу я получил постоянную прописку в «Белгородской 

правде» и проработал в газете четвертую часть жизни. Ведь мог же он сказать пару дежурных слов при 

встрече, и отправился бы я в Полтаву. Не сказал. Сделал все, чтобы помочь. 

Григорий Данилович и редактор газеты Никанор Никанорович Вашкевич были друг другу под стать. 

Участники войны. Три брата Никанора Никаноровича не вернулись с фронта. Редактора снаряд помиловал, 

отхватив часть ступни. Ходил с трудом, припадая на одну ногу в ортопедическом ботинке. Григория 

Даниловича, ополченца, тоже настигла вражеская пуля, но тоже помиловала. Процитирую строки из его 

фронтового дневника: 

«7 августа 1941 года. 
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Вот я услышал и увидел, что такое война. Вместе с бойцами первого полка был в бою. В нашу роту 

прибежал пожилой ополченец Ровенский, бывший полиграфист. Командир полка прислал его с запиской, в 

которой приказывал повернуть левый фланг и сбросить врага в Днепр. 

Немцы укрепились на одной из высот. Заметив, что обходим их с фланга, они кинулись на наш отряд. Мы 

пошли в штыковую. Бой длился около часа. Несмотря на то что мы имели численное превосходство, 

пришлось отойти, поскольку фашисты имели поддержку артиллерии и пулеметов. Мы вооружены только 

винтовками . 

Моей главной задачей было собрать материал на очередной номер газеты «Народный ополченец». Но 

кроме карандаша и блокнота больше пришлось действовать винтовкой и гранатами». 

К винтовке и гранатам ему, газетчику, доводилось прибегать не раз. Дошел до Берлина. После войны 

судьба забросила на Сахалин. С 1954-го, года образования области, рядовой Вашкевич и подполковник 

Крупа формировали новый облик газеты, газеты областного масштаба. Из песни слова не выкинешь: наша 

редакционная молодая элита, бывало, подтрунивала над ветеранами: хорошие люди, но не публицисты. 

Молодость, опьяненная своими талантами, зачастую иллюзорными, всегда беспощадна, категорична, 

жестока при оценке работ коллег. Впрочем, ни Вашкевич, ни Крупа классиков редакционной публицистики 

плечами не расталкивали. У них была другая задача. Именно тогда, когда у штурвала редакции находились 

«не публицисты», из гнезда «Белгородской правды», оперившись, в высокие инстанции поднялось 

наибольшее количество коллег. Одни стали государственными и партийными деятелями, другие 

возглавили солидные центральные и областные средства массовой информации, третьи приглянулись 

обкому и облисполкому, четвертые влились в писательскую среду. Думаю, если бы областные газеты 

соревновались по этому показателю, то «Белгородская правда» была бы в числе лидеров. Да и орден 

газета заслужила при них. Как ни крути, а получается, что дуэт в течение почти четверти века достойно вел 

редакцию по безбрежному жизненному морю, не опасаясь ни штормов, ни рифов. 

Никанор Никанорович иногда наставлял: «Доверяй, но проверяй». Белорус, он произносил фразу с 

белорусским акцентом «Довера'й, но провера'й». А в личном плане, душевно все-таки акцентировался на 

доверии. Не видел его рассерженным, гневным, размахивающим админист-ративной дубинкой. Хотя 

ситуации иной раз складывались непростые. Однажды газета вышла с крупным материалом, ошибка в 

котором превращала слово «хунвейбины» (китайские молодые радикалы, похожие на нынешних украинских 

правосеков) в непечатное. Представляете, к чему она могла привести в то время? Утром редактор собрал 

коллектив, сказал: 

- Товарищи, мы сегодня опозорились на всю страну и область. Меня, безусловно, накажут. А я накажу всех, 

кто ошибку проворонил. Не обижайтесь. 

Часа через два поступило распоряжение - собраться в актовом зале обкома партии. Шли за наказанием, а 

были награждены аплодисментами. В это время в области работала группа сотрудников аппарата ЦК 
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КПСС. В таких случаях собирали партийный актив, и руководитель группы информировал собравшихся о 

положении в стране и в мире. Не была нарушена традиция и на сей раз. Когда ответственный работник ЦК 

дошел до Китая, до «хунвейбинов», он взял нашу газету в руки и, демонстрируя залу, сказал: 

«Белгородская правда» в сегодняшнем номере допустила ошибку в слове «хунвейбины». Но по сути она 

назвала их правильно». Тогда-то и раздались смех и аплодисменты. 

Теперь представьте: не будь Никанор Никанорович выдержанным, он бы еще утром издал приказ: этого 

уволить, этого уволить, этому объявить строгий выговор и пошел бы в обком докладывать о принятых 

мерах. Да начал бы каяться: ошибку мы допустили международного масштаба. Виновные - Сидоров и 

Петров - с сегодняшнего дня в газете не работают. Глядишь, и выхлопотал бы себе индульгенцию. 

Вашкевич хлопотать за себя не мог по характеру. Виновных, конечно, наказали, но после актива - по 

щадящему варианту. Мол, с кем не бывает - дерганый номер. Из-за литерных столичных материалов 

несколько раз переверстывали полосы. Позднее бдение над газетой измотало корректоров, метранпажей и 

всю редакторскую рать. Бывает. Но к бдительности призвал всех. Говорил: в нашем деле даже одна 

запятая, поставленная не к месту, может перечеркнуть многолетнюю работу всего коллектива. 

«Не только у земных царей шутом, 

Но даже у небесного не стану» 

Сергей Николаевич Жданов, заведующий отделом советской работы и быта, тоже не раз втолковывал эту 

истину. Узнав, что меня направили в его отдел, некоторые молодые коллеги сочувственно вздыхали: «Да-а-

а, не повезло тебе, старик». Основания для сочувствия были. Каждый отдел специализировался на чем-то 

одном: сельском хозяйстве, промышленности, партийной жизни, культуре. А наш должен был готовить 

материалы о работе Советов депутатов трудящихся всех уровней и их исполнительных комитетов, 

рассказывать о деятельности милиции, судов, прокуратуры, писать о бытовом, жилищно-коммунальном, 

торговом обслуживании. Плюс ко всему - выпускать ежемесячную страницу природы «Дубравушка». Да еще 

сражаться с пьянством и алкоголизмом. Тема эта сегодня вызывает улыбку, а тогда ее курировали на 

самом верху. А кому сражаться, если в отделе два человека: начальник да его зеленый помощник? Но 

именно благодаря шефу работал в отделе с удовольствием. Основную часть материалов он брал на себя, 

давая возможность осмот-реться, понять, что к чему. Старался, чтобы я, неопытный пловец, не 

захлебнулся в водовороте оперативных, срочных заданий. Для меня любая тема была капризна и свое-

нравна, как избалованная барышня. Обольщать ее приходилось днями и ночами. Иногда ухаживания 

затягивались и не приводили к взаимности. Но ни разу наставник не упрекнул меня в затянувшемся флирте 

с корреспонденцией или очерком. Поддерживал как мог. Давал уроки, которые, быть может, важнее, чем 

красивое плетение словесной вязи. 
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Как-то подарил сборник стихов воронежского поэта Владимира Гордейчева, своего друга и земляка (оба 

выходцы из Касторенского района Курской области). Читая сборник, натолкнулся на поэтическую фразу, 

отчеркнутую карандашом: 

Вся наша знатность - 

в слове о простом, 

Что высказано не по уставу: 

«Не только у земных царей шутом, 

Но даже у небесного не стану ». 

У шефа эта черта характера проступала с ранних лет, не в поэтически гиперболизированном, конечно, 

виде. Его не раз спрашивали, как стал филологом-журналистом. Вроде бы прямая дорога вела в 

сельхозинститут, на агронома или инженера-механика. Отвечал, что по складу ума он больше, конечно, 

технарь, чем гуманитарий. Но на выпускных экзаменах в школе ему, претенденту на медаль, за сочинение 

поставили «четверку». Как ни пытался узнать, какую ошибку допустил, не узнал. Решил доказать учителям 

и себе, что не лыком шит. Подал документы на историко-филологический факультет Воронежского 

университета. Конкурс огромный, но - поступил! 

Проступала эта черта характера и в редакционной сутолоке. Однажды моему шефу поручили написать 

отчет о праздновании Первомая в областном центре. Чтобы подготовить отчет в номер, надо было 

раздобыть сценарий празднества. Звонит одному партийному руководителю, второму, третьему, пятому - 

безрезультатно. Набирает номер второго секретаря горкома партии, человека властного, жесткого, 

влиятельного. Разговор постепенно накаляется до повышенных тонов. В диалоге двух высоких 

договаривающихся сторон засквозила ненормативная лексика. 

- Не получите вы сценарий. Ни сегодня, ни завтра, - слышу раздраженный голос собеседника шефа. А 

затем последовали равнодушные телефонные гудки - на том конце провода бросили трубку. 

«Ах, Сергей Николаевич, Сергей Николаевич, - думаю, - не сносить тебе бедовой головушки». Но Минут 

через двадцать прибегает взмыленный горкомовский курьер и едва ли не торжественно вручает 

злополучный сценарий. 

А недели полторы спустя заглянул в наш кабинет и горкомовский обидчик. 

- Извини, - сказал, протягивая руку начальнику, - с утра завели. И ты не вовремя позвонил. Не сдержался. 

Давай жить дружно. 

- Давайте, - хохотнул Сергей Николаевич, - по сценарию дружбы. 
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- Дружить по сценарию - все равно что холодные щи хлебать, - услышал в ответ. - Давай просто дружить. 

Расстались если не друзьями, то единомышленниками. 

Отдав газете почти два десятка лет, по семейным обстоятельствам шеф вынужден был уехать в Воронеж и 

трудился в «Коммуне». Заслуженный работник культуры. Автор нескольких книг, немало страниц в которых 

посвящено «Белгородской правде». 

Его «трон» прочили мне. Прощаясь, сказал: 

- Помнишь разговор про сценарий? Не забывай, пригодится! 

Пригодилось. И не раз. Подготовил серию материалов о торговле. Но не с традиционной в таких случаях 

точки зрения покупателя, а с точки зрения продавца. Руководство редакции вначале их не одобрило. В пору 

всеобщего дефицита реноме у работников прилавка было незавидное. 

- Да этих торгашей без суда и следствия лет на пять сажай каждого, еще и спасибо скажут, - говорили мне. - 

А ты им осанну поешь. Кто нас поймет? 

Пришлось отстаивать свою позицию. С трудом, но отстоял. Правда, без нормативной лексики. Цикл 

материалов опубликовали. Журнал «Журналист» откликнулся статьей «Точка зрения на торговую точку». 

Получил областную журналистскую премию. От премии не осталось и следа. А вот диплом сохранился. 

Натолкнешься на него в семейном архиве, и поплывут воспоминания о редакции, согревая душу и сердце. 

Это к вопросу о том, что предпочтительнее: материальное или моральное поощрение. И к вопросу о том, 

что в нашем деле важнее - журналистская настырность или спокойные райские кущи обыденности. 

Помню всех поимённо 

Вспоминаю давний анекдот. У грузина спросили, разбирается ли он в людях. 

- Конечно, - ответил тот. - Все очень и очень просто: кто ко мне хорошо относится, тот и хороший человек. 

Работая над материалом, я не руководствовался этим ущербным принципом. Помню всех поименно. С 

другой стороны, писать о газете «вообще» тоже ведь не резон. Лично пережитое всегда искреннее и всегда 

точнее, чем кем-то рассказанное или где-то прочитанное. Поэтому без авторских пристрастий не обошлось. 

Может быть, кое-где чрезмерных. Но как без пристрастий писать о людях, вместе с которыми довелось и 

медком журналистики насладиться, и попробовать дегтя газетной поденщины? Мне коллеги - как 

родственники. И те, о ком рассказал, и те, о ком рассказать хотелось бы. 

Автор: 
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А. МАНАЕВ, бывший заместитель редактора «Белгородской правды», государственный советник 

Российской Федерации I класса, кандидат исторических наук. 
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Распространяется в республиках Татарстан, Чувашия и Марий Эл Николай Никифоров получил совет 

Эксперты РАНХиГС отказались лишать министра ученой степени Главе Минкомсвязи России Николаю 

Никифорову простили «совпадения по тексту» фото Геннадия Гуляева Министру связи и массовых 

коммуникаций РФ Николаю Никифорову вряд ли грозит лишение степени кандидата экономических наук в 

связи с обвинениями в плагиате. Вчера эксперты диссертационного совета Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), изучив диссертацию господина 

Никифорова, которую он защищал в Казани в бытность министром связи Татарстана, пришли к выводу, что 

для лишения ученой степени нет оснований. Впрочем, окончательное решение остается за Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) при Минобрнауке. По данным инициатора разбирательства — сетевого 

сообщества «Диссернет», совет все же заметил в научном труде члена правительства РФ «большие 

совпадения» с чужими текстами и указал на это в своей рекомендации ВАК. Вчера информационные 

агентства, сотрудники которых были допущены на заседание диссертационного совета РАНХиГС, который 

изучал научный труд господина Никифорова на предмет наличия плагиата, сообщили, что эксперты не 

нашли оснований лишать главу Минкомсвязи России степени кандидата экономических наук. Совет, 

состоящий из 18 человек, единогласно рекомендовал ВАК оставить в силе решение диссертационного 

совета Казанского национального исследовательского технологического университета (бывший КХТИ) от 16 

декабря 2011 года о присуждении господину Никифорову ученой степени. Напомним, Николай Никифоров 

защищался, когда возглавлял министерство информатизации и связи Татарстана. Выпускник экономфака 

Казанского университета свою кандидатскую «Инновационная модель управления информационными 

потоками в сфере оказания государственных электронных услуг: на примере Республики Татарстан» 

создавал в первом частном казанском вузе «Институт социальных и гуманитарных знаний». Тема 

диссертации действительно не понаслышке была знакома Николаю Никифорову. При нем регион ввел 

электронные госуслуги, связанные с ГИБДД, загсом, ЖКХ, налоговой, миграционной службами, и уже в 2011 

http://belpravda.ru/node/4984
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году, по официальным данным, жители Татарстана воспользовались ими 10 млн раз. Эти достижения, как 

считается, и стали причиной того, что в мае 2012 года Николай Никифоров возглавил Минкомсвязи РФ. 

Научным руководителем его кандидатской работы являлся ныне покойный начальник 

информационноаналитического управления аппарата Кабмина Татарстана Александр Юртаев, который 

считался идеологом проекта «Электронное правительство Республики Татарстан». Именно труды 

последнего, посвященные «моделированию инновационной деятельности в системе госуправления», по 

мнению представителей «Вольного сетевого сообщества „Диссернет“» некорректно использованы в 

кандидатской господина Никифорова. Но основные совпадения исследователи нашли в диссертации 

кандидата экономических наук Александра Сосновского под названием «Инновационная модель 

управления информационными потоками в здравоохранении ». « У Сосновского речь про «модель 

управления инновациями в системе медицинских услуг», и Никифоров передирает страницу за страницей 

оттуда, меняя «медицинские услуги» на «государственные услуги », « учреждения здравоохранения» на 

«государственные органы» и т.д. А у Юртаева… Никифоров меняет «правительство» на „электронное 

правительство“ »,— рассказывал ранее представитель «Диссернета» Леонид Волков (см. „Ъ“ от 24 февраля 

2016). В общей сложности, по данным ИТАРТАСС, «Диссернет» заметил некорректные заимствования на 

97и из 239 страниц кандидатской диссертации господина Никифорова. «Сделано это, конечно, было 

преднамеренно и при полном попустительстве оппонентов диссертации, один из которых незадолго до 

защиты Н. А. Никифорова был научным руководителем диссертационной работы А. А. Сосновского »,— 

говорится на сайте «Диссернета ». « Диссернет» обратился с заявлением в ВАК, а 17 мая департамент 

аттестаций научных и научнопедагогических работников Минобрнауки РФ передал его на рассмотрение 

диссертационного совета РАНХиГС. «Мы не удивлены »,— прокомментировал вчера у себя на сайте 

«Диссернет» решение совета, отметив, что впервые рассматривалось его заявление о лишении ученой 

степени действующего министра РФ. В Минкомсвязи вчера на запрос „Ъ“ с просьбой прокомментировать 

выводы диссертационного совета не ответили. «Мы не считаем это претензиями. И по сути тут нечего 

комментировать, ведь заимствования есть в любой диссертации, а анализ работы был сделан 

автоматически. Соответственно, речь идет о мнении тех, кто даже не читал работы министра »,— говорила 

ранее ИТАРТАСС пресссекретарь Минкомсвязи Екатерина Осадчая по поводу претензий «Диссернета» к 

кандидатской своего министра. Леонид Волков, участвовавший во вчерашнем заседании диссертационного 

совета РАНХиГС, после его окончания сказал журналистам, что у него остались «хорошие впечатления »: « 

Совет разбирался, работу читал ». « Хотя они однозначно и проголосовали за сохранение степени, при 

этом в заключении (которое будет направлено в ВАК.— „Ъ“) они признали, что есть нарушения в 

оформлении и цитировании, признали, что есть большие совпадения по тексту, и в целом пожурили и 

сказали, что совет в Казани мог бы работать лучше »,— отметил господин Волков. Срок принятия ВАК 

окончательного решения по данному вопросу пока не известен. Полина Петрова МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Акционеры КМПО решили распределить между собой половину прибыли предприятия за прошлый год 

Акционеры ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО, 

государственному АО «Связьинвестнефтехим» принадлежат 49,2% акций) на годовом собрании в среду 
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решили направить на выплату дивидендов за 2015 год 456,1 млн руб., говорится в сообщении прессслужбы 

компании. Чистая прибыль предприятия в 2015 году по РСБУ составила 900,4 млн руб., что в 1,6 раза 

больше, чем в 2014 году. На реализацию инвестиционных программ акционеры решили направить 444,6 

млн руб. (372,6 млн руб. в прошлом году). По итогам 2014 года выплаты акционерам составили 163,8 млн 

руб.. Таким образом, дивиденды возрастут в 2,8 раза. Они будут выплачены из расчета 71,9 руб. на одну 

акцию номиналом 1 рубль (за 2014 год — 25,82 руб.). По заказам «Газпрома», доля которых в объеме 

продаж КМПО составила 37,4%, было реализовано семь полнокомплектных газоперекачивающих агрегатов 

(ГПА) для компрессорных станций «Балашов» и «Починки», а также отремонтировано 59 газотурбинных 

двигателей (ГТД). Для ОАО НОВАТЭК на Ярудейское месторождение поставлены четыре 

полнокомплектных ГПА со станционным оборудованием. Кроме того, в 2015 году КМПО завершило отгрузку 

общестанционного оборудования на дожимные компрессорные станции «Шуртан» и «Алан» национальной 

холдинговой компании «Узбекнефтегаз». Еще три новых и 17 ремонтных ГТД были реализованы в 2015 

году российским нефтегазовым компаниям, в числе которых ОАО «Сургутнефтегаз» и АО «СибурТюмень 

Газ», ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь», ООО «РНПурнефтегаз ». « Интерфакс» ТРАНСПОРТ Россия и 

Китай могут согласовать строительство ВСМ Москва — Казань до конца года Россия и Китай до конца года 

планируют согласовать строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань, сообщил 

журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. «Мы вместе прокладываем новую автодорогу из 

Европы через Россию в Азию, которая наверняка улучшит автосообщение на всем континенте. Повышается 

грузопропускная способность портов в Приморском крае, и до конца года, а это тоже будет обсуждаться в 

Пекине, имеется в виду согласовать строительство высокоскоростной железнодорожной линии Москва — 

Казань. Сейчас об этом много разговоров »,— сказал господин Ушаков. ТАСС СПОРТ Хоккейный клуб «Ак 

Барс» объявил о назначении Равиля Шавалеева генеральным менеджером Равиль Шавалеев назначен 

генеральным менеджером казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс». Об этом 

сообщает прессслужба команды. «Сегодня состоялась рабочая встреча президента хоккейного клуба «Ак 

Барс» Наиля Маганова с Равилем Шавалеевым, на которой был рассмотрен ряд текущих моментов в 

работе ХК «Ак Барс». Во время этой встречи господину Шавалееву было сделано официальное 

предложение занять должность генерального менеджера ХК «Ак Барс». Наиль Маганов, комментируя это 

решение руководства казанского хоккейного клуба, в частности, отметил, что Равиль Шавалеев как 

опытный и знающий хоккейный специалист сумеет продолжить славные победные традиции „Ак Барса“ »,— 

говорится в сообщении. Равиль Шавалеев работает в «Ак Барсе» с 2004 года, ранее он занимал в клубе 

посты вицепрезидента и советника по спортивной работе. До 2004 года специалист работал директором 

хоккейной СДЮСШОР Казани, в 1994– 2004 годах занимал пост директора нижнекамского «Нефтехимика». 

В сезоне 2015/16 «Ак Барс» в серии первого раунда плейофф Кубка Гагарина уступил уфимскому 

«Салавату Юлаеву» со счетом 3:4. ТАСС Мошенники исчерпали «Резерв» В Казани осуждены расхитители 

средств хранилища медикаментов на случай войны В Татарстане вступил в силу приговор по делу о 

хищении более 20 млн руб. у медицинского центра «Резерв » — особого подразделения Минздрава 

республики, которое отвечает за запасы медикаментов на случай чрезвычайных ситуаций или войны. 
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Виновными признаны бывший главный бухгалтер учреждения Гузалия Гараева и ее знакомый бизнесмен 

Владимир Золотарев, провернувшие махинации с ремонтом хранилищ. Они пытались добиться оправдания 

и снисхождения, но безуспешно — суд отправил обоих в колонию. Верховный суд Татарстана рассмотрел 

апелляционные жалобы бывшего главного бухгалтера государственного учреждения здравоохранения 

(ГУЗ) «Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов „Резерв“ » 52 летней Гузалии 

Гараевой и 62летнего Владимира Золотарева. 21 декабря 2015 года Московский райсуд Казани признал их 

виновными в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного 

положения в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). В 2008–2009 годах они похитили у центра более 20 

млн руб. Суд назначил Гараевой четыре года, а Золотореву — три с половиной года лишения свободы в 

колониях общего режима. Осужденные с таким решением не согласились: бывший главбух попросила ВС о 

полном оправдании, а ее сообщник — об освобождении от уголовной ответственности за истечением срока 

давности. ГУЗ «Резерв» является подразделением Министерства здравоохранения Татарстана и относится 

к учреждениям особого типа. В его задачу входит формирование запасов и хранение медицинского 

имущества — медикаментов и оборудования на случай чрезвычайных ситуаций или войны. Согласно 

материалам дела, в начале 2008 года руководство ГУЗ, проведя ревизию 11 складовхранилищ учреждения, 

решило, что они нуждаются в ремонте крыш. В январе того же года с Управлением Росрезерва по ПФО 

была достигнута договоренность о финансировании. Узнав об этом, Гараева, проработавшая к тому 

времени в системе здравоохранения 20 лет, как говорится в материалах дела, вступила в преступный 

сговор с Золотаревым, учредителем московского ООО «Молния2007», специализируемого на 

строительстве зданий и сооружений. Как сказано в деле, Гараева предложила ему выступить в роли 

подрядчика. В итоге ООО выиграло объявленный ГУЗ соответствующий тендер. В марте 2008 года и в 

апреле 2009 года были заключены контракты, в соответствии с которыми фирма обязалась перестелить 

кровлю на складах в Арске, Бугульме, Буинске, Набережных Челнах и в Чистопольском районе. Работы 

были выполнены лишь частично. Так, подрядчик настелил новое покрытие поверх ржавых листов старой 

крыши спиртохранилища в Арске. Кроме того, в сметах оказались завышены объемы. Например, площадь 

крыши склада в Бугульме была указана в размере 2,3 тыс. кв.м, хотя на самом деле она не превышает 1,3 

тыс. кв.м. Как сказано в деле, Золотарев подготовил документы о якобы полностью выполненных работах, 

которые «введенное в заблуждение» руководство ГУЗ подписало, а Гараева «инициировала 

преждевременное перечисление денежных средств» ООО. Деньги были переведены на счета подставных 

компаний, обналичены и похищены. В своей жалобе Гараева назвала приговор «незаконным и 

необоснованным». Всю вину она переложила на руководство ГУЗ, утверждая, что оно «оговорило» ее, 

чтобы «уйти от уголовной ответственности», и что она «фактически осуждена только за то, что занимала 

должность главного бухгалтера». Адвокат Золоторева в свою очередь отметил, что его подзащитный 

похитил деньги как предприниматель, поэтому его действия должны расцениваться по ст. 159.4 УК РФ 

(мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), по которой истекли сроки давности. 

«Наказание каждому из осужденных назначено обоснованное, с учетом характера преступлений и степени 

их общественной опасности »,— пришел к выводу ВС, оставив решение райсуда в силе. Таким образом, 
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приговор вступил в законную силу. Андрей Смирнов Нашу газету покупают для вас лучшие заведения 

Казани Ресторан «Малабар» Часы работы с 11 00 до 23 00 Малая Красная, 13 Ресторан «ДТК» По будням с 

11 00 до 16 00 Баумана, 31/12 Ресторан «Приют холостяка» Бизнесланч с 11 00 до 16 00 Чернышевского, 

27а Ресторан «Пашмир» Часы работы с 12 00 до 24 00 Хади Такташа, 30 Ресторан «Милан» Бизнесланч с 

12 00 до 16 00 Бутлерова, 43 Кафебар Art Fusion Часы работы с 11 00 до 1 00 Короленко, 35а 8 gastrobar 

Часы работы с 8 00 до 24 00 Пушкина,8 Кофейня «Шербурские зонтики» Часы работы с 8 00 до 23 00 

Гоголя, 27 Кофейня «Шоколадница» Часы работы с 9 00 до 24 00 Петербургская, 1 Кофейня 

«Шоколадница» Часы работы с 10 00 до 22 00 Проспект Победы, 141 Кофейня «Шоколадница» Часы 

работы с 9 00 до 23 00 Чистопольская, 22 Кофейня «Шоколадница» Круглосуточно Пушкина, 3/36 Mama Deli 

Cafe Часы работы с 8 00 до 24 00 Пушкина 29а «Макдоналдс» Часы работы с 7 00 до 24 00 Вахитова, 1 

«Макдоналдс» Часы работы с 7 00 до 24 00 Баумана, 70а Газета «Коммерсантъ» издателем бесплатно не 

распространяется. Реклама. 16+ 
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Якутия (PDF-версия) 

Полоса 12 

Оригинал файла в PDF (209Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

12 ГОСТЬ НОМЕРА 23 июня 2016 г. №69 (33152) www.gazetayakutia.ru Скиф, очень приятно, скиф! Он 

пишет книги, в которых предрекает возвращение вечно кочующих свободных, веселых, смотрящих в 

сторону звезд новых скифов, он называет Якутию страной птиц, а своего друга Андрея Саввича Борисова 

поэтом завтрашнего дня, кавалером евразийства и Тойоном Любви. Что может объединить финна и тюрка, 

поляка, украинца, тувинца и осетина? Павел Зарифуллин считает, что только общее происхождение от 

скифов — генетическое и культурное. ИРИНА МАРТЫНОВА Скифы — мы! С раскосыми и жадными «Да! 

очами! » — утверждает, глядя на меня своими голубыми глазами, мой собеседник директор Центра Льва 

Гумилева, теоретик евразийства и скифства, основатель движения новых скифов Павел Зарифуллин. 

«Чувствую, тут ходили мои предки » — Павел, а кто вы по национальности? — Я наполовину татарин, 

наполовину русский. Мой знакомый калмыцкий знахарь сказал мне, что русские не могут без травы, им 

необходимо какоето количество зелени поедать, иначе будет плохо физически. А тюрки, монголы наоборот, 

если им не давать мяса, чувствуют упадок сил. — Точно! У нас даже поговорка, простите за каламбур, есть: 

якут траву не ест. — А я вот могу так и так (смеется). Могу обходиться без травы или без мяса. И это дает 

определенное преимущество. Тюркские народности принимают меня за своего, и в то же время я 

причисляю себя к русской культуре, я пишу на русском языке и думаю на нем, считаю себя русским. Когда 

жил в Казани, хорошо понимал татарский, к сожалению, уехав в Москву, без практики утратил эти знания. 

Но на слух любой тюркский язык понимаю. — Вы кем себя считаете: человеком мира или русским Иваном, 

живущим в деревне размером в одну шестую часть света, как вас представил ваш соратник писатель 

Бронтой Бедюров. — Добавлю: евразийцем и скифом. Первое — это мои корни и территория, а второе — 

полет и размах. В наших корнях таится огромная энергия. Я часть не только народа, но и пространства. Вот 

откуда боль от утраты СССР. Может, какието мои предки кочевники жили во всех этих странах. Когда я 

приезжаю, например, в Таджикистан, у меня полное ощущение, что мои пращуры здесь когдато были, 

полная энергетическая включенность в территорию. Я еду по монгольской степи в экспедиции и чувствую, 

что и здесь ступала нога моих далеких предков. И на Кавказе такое же ощущение. А вот в Гамбурге такого 

ощущения нет. Мои предки там точно не ходили. Абсолютно в этом уверен. И так далее… То есть моя 

идентичность имеет определенную территориальную привязанность. — На чем зиждется это ваше 

ощущение? — Это то, что Николай Гумилев называл шестым чувством. Он писал об этом: «Кричит наш дух, 

изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства». То есть оно очень сложно улавливается, оно не 

измеряется приборами, не описано в медицинских книгах, но, безусловно, присутствует и связано с 

интуицией, с постижением мира вне логических конструкций. И брать напрямую эту энергию, приходить в 

http://www.kommersant.ru/doc/3019640
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дом к любым народам, которые далеки от тебя, и быть там своим — это важная часть нашей общей 

идентичности, народов, которые населяют эту территорию. Мы здесь все свои. Кусочек золота в каждом из 

нас «Я УЧИЛСЯ С ЛЕНИНЫМ НА ОДНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ, С ТОЙ ЛИШЬ РАЗНИЦЕЙ, ЧТО ЕГО ОТЧИСЛИЛИ, 

А Я ДОУЧИЛСЯ ». — Вы сейчас о какой территории говорите: скифской или евразийской? — Скифская — 

это такая дуга, которая простирается от Скандинавии до Афганистана, и наша тюркскогуннская — от 

Монголии до Венгрии, они пересекаются и создают узел, вокруг которого постоянно рождаются новые 

цивилизации. Русская цивилизация — наследник Золотой Орды, та в свою очередь берет начало в 

Тюркском каганате, который появился после распада гуннской империи наследников древних скифов. Эту 

преемственность можно четко проследить. Если евразийство говорит об объединении народов нашей 

цивилизации с точки зрения географии, то скифство — с точки зрения общей истории от одних 

первопредков. Скифы — золотой самородок, матрица, из коей всё во Внутренней Евразии произошло, а 

потом развилось в разнообразных формах. Это кусочек золота в каждом из нас. Философски, этически 

скифство — свобода, мобильность, активность, пассионарность, братство и верность наследию предков. — 

Почему именно скифство? Вы где учились? — Я учился с Лениным на одном юридическом факультете 

Казанского государственного университета с той лишь разницей, что его отчислили, а я доучился 

(смеётся). А если серьезно, то всему виной книги Льва Николаевича Гумилева. Я еще в школе ими сильно 

заинтересовался. Это было в конце 80х. И мне был невыносим сам факт развала советской власти. Было 

ощущение, что мое тело режут на части. — Вам тогда было 14 лет… — Вспомните, как Герцен с Огаревым 

взошли на холм и поклялись в этом же возрасте двигать дело декабристов. Именно тогда я поставил перед 

собой цель запустить процесс в обратную сторону. Это задача моей жизни. Скифство как объединяющее 

начало — В августе 2008 года во время войны в Южной Осетии вы возглавляли гуманитарную евразийскую 

миссию в этой стране. Вы склоняли защитников нового Донбасса к идеям нового скифства. Какой интерес 

новые скифы имеют к «горячим точкам »? — В 2008 году я руководил молодежным движением 

«Евразийский Союз молодежи» и у нас была гуманитарная миссия. Мы ездили в Южную Осетию не с 

автоматами, а с картами, картинками. Осетины — один из немногих народов, говорящих на скифском языке 

и сохранивших важные с точки зрения кода цивилизации знания. Евразийство со всем остальным миром не 

может решить так называемый кавказский вопрос. Как раз таки идея скифства с точки зрения объединения 

народов, думаю, и разрешит проблему. Ведь осетины тоже скифы, таким образом мы находим общие коды. 

То есть новое скифство несет в себе миротворческую миссию. Мне кажется, именно оно, а не русский 

национализм станет тем началом, которое обратно объединит Украину и Россию. Украина — колыбель 

скифского царства, это наша земля (до самого Дуная и Западного Буга), потомки скифов живут по обе 

стороны фронта. Вернуть Украину домой можно только на красных лозунгах справедливости и 

солидарности, на идее общего происхождения русских и украинцев от скифов. И мы будем над этим 

«возвращением» активно работать. — Чем занимается Центр Гумилева? — Это практикующая 

лаборатория. Мы работаем в нескольких странах: Таджикистане, Киргизии, Азербайджане, Афганистане и 

других. Несем просветительскую функцию — издаем журналы, книги, проводим Гумилевские чтения. 

Организуем этнотренинги, на которых пытаемся решить этнические конфликты. Так, в Крыму создали 
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передвижную этнографическую лабораторию. — А вы не пытаетесь таким образом всех под одну скифскую 

гребенку подвести? — Мы работаем с теми, кто откликается. Ты можешь быть скифом, живя хоть в Африке. 

Очень многие народы, личности просто набрасываются на эту идею. Эта удаль, золото, наследие предков, 

мобильность, пассионарность скифов импонируют людям. И я считаю, что именно скифство поможет 

евразийству, даст ему, выхолощенному чиновниками, новое дыхание. — Кстати, вы были тем, кто заявил, 

что экспремьер Украины Арсений Яценюк тайно вывез в США легендарное золото скифов… «СКИФСТВО 

— ЭТО СВОБОДА, МОБИЛЬНОСТЬ, АКТИВНОСТЬ, ПАССИОНАРНОСТЬ, БРАТСТВО И ВЕРНОСТЬ — Так 

оно и есть. Правда, сейчас уже и Яценюк сам исчез. Думаю, мы однажды узнаем всю правду об этом 

пропавшем золоте и ужаснемся. Мы сейчас требуем у Нидерландов возврата золота, которое они 

арестовали и присвоили, воспользовавшись ситуацией в Крыму. А это более двух тысяч золотых 

артефактов, вывезенных из крымских музеев на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в 

археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как 

Крым воссоединился с Россией. С тех пор стороны не могут решить, кому возвращать артефакты. — 

Скифство, грубо говоря, будет способствовать снятию тех же санкций со стороны Европы? — В 1917 году, 

когда зародилась скифская идеология, был интересный критик ИвановРазумник, который собрал всех 

русских поэтов, писателей вокруг этой идеи. И вот они задались мыслью: если мы скифы, то Запад кто? И 

решили, что они эллины. Действительно, Запад считает, что они происходят от эллиноримской 

цивилизации, это их точка старта своей идентичности. А кто рядом с эллинами стоял? Кого они боялись, 

кем восхищались? Правильно! Скифы. Таким образом мы уравновешиваем нашу историческую 

конкуренцию. Но в то же время у нас иное видение мира, его будущего. — И как выглядит мир в будущем 

глазами новых скифов? — Запад предлагает мир расщепленным на атомы, индивидуумы, делает ставки на 

трансгендеры, машинное будущее для планеты. Это то, что приведет к концу человечество. Мы же, скифы, 

связываем будущее мира с идеальным человеком. — Какой он, идеальный человек из новых скифов? — 

Солнечный, активный, мобильный, пассионарный. Человекдвижение. НАСЛЕДИЮ ПРЕДКОВ». 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.06.2016.   Якутия 

Скиф, очень приятно, скиф! 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Скиф, очень приятно, скиф! 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.gazetayakutia.ru/index.php/component/k2/item/21622-skif-ochen-priyatno-skif
http://yakutsk.monavista.ru/news/1744596/


  

1462  

Группа «Интегрум» 

 

 

23.06.2016.   Центр Льва Гумилева (gumilev-center.ru) 

Скиф, очень приятно, скиф! 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Yodda.ru 

Скиф, очень приятно, скиф! 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Скиф, очень приятно, скиф! 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

«Татарский мир, скажи свое слово!» 

«Я не знаю другого столь же надежного хранителя власти в обществе, чем сам народ. И если мы видим, 

что он недостаточно просвещен или ему не хватает чувства ответственности для того, чтобы править, 

лекарство, очевидно, состоит не в том, чтобы отстранить народ от управления, а в том, чтобы при помощи 

образования развить в нем необходимое чувство долга». 

Томас Джефферсон, президент США в 1801 - 1809 гг. 

Татарская национальная система образования на всех ее уровнях переживает сегодня тяжелейший за всю 

нашу историю кризис. Исключением национального компонента из государственного стандарта школьного 

образования родные нерусские языки, преподавание национальных культур и история народов оказались 

вне защиты закона. Введение запрета ЕГЭ на родных нерусских языках обучения добило приговоренные к 

небытию национальные школы в Российской Федерации. В Республике Татарстан почти все татарские 

школы вынужденно перешли на русский язык обучения. Судьба остающихся нескольких школ тоже 

предрешена. Прекращена подготовка учителей для татарских школ! 

Черное дело сделано. 

Единая норма ЕГЭ лишь на русском языке, независимо от языка обучения и, самое главное, единые 

требования ЕГЭ по русскому языку для учащихся нерусских школ по высшей категории сложности, то есть 

на уровне тех, для кого он является родным языком, означает принуждение нерусских коренных народов 

России, нерусских родителей и их детей к отказу от своего родного языка, то есть от самих себя, от духа, 

традиций, культуры, истории своего народа и от родных школ - ради продолжения образования! 

Нет школ - нет языка. Нет языка - нет и нации. Технология простая и безотказная. Идет второе десятилетие 

XXI века земной цивилизации... Кажется, мимо нас. «Полная дурь и бред, если кто-то где-то запрещает в 

http://www.gumilev-center.ru/skif-ochen-priyatno-skif/
http://yakutsk.yodda.ru/news/skif_ochen_priyatno__skif/1113193/
http://yakutsk.riasv.ru/news/skif_ochen_priyatno__skif/1117043/
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многонациональной стране родной язык или препятствует этому. Абсолютно недопустимо, вредно для 

страны в целом. Россия - сосредоточие такого национального, культурного, языкового богатства, которого в 

мире нигде нет. В этом как раз сила нашего государства». Так заклеймил президент Российской Федерации 

В.В. Путин 30 августа 2002 года на III съезде Всемирного конгресса татар произвол региональных властей 

РФ против сохранения существующих и открытия новых татарских национальных школ. Столь жесткая 

оценка злонамеренного беззакония, прозвучавшая из уст гаранта Конституции, прозвучала как приговор 

шовинистическому самодурству! И как надежда на конституционную защиту языковых прав татарского и 

всех нерусских народов страны. Но все пошло не так. Все пошло с точностью до наоборот, 

перпендикулярно принципиальной позиции главы государства. Не много прошло времени - «дурь и бред» 

обрели статус федеральных запретительных законов и других правовых актов. Законодательное и 

административное насилие над национальной школой и родными языками стало продолжением 

национальной политики. 

Так это же война! В полном соответствии с ее общепринятой классической формулой Карла Филиппа 

Готтлиба фон Клаузевица: «Война есть продолжение политики иными средствами». В.И. Лениным 

добавлено слово «насильственными». Если «дурь и бред» становятся продолжением национальной 

политики, то получается «дурь-и-бред»-ная война. 

Разгромлены татарско-турецкие лицеи с 1500 учащимися. Без суда и следствия. Под видом поиска 

«турецких шпионов». Это были лучшие наши школы. С конкурсом до 40 - 50 человек на место. Учились там 

и русские ребята. Заканчивали с уверенным знанием 4 языков: татарского, русского, английского и 

турецкого. Отсутствие правонарушений, наркомании, употребления спиртного и табака, сквернословия. 

Почтительное отношение к старшим, к педагогам... Подготовленность выпускников пробиться через любой 

конкурс в самые престижные вузы в стране и за рубежом. Запрет или ограничение чего-либо в 

национальной политике сопровождается надуманными обвинительными «обоснованиями» в адрес 

«наказываемого» народа. По сути, они не менее разрушительны и более опасны, чем сами 

законодательные запреты. Накапливаясь, они формируют отрицательный образ народа и республики как 

«неблагонадежных». И каждый раз мы отмалчиваемся по поводу этих лживых, на грани провокаций, 

подозрений. 

Так было с федеральным законом, лишившим в 2002 году татарский народ права быть хозяином своего 

родного языка, права на выбор букв национальной письменности. В буквах татарского букваря увидели 

«...угрозу государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации». Это был 

тестовый закон для проверки нашей ответной реакции на оскорбительное недоверие к народу и 

республике. Наше молчание в ответ открыло «зеленую улицу» последующим акциям. «Обоснование» 

прямого наступления на национальные школы было оглашено в ноябре 2008 года в Казани на 

расширенном выездном заседании Министерства образования и науки РФ в докладе Центра 

национального образования в министерстве. Несколько тезисов из того доклада (по стенограмме): - «школа 

на родном языке обучения - это особая школа... В зависимости от реализации воспитательных задач и в 
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зависимости от выстраивания содержания может выполнять «или функцию консолидации, или функцию 

конфронтации, создания межэтнического напряжения... Об этом мы всегда должны помнить, когда 

выстраиваем эту школу»; - «в ряде субъектов РФ компонентный принцип использовался для достижения 

самостоятельных политических целей»; - «в ряде субъектов выстраивается национальная этническая 

система образования, что противоречит Конституции РФ»; - «сделав школу фактором культурной 

автономизации этноса, школы используются как институт этнической мобилизации молодежи». 

- «в 82 случаях из 100 у детей школьного возраста, проживающих в Республике Татарстан, отсутствует 

понятие «Я живу в России. Я гражданин России». Минооразом РФ национальные школы приравнены к 

подрывным центрам! Тоже не опротестовали, кроме громкого возмущения Минтимера Шаймиева на том 

заседании. И получили законопроект с таким невообразимым по безумию выводом: «...на сегодняшний 

день более 4 тыс. школ РФ дают образование не на русском языке, что ставит граждан России в неравные 

условия. Игнорирование данной проблемы неизбежно приведет к ситуации утраты языкового единства 

государства, усилению социального расслоения и нарастанию напряженности, что является прямой угрозой 

национальной безопасности». 

Это из проекта «Концепции преподавания русского языка в общеобразовательных организациях России». 

Законопроект подготовлен рабочей комиссией Госдумы. Был вынесен на обсуждение общественности 

осенью 2015 года, получил поддержку множества организаций и региональных органов власти и должен 

был быть принят в начале 2016 года. Решительный протест Госсовета Татарстана по инициативе депутата 

Разиля Валеева и еще нескольких республик пока приостановил принятие законодательного приговора 

родным языкам. 

Обращаюсь к авторам, идеологам и инициаторам, покровителям и защитникам того, пока отложенного 

законопроекта: «Господа! Нет в России неблагонадежных, не заслуживающих доверия неполноценных 

народов с «угрожающими национальной безопасности» языками. Не для того изгнали и победили тех, кто 

пришел к нам с подобной «сортировкой» народов. Когда Родина была в опасности, тогда все мы - татары, 

башкиры, чуваши, якуты и десятки других иноязычных «нацменов» безраздельно вместе с русским народом 

героически сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу. Сегодня мы стали лишними? 

Экономически не рентабельными? Финансово убыточными? Уверены, что страна обойдется без нас, если 

еще придется, не дай Бог, пережить и преодолеть подобные пережитому тяжкие испытания?». 

Молчание по поводу политической клеветы в адрес республики и целого народа - это комфортная 

безопасная «оборонная» тактика, когда на вторжение на свое законное правовое пространство или на 

родную землю отвечают не сопротивлением беззаконию и произволу, а лишь переносом «пограничных 

столбов» и заборов вглубь сужаемой территории. Сегодня уже не осталось, куда их переносить. 

Наступление на языки идет не только со стороны федеральных ведомств. Удручающие и нехорошие 

новости пошли потоком из Казанского федерального университета (КФУ). Там, по сообщениям СМИ и 
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тех ученых, кто знает ситуацию изнутри, успешно продолжается дробление того, что оставалось от 

уничтоженного татарского факультета, и «переваривание» проглоченного педагогического университета, 

профанация подготовки национальных кадров и учителей, расчленение и дезориентация научных 

направлений, связанных с изучением языка, культуры, истории татарского народа. 

Из того, что в бывшем КГУ происходит, становится ясно, что целью преобразования его в КФУ, с 

коллективизацией вузов Татарстана в большой колхоз, было, оказывается, отсечение республики и 

татарского народа от университетского обслуживания своих интересов. 

Оказывается, как пояснил сам ректор, вуз этот федеральный, не казанский, к Татарстану, кроме места 

расположения, отношения не имеющий и потому предназначенный обслуживать лишь федеральные 

интересы, а не татарстанские, как «местечковые». Потому обучение там национальных кадров, языки, 

культура, история народа, давшего название республике, только по оплаченному из местного бюджета 

заказу. Африканцы заплатили - учим африканцев. Заплатят татары - будем учить татарским наукам. 

Но такая однобокость предназначения федерального вуза в Татарстане порождает очень сильно крепко 

рискованные вопросы о соотношении федеральных интересов вообще с интересами республик РФ и 

давших им название народов в целом. Татарстан разве не федеральная, не российская республика? А 

татары, татарский народ? Тоже не федеральный народ, а сами татары разве не федеральные татары, то 

есть не российские граждане? 

Если «обслуживание интересов» республик и других коренных народов России - не в федеральных 

интересах, то, в таком случае, к зоне чьих интересов мы - нерусские коренные народы, республики 

Российской Федерации - относимся? 

Отношение КФУ вокруг кафедры татароведения и подготовки национальных кадров для нужд республики 

стало напоминать торговлю с нагрузкой в советские времена. Бывало, к товару, к которому повышенная 

очередь покупателей, прилагали что-либо не проходное, чтобы избавиться от него не только без потерь, но 

и с выгодой. Татарский компонент для КФУ с его рыночным интересом к сфере образования - такой же, 

невыгодный, навязанный в силу обстоятельств убыточный товар. Прав ректор в том, что в безразличии его 

вуза к татарским проблемам российское законодательство на его стороне. Федеральный центр 

финансирует лишь «федеральные интересы», а «региональные языки» центром отнесены к ведению 

регионов. И все законно, что запрещено. И наоборот. 

Поэтому не надо строить иллюзии-фантазии. Исход искусственного скрещивания науки и культуры с 

коммерцией - это общая беда, неизбежная, уже самоходом, деградация и науки, и культуры. Кстати, не 

только татарской... Русской нации она грозит не меньше, чем нам, татарам, если не больше. 

Никакая критика или «кадровые оздоровления» КФУ при его нынешнем статусе и оглашенном 

предназначении не изменят там ситуацию существенно и надолго. Ставшие объективными политические 
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обстоятельства перемелют и переварят любого подвластного реформатора. Каковы обстоятельства - 

таковы и люди. Карл Маркс давно это подметил. 

Татарский компонент в КФУ выглядит лишь как сено в известной пословице, к которому собака не 

допускает тех, кому оно нужно по прямому назначению, а использует его лишь как подстилку. 

Что же делать? Как восстановить татарскую национальную систему образования, подготовку 

педагогических и других национальных кадров - историков, искусствоведов, журналистов и др.? С чего 

начать? 

Для начала я не вижу другого пути, кроме неизбежного «развода» педагогического университета с КФУ и 

преобразования его в Татарский государственный национальный университет. К созданию национального 

университета можно было бы приступить и без каких-либо новых законодательных актов. Есть готовое, не 

отмененное, действующее постановление парламента Республики Татарстан о создании Татарского 

государственного национального университета, принятое еще в 1994 году. Напомню краткую историю. 

18 - 20 июля 1994 года XXVI сессия Верховного Совета Республики Татарстан принимала 

«Государственную программу Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию языков народов 

Республики Татарстан». В ходе ее обсуждения было внесено предложение о создании Татарского 

университета. 

Из стенограммы заседания ВС Татарстана 18 июля 1994 г.: «Народный депутат Сафиуллин Ф.Ш.: 

...Программу, предложенную нам, надо принять, но уповать только на нее не следует... Ей должна 

предшествовать СВЕРХЗАДАЧА, целостная конечная цель, на достижение которой должна 

концентрироваться вся наша программа... Такую СВЕРХЗАДАЧУ я вижу в обеспечении получения высшего, 

в том числе университетского, образования на родном языке по всем потребным для национально-

культурного развития нации специальностям... Предлагаю: принять без дальнейшего обсуждения 

«Программу» и принять постановление Верховного Совета Республики Татарстан о создании 

ТАТАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА в 1995 году». 

Поименное голосование за это предложение после жесткого спора с теми, кто был иного мнения, 

состоялось 20 июля 1994 года. «За» проголосовали 127 народных депутатов из 244 голосовавших. Перевес 

- всего на 4 голоса больше минимально необходимых 123 голосов. 

Хочу особо отметить, что разделение голосов «за» и «против» было не по национальному признаку 

народных депутатов. Среди тех, кто поддержал решение о создании Татарского государственного 

национального университета, были 35 народных депутатов русской национальности, а среди противников - 

34 депутата-татарина. 

Университетская часть постановления Верховного Совета Республики Татарстан от 20 июля 1994 года 

№2186-ХП в пункте 20 раздела III «Государственной программы...» предельно короткая: «Создать 
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Татарский национальный государственный университет. Исполнитель: Кабинет министров Республики 

Татарстан. 

Срок: 1995 год. 

Контроль: Верховный Совет Республики Татарстан». 

Постановление, повторяю, не отменено, остается в силе как действующий законодательный акт 

республики. Это постановление ВС Татарстана было единогласно поддержано II съездом Всемирного 

конгресса татар 29 августа 1997 года и вошло в его резолюцию как одна из «наиболее актуальных задач 

конгресса». К сожалению, последующие съезды ВКТ не возвращались к не исполненной своей резолюции. 

Сабантуй стал превыше всего. 

Есть обнадеживающее изменение и в федеральном законодательстве об образовании - о разрешении на 

создание региональных вузов. 

Выведение татарской нации из общего глубокого национального кризиса, духовного и культурного упадка, 

возрождение и поднятие уровня развития татарского языка до языка науки, культуры, политики и 

государственного управления, как завершение полной системы национального образования от дошкольных 

образовательных учреждений до высших учебных заведений - таким виделось историческое призвание 

Татарского национального университета. У сторонников его создания было единое мнение о том, что 

следует начинать с малых шагов, с подготовки самых востребованных элитных кадров; о том, что 

Татарский университет должен быть открытым для всех независимо от национальности, кто владеет 

татарским языком и готов учиться на татарском, русском и английском языках по всем специальностям. Без 

разделения учебных групп и предметов по языку обучения. Было единое понимание необходимости 

набирать на начальном этапе лишь столько учащихся, скольким сможем обеспечить уровень подготовки на 

самом высшем уровне. То есть технология штучного производства «ручной работы». Общее проектное 

число обучаемых после завершения этапа становления предлагалось не более 350 - 500 человек. 

Единое понимание было в главном: качество первых выпусков должно было определить самую высокую 

планку требований для последующих этапов и заложить высокий авторитет выпускников с первых шагов 

университета. 

Подчеркиваю еще раз: Татарский национальный университет изначально задумывался открытым для всех! 

Единственное языковое отличие Татарского национального университета - не владея татарским языком, 

туда не поступишь и учиться там не сможешь. Все вузы мира имеют подобную особенность. В МГУ учатся 

вся страна и полмира, но, не зная русского языка, туда ни поступить, ни учиться там не сможешь. То же 

самое повсюду в мире. Татарский университет не означает, что все науки там должны изучаться и 

преподаваться только на татарском языке. Вековая мечта татарского народа о национальном университете, 

казалось, была как никогда близка к осуществлению. Но реализовать ее не удалось. Причин уважительных 
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нет, а неуважительных много, но не о них сегодня речь. Сегодня важнее всего сосредоточить всю полноту 

воли и решимости татарской общественности к спасению и созданию полной системы национального 

образования. Выступлений и инициатив представителей общественности, групп и организаций уже 

недостаточно. Для решительного шага нужен мощный толчок. 

Считаю, что таким обязательным мощным импульсом делу должен стать чрезвычайный внеочередной 

расширенный съезд Всемирного конгресса татар. С участием всех органов государственной власти 

Татарстана, депутатов Госдумы РФ от республики, всех заинтересованных общественных, научных и 

творческих организаций, официальных и общественных представителей всех республик, всех субъектов 

РФ, где компактно проживает татарское население. С приглашением представителей всех 

заинтересованных федеральных ведомств, включая и тех, кто заинтересован в зачистке культурно-

языкового пространства РФ от «угрожающих национальной безопасности» языков. 

Естественно, съезд должен быть не формально-отчетным пустым мероприятием, не экскурсионно-

туристическим, не концертно-банкетным развлекательным сбором, а предельно деловым, открытым и 

откровенным. Только с одним единственным вопросом повестки дня: «ВОССТАНОВЛЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ 

И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТАТАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ОТ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИИ ДО ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ». Создание полноценной завершенной системы 

национального образования нации - это великая историческая задача, достойная великого прошлого 

народа-государственника. Нет сомнения в том, что воля татарского народа к ее достижению будет 

выражена от имени всего татарского мира неотразимо, внушительно и единогласно. 

назад: тем.карта, дайджест 

Фандас Сафиуллин 

23.06.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Педуниверситет 

В последние дни несколько профессоров бывшего педуниверситета обратились в газету, высказав мнение, 

что необходимо срочное восстановление Казанского педагогического университета, обратное выделение 

его в самостоятельный вуз из состава Казанского федерального университета. 

Бывший ректор КГПУ Рузаль Юсупов отмечает, что вузу исполняется 140 лет и решение о его слиянии с К 

ФУ было непродуманным. Так же считает и другой его бывший ректор, Нигматов. Еще 15 профессоров 

поддерживают это мнение. Они намереваются обратиться к президенту Татарстана Рустаму 

Минниханову. Фандас Сафиуллин, как следует из его статьи, опубликованной в газете, предлагает созвать 

внеочередной конгресс татар по этому поводу, настолько значимой для татарского народа становится 

проблема. 



  

1469  

Группа «Интегрум» 

 

 

Дело в том, что если главная задача федерального университета есть создание научных и 

производственных кадров для Поволжского федерального округа, то для Казанского педуниверситета 

главной задачей было создание педагогических кадров для школ республики, особенно для татарских 

школ, в том числе и татарских школ всей России. То, что решение о ликвидации Казанского 

педуниверситета шло в русле политики жесткой русификации, иллюстрирует политика массового закрытия 

татарских школ во многих регионах России в последнее время, например, в Оренбургской области были 

ликвидированы 62 школы. Можно предположить, что по этому поводу существует закрытый циркуляр, как 

это было в советское время. 

Писатель, бывший метрдотель Кремля, любимец Хрущева, Брежнева и Косыгина Ахмет Саттар, 

посетивший редакцию, отмечает, что в его родном Сергачском районе, где проживает 30 тысяч татар, были 

неожиданно закрыты 7 татарских школ, и все татарские ученики были отправлены в русские школы, где, 

естественно, родной татарский язык не изучают. Кстати, Ахмет Саттар отмечает, что интернационалист 

Брежнев больше всего любил пить украинскую горилку с перцем, есть маленькие татарские пельмени, их 

тогда впервые начали готовить на кухне Кремля, и украинские вареники. И в советской Украине в вузах шло 

обучение на украинском языке, то, чего нет до сих пор в Татарстане. 

Ликвидация Казанского педуниверситета означает, что в ближайшем будущем татарские школы по всей 

стране будут лишены кадров и появится вследствие этого еще один предлог для закрытия татарских школ - 

нет современных кадров. Более того, татарские школы в республике также будут лишены кадров и также 

будет создан «естественный» предлог для их закрытия. То есть это медленный и последовательный 

процесс «удушения» татарского национального образования. Ключевую роль в этом процессе играет 

обязательная сдача ЕГЭ на русском языке, без этого никто не может поступить в вуз в России. Это явное 

языковое ограничение, противоречащее Конституции России. Оно вынуждает родителей отдавать детей в 

русские школы. Даже в СССР подобного не было, каждому предоставлялось право сдавать выпускные 

экзамены в школах и вступительные экзамены в вузах на родном языке. 

Помимо коренных отличий в образовательном процессе - упор на науку и производство и упор на 

педагогику, в университете и педуниверситете существуют и другие радикальные отличия. Казанский 

федеральный университет всегда был имперским университетом, он задумывался как орудие 

интеллектуальной русификации восточных окраин России в царское время. Напомним, в царское время 

поступить в университеты и гимназии могли только православные. До 1905 года Казанский университет 

закончили только около полутора десятка татар. В Стамбульском университете тогда обучалось более 40 

татар, то есть почти в три раза больше. Но тяга к образованию у татар была велика, гораздо больше, чем у 

русских. В русских деревнях в царское время 80% населения было неграмотным, в татарских была почти 

поголовная грамотность, потому что каждый татарин должен был уметь читать Коран. В татарских деревнях 

не употреблялся в то время алкоголь, к тому же у татар почти не было крепостного права. Все это 

приводило к высокой зажиточности среди татарского населения, несмотря на ограничение в получении 

среднего и тем более высшего образования, запрет жить в крупных городах, запрет селиться ближе чем в 
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40 км от крупных рек, запрет на некоторые профессии татарам в царской России. Орудием русификации 

тогда было выбрано православие, и все ворота перед татарином открывались только в том случае, если он 

принимал православие и, естественно, хорошо знал русский язык. 

Октябрьская революция ввела в принцип пролетарский интернационализм, религию объявила опиумом для 

народа. В результате огромные массы татар после революции ринулись в школы, вузы, университеты. В 

США лишь 2% населения евреи, но они дают 21% студентов престижных вузов США, 51% лауреатов 

Пулитцеровских премий, 37% «оскароносных» режиссеров, более 50% лауреатов в области музыки. 

Исследователи пишут, это потому, что у евреев в древности был провозглашен принцип обязательного 

всеобщего религиозного образования. У евреев доля лиц с высшим образованием 70%, у украинцев 22%, у 

русских 20%, у татар 16%. Необходимо определить как государственную задачу - достичь среди татар доли 

лиц с высшим образованием в 70%. 

Согласно последним исследованиям, средний коэффициент интеллектуальности азиатов - 106, белых - 

103, латиноамериканцев - 89, афроамериканцев - 89. Но в последнее время этот коэффициент у народов 

растет. Правда, например, дети афроамериканцев рассматривают хорошую учебу и стремление получить 

высокостатусную работу как предательство своей идентичности. Самый высокий средний коэффициент 

интеллектуальности считается в Гонконге - 107, Южной Корее - 106, Китае -104, в Великобритании -100, во 

Франции - 98, России - 97, США - 97, Израиле - 95, Греции - 94, Турции - 90, Индии - 82, ЮАР - 72, Нигерии - 

69, Эфиопии - 66. Оказывается, также с понижением коэффициента интеллектуальности у женщин резко 

возрастают шансы на замужество. Получается, что мужчины опасаются умных женщин. Самая умная 

женщина - Мария Кюри, у нее коэффициент интеллектуальности был равен 200, среди актрис самый 

высокий IQ у Шерон Стоун - 160. IQy Билла Клинтона - 180, у Буша - 91. 

К сожалению, никто не измеряет IQ у наших депутатов Государственной думы. Мне кажется, нужно в 

обязательном порядке измерять и публиковать. По крайней мере, нужно изме8ять его у кандидатов в ,уму и 

также обязательно публиковать в избирательных бюллетенях. Согласно последним исследованиям, 

структура интеллекта у русских является «образной», женственной, структура интеллекта у белых 

американцев - более математическая, рациональная, мужественная. Считается, что на IQ русского народа 

очень отрицательно повлияли массовые репрессии, коллективизация и алкоголизация населения. Пора уже 

измерить средний IQ у татар, также изучить и структуру интеллекта татар. Также провести широкий и 

глубокий анализ генетики народа на предмет его происхождения. 

Конечно, восстановить Казанский педуниверситет сегодня сложно - все его 11 зданий переданы в 

федеральную собственность. То же новое здание ТГГУ, которое республика строила с таким трудом, - 

вернут ли? Захочет ли Москва восстанавливать Казанский пединститут? В Казанском пединституте всегда 

было более 60% студентов - выходцев из татарских сел, и эта татарская ментальность в нем ощущалась. В 

нем царила очень сердечная атмосфера благоговения перед знаниями, это по духу был татарский вуз, с 

мягким, добрым отношением к студенту, в нем даже ощущалась ментальность медресе. 
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В какой-то степени это был прообраз татарского высшего образования, менталитет КГУ был более 

позитивистским, элитарным и даже снобистским. Помню, как один из профессоров КГУ восклицал по 

поводу Мякзюма Сала-хова: «Я не могу представить себе ректора Казанского университета с именем 

Мякзюм». Как в 70-е годы в трамваях кричали: «Чаплашки, перестаньте говорить на своем татарском!». 

назад: тем.карта, дайджест 

Рашит Ахметов 

23.06.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

«Главное, вы должны быть немного сумасшедшим» 

22 июня диссовет сохранил ученую степень министра связи Никифорова 

Диссертационный совет не лишил министра связи Николая Никифорова ученой степени - решение об этом 

было принято единогласно. Как члены диссовета защищали работу министра, рассказывает корреспондент 

отдела науки "Газеты.Ru", которой все-таки удалось попасть на "секретное мероприятие". 

Диссовет Д 504.001.02 окружил себя завесой тайны еще за день до заседания по лишению степени 

Никифорова. 21 июня корреспондент отдела науки "Газеты.Ru" пыталась аккредитоваться на мероприятие - 

однако попытка провалилась. Та же судьба ждала журналистов из других изданий. 

Накануне в РАНХиГС отказали журналистам в аккредитации на мероприятие, сославшись на отсутствие 

мест в помещении. После вмешательства Минобразования и напоминания об открытости диссоветов 

выяснилось, что современные средства связи академии все же доступны - журналистам отвели аудиторию 

с прямой трансляцией заседания. 

На само мероприятие пустили эксперта "Диссернета" Ивана Бабицкого и первого автора заявления и 

волонтера Леонида Волкова. 

Самого министра Никифорова на заседании не было - он в этот день "работал в Забайкальском крае". 

Заседание открыл председатель совета Олег Проценко. Он упомянул, что Никифоров сейчас "в 

командировке довольно далеко", и предложил выслушать список претензий "Диссернета" к работе 

министра, защищенной в 2011 году. 

По мнению "Диссернета", в работе министра содержался ряд некорректных заимствований. Так о них 

рассказал на своей страничке в фейсбуке Леонид Волков: "министр Никифоров за полгода до своего 

переезда в Москву (где его ждал высокий пост в правительстве) спешно защитил кандидатскую 
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диссертацию. В ней обнаружены огромные куски чужого текста, оформленные так, чтобы он казался 

оригинальным текстом Никифорова. 

Более того. Хорошо видно, как Никифоров систематически заменяет в заимствованном тесте ключевые 

слова, чтобы чужие фразы подходили под его тематику. В исходном тексте речь идет о врачах, 

медучреждениях, медицинских услугах. Никифоров систематически меняет это на чиновников, 

госучреждения, госуслуги". 

Примерно на двадцатой минуте заседания собравшиеся приступили к активному восхвалению диссертации 

министра. Например, в ответ на обвинения в том, что министр совершил ряд заимствований из 

диссертации собственного научного руководителя, профессор МГТУ им Н.Э. Баумана Олег Мельников 

прокричал в микрофон: "Он развивает мысли своего научного руководителя! Что плохого в этом?" 

Во время заседания звучали такие фразы: "Мы как диссертационный совет подчеркиваем научную 

личность Никифорова", "Все великие открытия не существуют на пустом месте, а чаще всего вытекают из 

достижений предшественников", "Мы имеем Маркони и Попова. Кто у кого там больше взял - история 

рассудит", 

"Однажды я встретился с одним из самых известных физиков, и он сказал мне: "Главное, вы должны быть 

немного сумасшедшим, развивать какую-то новую мысль…" Никифоров как раз развивает новую мысль!" 

Министра называли "творческим", "талантливым", "увлекающимся", "интересным". 

Спустя полтора часа состоялось голосование - единогласно было принято решение оставить Никифорова 

кандидатом экономических наук. За несколько минут до начала голосования некоторые члены совета 

высказывали следующую мысль: возможно, списал не Никифоров у других авторов, а другие авторы (один 

из которых защищался двумя годами раньше министра) посягнули на труд министра! 

"На мой взгляд, решение совета не было объективным, - прокомментировал корреспонденту отдела науки 

Иван Бабицкий. - Никифоров ведь, скажем так, обвиняется не только в том, что в его работе присутствуют 

заимствования из чужих диссертаций. Там не просто совпадает много страниц подряд - там систематически 

заменяются слова "медицинские услуги" (у Сосновского) на "государственные услуги". А вообще в подобных 

случаях на заседаниях диссоветов всегда говорят одно и то же: научные открытия всегда на чем-то 

основываются. Но на чем-то основываться - не значит списывать по 20 страниц без ссылки на источник и с 

использованием функции "автозамена". 

Екатерина Шутова, Павел Котляр 

Наша справка 
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Никифоров Николай Анатольевич - министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Родился 24 июня 1982 года в Казани. Окончил экономический факультет Казанского государственного 

университета. С 2001 по 2005 годы работал заместителем директора компании "Казанский Портал", в 

2004-2005 годах - заместителем генерального директора ОАО "Современные Интернет Технологии". С 

августа 2005 года - советник Премьер-министра Республики Татарстан по информационным технологиям. С 

2006 по 2010 годы работал генеральным директором Центра информационных технологий Республики 

Татарстан. С 22 апреля 2010 года занимал должность заместителя Премьер-министра - министра 

информатизации и связи Республики Татарстан. Женат, воспитывает четверых детей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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23.06.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Арт-подготовка-2016 

В Казани фонд «Живой город» провел ежегодный фестиваль современного театрального искусства 

«Артподготовка». В рамках фестиваля было проведено около десяти довольно громких акций высокого 

творческого уровня, и нужно сказать, что с каждым годом фестиваль становится все разнообразнее, 

интереснее, «экспериментальнее» и глубже по тематике, стилистике и заявленным проблемам. Фестиваль 

проходил на разных площадках 5-15 июня. 

Пожалуй, центральным событием фестиваля я бы назвал демонстрацию видеоспектакля «Макбет» 

режиссера Гжегоша Яжины, ученика Кристиана Люпы, который мне не удалось посмотреть, о чем горько 

сожалею. Леонид Обойшев, администратор «Угла», где проводился видеопоказ, назвал этот спектакль 

лучшим спектаклем, который он видел в своей жизни. Спектакль привез Польский культурный центр в 

Москве, и на книжном фестивале в «Смене» мне удалось переговорить с директором центра Дариушем 

Колеховским, высказать просьбу повторить показ в Казани. Он сказал, что это вполне возможно. Так что 

надежда есть увидеть «Макбета». Гжегош Яжина привозил в Россию спектакль Дороты Масловской «У нас 

все хорошо», сейчас он ставит пьесу «Ивонна, принцесса Бургундская» Гомбровича в Театре наций в 

Москве. Сама Дорота Масловская приезжала на книжный фестиваль в «Смену», она считается лучшим 

польским писателем за последние 20 лет, такова оценка Славомира Мрожека. Удалось посмотреть 

спектакль фестиваля «В розовом» Регины Саттаровой, который она поставила в Лядском саду, авторы 

текстов - режиссер и актеры, суть спектакля в случайных прохожих, которых можно встретить в парке на 

скамейке. Около десяти современных молодых людей выступали каждый со своим исповедальным 

монологом, причем театральная молодежь стремилась играть на пределе, каждый стремился выложиться, 

так как отсматривали спектакль московские критики Кристина Матвиенко, Александр Вислов, режиссер 

Алексей Федорченко и Олег Лоевский из «Ебурга», театровед Рауза Султанова и другая богемная 

http://www.tatarnews.ru/articles/8980
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искушенная театральная публика - около сотни-полторы заинтересованных зрителей. Действо происходило 

на трех садовых скамейках, мешал шум фонтана. Конечно, каждый актер был не без таланта, но 

выделялись игрой Павел Поляков и Настя Радвогина, была еще светленькая крепенькая девушка, но на 

руках программки не было, и кто будущая великая артистка, осталось загадкой. 

После спектакля состоялось спонтанное обсуждение. Регина Саттарова сидела ни жива ни мертва, видно 

было, что ждала оценку как решения судьбы «Быть или не быть». Особенно хвалила спектакль Кристина 

Матвиенко, Лоевский предложил Федорченко присмотреть кого-либо из ребят на будущую картину, он тоже 

позитивно оценил спектакль, а Нияз Игламов, завлит театра Камала, вылил немного холодной воды: «В 

какой-то момент мне стало скучно смотреть». Лоевский посчитал сначала, что это «вербатим», настолько 

искренними были монологи, был удивлен, что это написанная пьеса. Форма и игра актеров были 

интересными, но, во-первых, мне кажется, был неправильно выбран внутренний ритм спектакля, он был 

слишком разорванным, слишком эклектичным, экспрессивно однообразным, а здесь, мне кажется, должны 

были быть контрастные выступления и по одежде, и по менталитету, и по движению, но все актеры словно 

выстроились в одну унифицированную хипстерскую шеренгу, возник такой хипстерский штамп, живые люди 

потерялись за псевдоэффектной и даже провинциально-хипстерской позой. От этого было ощущение уже 

многократно слышанного и виденного. 

Мы получили провинциальный мейнстрим «новой драмы», а Регина Саттарова на шокирующие элементы 

не пошла, не решилась. Например, вот рядом шикарный фонтан, он мешал, но мог быть использован в 

качестве союзника режиссера. Один герой вполне мог бы в нем искупаться в трусах да и на зрителей 

побрызгать, не говоря о героине. Нужны были убедительные детали, характеризующие каждого персонажа 

индивидуально, выпукло, а не однообразная «нервность» и даже суетливость. В ход действа вкраплялись 

фразы героев типа «сижу в Дербышках», чтобы внести «казанскость», но этого было сделано мало. 

Закончился спектакль элегическим проходом трубача по аллее. Концовка красивая, но мне показалось, что 

это такой мелодраматичный женский красивый конец, не отвечающий самому духу спектакля, выпадающий 

из умонастроений современной молодежи. Она не романтична, а пытается быть прагматичной. Мне, 

конечно, хотелось бы увидеть современную казанскую молодежь как смешение эпох, что очень интересно 

наблюдать на исторических балах «Зиланткона» в ДК им. Ленина. Например, юношу, одетого в одежду 

студента Казанского университета времен Ленина и с современным хипстерским монологом, или 

барышню, гимназистку начала XX века, или, может, самого молодого Ленина, но как бы перенесенного в 

современную казанскую обстановку, беседующего с хипстерами. Или студента КГУ Льва Толстого, тоже 

перенесшегося в современность. Не говоря о стреляющемся Горьком и Велимире Хлебникове. 

Второе мероприятие, объявленное центральное событие фестиваля, эскиз режиссера Семена Серзина по 

казанским архивам времен сталинизма. Драматургом, отборщиком документов стал Нияз Игламов. 

Действие проходило в темном подземелье на улице Баумана. Зачитывали письма татарского подростка 

арестованной матери, письма Баки Урманче, отца Василия Аксенова Павла Аксенова, матери Аксенова 

Гинзбург, других погибших в эпоху «большого террора», протоколы следствия. Самое интересное было - 
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татарский музыкальный оркестрик. Это была находка. Да и начало спектакля с видовой картинкой народных 

танцев, такая гульба на фоне массовых репрессий, было весьма многообещающим. Конечно, со вкусом 

было подобрано место, замах был значительным, но мне кажется, гора родила мышь, именно из-за уже 

довольно многократно слышанного о времени репрессий. 

Режиссеру не удалось найти точные символы и точные живые картины. Слушаешь письма Гинзбург, она 

описывает себя в революции, как с восторгом ходила по улицам, как воевала, она пишет, что и в лагере 

верит в коммунизм. Комиссары в пыльных шлемах. Вспоминаешь, как Солженицын смеялся над 

арестованными твердокаменными коммунистами, которые и в бараках создавали партячейки и проводили 

партийные собрания. Понимаешь, что если бы Павла Аксенова не арестовали, он сам сажал бы людей и 

подписывал расстрельные списки как секретарь горкома Казани. Где палачи, где жертвы? Почему эти 

коммунисты не задумывались о миллионах убитых во время Гражданский войны, о раскулаченных, о 

миллионах умерших от голода, о ранее репрессированных. Они не знали? А ведь в наших архивах есть 

страшные документы. 

Например, мы публиковали несколько лет назад справку татарстанских чекистов о том, что в одной 

татарской деревне (таких деревень были сотни!) в 20-х годах из 1200 человек 800 умерли от голода, 

остальные 400 выжили, потому что занимались каннибализмом и ели умирающих. Выжили только 

каннибалы, а как эти люди жили потом с этим пережитым опытом? До войны, после войны, в 50-х? Что 

делала с людьми идеология, они боялись, и все моральные нормы рушились. Собственно говоря, это была 

даже не театрально-художественная постановка, а напоминало музейную экскурсию, когда зрители по 

темным бетонным подземным коридорам ходили от экспоната к экспонату. 

Если бы еще записали крики пыток на Черном озере, такой натурализм воздействовал бы, иначе был некий 

элемент механического восприятия. Можно было бы зрителей и в лагерные телогрейки одеть, и некоторых 

заставить катить по подземелью знаменитую машину ОСО, «две ручки, одно колесо», нагруженную рудой. 

Или показать, как смывали шлангом кровь после расстрелов в подвале. Пусть кто-то из зрителей этим бы 

занялся. Все свелось к вербализации террора, а его нужно было зрителей заставить почувствовать, чтобы 

каждый понял, что с ним произошло бы и какова была цена человеческой жизни тогда. Мне кажется, можно 

было оборудовать и лагерный карцер с нарами, пусть некоторые посидели бы. Да и просто «поставить к 

стенке» всю группу зрителей и объявить им стандартный приговор о расстреле. Мне показалось, что 

задумано было все интересно, но затем режиссер оказался неспособен воспроизвести внутренний трагизм 

эпохи, и эскиз стал поверхностным. Самым интересным оказались показ в «Штабе» фильма «Ангелы 

революции» и встреча с режиссером фильма Алексеем Федорченко. Одним из сценаристов фильма 

является казанец Денис Осокин, но его на встрече не было. Возможно, потому, что этот фильм 

значительно отличается по духу от «Овсянок» и «Небесных жен луговых мари». Там все основано на 

народной магии, на осокинской мистической стихии, а здесь Федорченко уже отстранился от осокинской 

народной основы, в фильме конфликт между народной культурой хантов и лесных ненцев, с одной 

стороны, и коммунистическим авангардом - с другой. Коммунисты-культуртрегеры приезжают насаждать 
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советскую «механистическую», предельно индустриализованную культуру в стойбища народов Севера, 

сжигают их священные места, строят дирижабль, воздушный шар («вы подниметесь в воздух, товарищи 

ненцы, и увидите, что никаких богов на небе нет»), символом новой культуры становится электромагнитный 

терменвокс с завывающим звуком. 

В центре событий стоит реальный персонаж Полина Шнайдер, красавица, троцкистка, судя по сцене, когда 

ее вычищают из партии, Федорченко говорил, что в нее он вложил и черты биографии Ларисы Рейснер. 

Герои фильма все время поют частушку «Полюбили мы Полину, сердце бьется о штанину». Полина-

штанина. Полину играет Дарья Екамасова, и это явно ошибка режиссера, в актрисе не чувствуется 

непреклонного революционного фанатизма, Екамасова только «играет» роль красавицы-комиссара. В 

начале фильма, посещая «пряничный домик» наркома национальностей СССР, Полина на вопрос часового: 

«Разве вы не умерли?», отвечает: «Мы уже умерли и пришли за вами». Фильм основан на материалах о 

«самоедском восстании», заканчивается он карательной экспедицией, как и в жизни, когда всю народную 

северную элиту расстреляли. Режиссер сказал, что основной мотив был у Москвы - добыча пушнины, так 

как она продавалась за золото. Как сказала одна из зрительниц, симпатии режиссера все-таки были на 

стороне коммунистов-романтиков, хотя наркома национальностей страны он и одел в одежду папуаса с 

торчащей палкой-членом. И в жизни они оказались не ангелами, а демонами революции. 

Подумал - почему появился тогда в СССР авангард, Кристина Матвиенко с жаром его защищала на 

обсуждении фильма. Так как вся русская культура была «царской», основанной на православии, то ее 

решили «сломать», заместить искусственно сконструированной новой культурой, во главе которой стояла 

эстетика завода, фабрики, машины. Вся белогвардейская русская культура, барская, должна была быть 

замещена культурой псевдопролетарской, причем резко отрицающей даже крестьянскую русскую народную 

культуру. В результате появилась воинствующая экспрессивная эстетика коммунистического авангарда. 

Человек-винтик был частью этой эстетики, бродила маргинальная богоборческая индустриализованная 

коллективизированная масса, человек растворялся в коллективе, но при этом директор-вождь управлял 

всем. В фильме обсуждается проект крематория и предлагаются гробы в виде пятиконечной красной 

звезды. 

Фильм у Федорченко, мне кажется, не получился, столкновение коммунистического авангарда, 

коммунистического духа с северным народным духом выродилось в небольшую кучу внешне эффектных 

красочных киноэпизодов (но прекрасен эпизод в начале с постановкой о «енотиках»), а вот то, что 

комавангард был обречен в этом духовном противостоянии, что он мог относительно победить только с 

помощью насилия, вот этого режиссер не почувствовал. В конце старушка-хантка, когда-то первая 

родившаяся в советском роддоме, проникновенно поет вместо хантской народной песни, которую ее 

попросили исполнить, песню Пахмутовой «И снег, и ветер, и звезд ночной полет...» в стандартной 

ленинградке. Культуртрегеры, по существу, уничтожили народный дух. Руководитель карательной 

экспедиции, которого играет Олег Ягудин из «ебургского» театра Николая Коляды (почему-то до сих пор не 

приезжающего в соседнюю Казань), в конце стреляется в корзине так и не поднявшегося в небо 
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воздушного шара. Вся марксистская утопия на российской почве приводит к распаду нравственного 

сознания, и вспоминается «лес рубят, щепки летят». Они летят до сих пор, лес до сих пор рубят. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Оригинал файла в PDF (318Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

общество 11 №24(515), четверг 23 июня 2016 года Учитель, вон из класса! В педагогической системе 

Казани тлеет конфликт длиною в 20 лет. Вроде бы к 2000 г. выжали в никуда директора Академического 

колледжа при Казанском государственном университете Павла Шмакова. А он уехал в Финляндию и 

добился там таких успехов, что пришлось позвать обратно. С тех пор покой педагогу только снится. 

Создаётся впечатление, что гонителям Шмакова нет никакого дела до будущего детей в этой битве 

честолюбий. По данной истории можно составить мнение об адекватности всей системы, крайне ревниво 

воспринимающей любое инакомыслие. Педагогическая стопмашина 58летний Шмаков стал известен ещё в 

1990е, когда начал внедрять свою концепцию интеллектуальной вовлечённости детей в Академическом 

колледже, который сам же основал при Казанском университете. То было время смелых экспериментов и 

наибольшей независимости российских школ от чиновничьей надстройки. А Шмаков в школьном 

образовании был человеком неслучайным: бабушка была заслуженным учителем РСФСР и кавалером 

ордена Ленина. – Когда я начинал преподавать, Казань была столицей детского криминала, а большинству 

учеников физика с математикой были до лампочки, – говорит Павел Шмаков. – Я для себя решил ставить 

пятёрки тем, кто хоть чтото пытается делать, а остальным вывел 17 четвертных двоек. Однажды два 

отпетых хулигана предложили вместо урока математики отремонтировать парту, а я взял с них слово 

сделать все домашние задания. Парни жили по «понятиям » – пришлось им коекак засесть за тетради. И я 

поставил им по пятёрке. Это были их первые пятёрки, и отношение хулиганья к учёбе изменилось. Потом 

они испытали меня на прочность в походах, стали здороваться за руку, матом перестали ругаться. А к концу 

года была только одна двойка. Вся шмаковская концепция выросла на таких историях. Педагог отличает 

одарённых детей от «интеллектуально увлечённых». Последние могут быть не особо и умными. Но если 

нравится ребёнку часами наблюдать за ползающими муравьями, а всё остальное его не занимает, значит, 

надо помочь ему стать биологом. Или один ученик хотел изучать китайский язык. Другие бы ему у виска 

покрутили, Волохов – великий утешитель «Великий утешитель». Новый иллюстрированный том 

восемнадцати пьес известного драматурга Михаила Волохова, вышедший в издательстве «КИ ТОНИ », – 

итог 35 лет творческой деятельности автора. М ЛИТЕРАТУРА а Шмаков нашёл в Казани педагога со 

знанием китайского. И тот мальчик впоследствии защитил по истории Китая докторскую. В Академическом 
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колледже ту же историю давали одновременно три педагога на разных уровнях: для средней школы, 

олимпиады и вуза. И ученик сам выбирал, к кому ему идти. Или вообще заниматься дома самому и сдавать 

предмет в особом порядке. Вечерами в колледже готовили ужин, разбирали Аристотеля и спорили о 

гедонизме. Ребята учились отстаивать собственное мнение и прислушиваться к чужому. Многие потом 

нашли себя в совсем непохожих областях: сценарист, чемпион по программированию, помощник 

президента Татарстана. А вот Шмакова схарчили, хотя в колледж стояли длинные очереди. Для 

российского педагога у него были странные тараканы: Шмаков категорически не хотел делать колледж 

частным и не брал блатных. Звонит ему прокурор: мол, возьми сына друга моего соседа. А Шмаков 

предлагает привести ребёнка на какоето собеседование. Да и чиновники от образования уже оправились 

после развала Союза: педагог со своими экспериментами мозолил глаза. В 1999 г. колледж прикрыли и 

перезапустили с новыми вывеской и руководством. А Шмаков женился на финке и уехал в Финляндию, где 

выучил язык и стал знаменитым учителем. РОНО здесь не место ИХАИЛУ Волохову надо сказать спасибо 

за способность видеть и передавать другим своё зрение. Как говорил Чехов, не дело художника – судить. 

Судит прокурор, государство. Художник же – всегда адвокат. Феномен книги – этой грандиозной 

волоховской адвокатской речи – заключается в том, что, защищая падших, Волохов защищает и всё 

Человечество целиком. Со всеми его безумными кровопролитиями во имя светлых идеалов. А поскольку ты 

и сам живёшь в этом человечестве, то Волохов защищает и тебя, силой своего таланта поднявшись на 

уровень искренней Любви Создателя ко всем Его порождениям. Как говорит Ирина Хакамада, «Михаил 

Волохов – это такой живой ходячий Джойс – живой среди живых. И если такой интеллектуал, как Волохов, 

берётся за трэш, то, наверное, с помощью трэша он может донести то, что на самом деле думает 

интеллектуал о современной России и что сама Россия думает о самой себе». Соглашаюсь… Лев 

НОВОЖЁНОВ Директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков 60 лет назад большинство финнов учились в 

школе всего шесть лет. А с 2001 г. они традиционно на первых местах рейтинга ОЭСР, оценивающего 

качество школьного образования в разных странах. Россия – в третьей десятке. Финская национальная 

программа National Core Curricula регламентирует только то, чему нужно научить, но не то, как именно это 

следует делать. Считается, что учителю виднее. Поэтому на уроках здесь смотрят фильмы, играют В 2000 

г. лицей Лобачевского закрыли сразу после того, как он (единственный в Татарстане) вошёл в топ25 лучших 

школ России. на гитарах, делают всё, чтобы пробудить интерес, а не напугать и заставить вызубрить. 

Оценками не бичуют: двоек вообще не ставят за невыполненное домашнее задание или неактивность на 

уроке. Оценки вносят только в электронный журнал, чтобы родители видели, в каких областях не помешает 

их помощь. – Когда в Финляндии затеяли реформу образования, то первым делом разогнали все РОНО с 

их надзором за учителем, – говорит Шмаков. – Главное – ты дай результат. Только в таких условиях можно 

заниматься творчеством. Я детям честно сказал: я вас учу математике, а вы меня – языку. Они взялись 

меня поправлять, перестали пропускать уроки. Я стал вести кружок «Забавная математика», где решал с 

ними занимательные задачки. Постепенно на мои кружки записалась вся школа, про нас рассказали ТВ и 

пресса. Стал вести рубрику в журнале о школе, однажды на задачку пришло 2,5 тысячи ответов – рекорд 

для 5миллионной Финляндии. Когда дети выбрали Шмакова «учителем года», в его школу занесло нового 



  

1479  

Группа «Интегрум» 

 

 

мэра Казани Ильсура Метшина, который под телекамеры предложил вернуться в колледж, к тому времени 

ставший элитным лицеем и получивший имя Лобачевского. Хотя брали туда не самых способных, зато из 

«хороших семей». И Шмаков вернулся, чтобы снова отказать от лицея блатным и ослабить учителям гайки. 

Как следствие, на школу обрушились проверки: в 2012 г. по требованию санэпидемстанции выселили 

черепах и попугаев, не имевших медкнижек. Учебные планы достигали 500 страниц, а дети явно мешали 

педагогам заполнять бумажки. Ведь стоит же перед образованием Татарстана высокая цель – выйти на 

третье место в России по числу призёров олимпиад. В итоге дети знают, какие электроны на каких орбитах, 

но понятия не имеют, из чего делают футбольный мяч или мыло. Катерина из «Грозы» стала 

отрицательным персонажем – либеральная нечисть, не признающая общих скреп. Для лицея главная 

забота – проходить аттестацию, подтверждать статус. Правда, натасканные на ЕГЭ лицеисты слабо 

способны самостоятельно мыслить и принимать решения. А Шмаков к каждому ученику приставил научного 

руководителя, обязал воспитанников развивать любимую область знаний и бороться на олимпиадах. 

Новатор продержался в лицее два года. Просто выкинуть на улицу популярного педагога не решились: ему 

отдали старый детский сад под собственный проект «СОлНЦе» и начали травить проверками пуще 

прежнего. Шмаков просит Роспотребнадзор вывести крыс, а тот сейчас же штрафует за их наличие. 

Прокуратура требует сбросить с крыши снег и тут же вменяет административку за сугробы под окнами. 

Шмаков пишет в своём блоге: «Прошлым летом «по звонку» не взяли мы в школу «СОлНЦе» сына 

заместителя прокурора Казани. Осенью мне пришлось уйти в административный, жить три месяца без 

зарплаты – проверки прокуратуры, с прямыми угрозами «завести дело» не прекращались. Свершилось 

чудо: моя ученица, а ныне помощник президента Минниханова, привела руководителя республики в нашу 

школу. И вот нам уже подарили автобус для детей, начинается ремонт в школе, нам улыбается прокурор 

Татарстана…» Но это не победа, а только передышка перед новым витком обороны. Ведь в 2000 г. лицей 

Лобачевского закрыли сразу после того, как он (единственный в Татарстане) вошёл в топ25 лучших школ 

России. «СОлНЦе» тоже готовились закрыть, но старшеклассник Никита Алкин написал министру 

образования электронную петицию в защиту Шмакова. Её подписали 80 тыс. человек – примерно как 

против реформы РАН. Пока «СОлНЦе» коекак светит. И наводит на мысль, что наше среднее образование 

заслуживает лучшего. Денис ТЕРЕНТЬЕВ На правах рекламы 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.06.2016.   Аргументы неделi 

Учитель, вон из класса! 

Ссылка на оригинал статьи  

http://argumenti.ru/society/n544/453530
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22.06.2016 
EdCluster.Ru 

Искандер Гилязов: "Коллаборационизм нельзя ни оправдывать, ни 

осуждать" 

Сегодня день скорби: ранним утром 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война... 

Размышлениями о татарских военнопленных в годы Второй мировой войны и феномене советского 

коллаборационизма делится директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, 

завкафедрой татароведения и тюркологии КФУ, доктор исторических наук, профессор Искандер Гилязов. 

Искандер Аязович продолжает свои изыскания о татарских военнопленных периода Второй мировой войны. 

Еще в 2005 году была выпущена его книга под названием «Легион «Идель-Урал», где рассматривается 

феномен советского коллаборационизма на примере представителей тюрко-мусульманских народов. 

- Как всем известно, в Великой Отечественной войне очень много советских солдат попали в руки немцев и 

стали военнопленными. Когда же татары оказались в логове нацистов? 

- В руках немцев оказались, прежде всего, представители Красной Армии, речь идет не только о татарах, но 

и обо всех национальностях. Части Красной Армии, конечно, были интернациональными, размещались в 

самых разных районах, поэтому татары, которые служили в армии, в первые месяцы войны оказались в 

окружении и могли оказаться в руках немцев. Известно, что общая численность советских военнопленных 

была весьма высокой. Счет шел на сотни тысяч, и уже к концу лета, эта цифра достигла почти 2 млн. 

человек. Конечно же, среди них были и татары, и они временно размещались в лагерях военнопленных, 

прежде всего, на территории Украины, частично на территории Белоруссии. Условия в этих лагерях были 

страшными, просто катастрофическими. Многие солдаты, попадая в плен, в этих жутких условиях погибали. 

Например, в конце осени 1941 - зимой 1942 годов тысячи жизней унесла эпидемия тифа. Конечно, 

военнопленные получали очень плохое довольство, умирали от голода, холода и т.д. Вот так все это можно 

описать. 

- А как складывалась ситуация с представителями «низших» наций? 

http://news.rambler.ru/education/33990477/
http://www.tatarnews.ru/articles/8986
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- Немцы перед началом войны против Советского Союза не планировали опираться на какие-либо 

национальные силы, на другие народы. Существовала нацистская теория, антропологическая, когда люди 

делились на какие-то расы, на какие-то ступени. Была, согласно нацистской терминологии, низшая раса, 

«недочеловеки», «недолюди», которые находились на низшей ступени, это евреи, цыгане, славяне. 

Тюркские народы в этой «иерархии» стояли чуть-чуть повыше этой ступени. И никаких планов по 

привлечению этих народов не было, как раз было жестко заявлено, что ни при каких обстоятельствах 

оружие не должно быть дано представителям других народов. Только немцы имели право носить оружие, и 

обоснование этому было простое практическое объяснение, что в любом случае, оно могло бы быть 

повернуто против самих же немцев. Вот такая была установка. Но потом так получилось, что война 

затянулась, блицкриг не получился. И постепенно в германском военном руководстве начинает такая идея, 

что может быть, в конце концов, привлечь определенные народы к военному сотрудничеству с нацистским 

рейхом, и сформировать из них военные соединения. Эта идея даже пока еще не была окончательно 

сформулирована, но уже в конце августа - начале сентября 1941 года немцы начали работать в лагерях 

военнопленных. Были созданы специальные комиссии восточного министерства, которые начали отбор 

нерусских военнопленных в специальные лагеря по национальному признаку. С ними шла определенная 

пропагандистская работа, некоторые немецкие ученые, политики, дипломаты работали в этих лагерях и 

составляли списки пригодных к потенциальному сотрудничеству. Немцы рассчитывали на то, что 

представители нерусских народов могут стать союзниками в борьбе против русских и большевиков, 

необходимо лишь дать им какой-то импульс и обещания. Но это сотрудничество было чисто прагматичное, 

очень лицемерное. 

- Что вы можете сказать о создании легиона «Идель-Урал»? 

- Легион «Идель-Урал» создавался в результате работ вот этих восточных комиссий наравне с другими 

восточными легионами. Немцам казалось, что именно тюрко-мусульманские народы потенциально 

настроены против русских, против большевиков, и на них в определенных условиях можно положиться. 

Волго-татарский легион «Идель-Урал» поначалу не был запланирован, речь шла о создании четырех 

легионов, это Кавказско-мусульманский (впоследствии он был разделен на Азербайджанский и Северо-

Кавказский), Туркестанский, Армянский и Грузинский – удивительно,что к тюрко-мусульманским народам 

были отнесены армяне и грузины. Первые легионы возникли в начале 1942 года, а приказ о создании 

легиона «Идель-Урал» был подписан летом 1942-го, он реально возник в начале сентября 1942 года. 

- Как известно, после создания этого легиона формируется 825-й батальон. Какова же его судьба? 

- Легион формировался на территории Польши, основной подготовительный лагерь Волго-татарского 

легиона располагался в селении Едлино под городом Радом. И всего на протяжении 1942-43 годов было 

создано восемь батальонов, каждый батальон более 900 человек. Всего же через все подготовительные и 

основной лагеря прошло до 20-25 тысяч человек, в основном, татары, но также и представители других 

народов Поволжья и Приуралья – башкиры, чуваши, мордва, удмурты, марийцы. 
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825-й батальон - наиболее известный из всех батальонов легиона «Идель-Урал». Он был сформирован в 

феврале 1943 года. И как только этот батальон был брошен в район города Витебска в Белоруссии на 

борьбу с партизанами, они установили связи и договорились с партизанами. В ночь на 23 февраля большая 

часть этого батальона перешла на сторону партизан. Многие из них потом были разделены на 

партизанские бригады и погибли в боях против немцев. 

Изначально получилось так, что в легионе «Идель-Урал» почти с самого начала систематично работала 

какая-то группа, которая пропагандировала антифашистские идеи, и выступала против такого реального 

военного сотрудничества. И это действительно важно подчеркнуть, потому что некоторые батальоны других 

легионов привлекались к военным действиям на Восточном фронте. А татарский легион тем самым после 

восстания показал, что он является для немцев легионом подозрительным и не слишком надежным, и 

поэтому впоследствии в большие крупные операции его практически не привлекали. По большому счету 

последующие батальоны легиона выполняли больше охранные, вспомогательные строительные функции, 

и не более того. 

- Но все-таки, какая судьба была приготовлена восточным народам СССР? 

- По большому счету немцы не обещали им государственности, они планировали иметь все территории 

Советского Союза под своим протекторатом, и никаких государственных образований отдельных народов 

не планировалось. Сотрудничество со стороны немцев было исключительно лицемерным, коварным, я бы 

сказал. Представители восточных народов, которые становились легионерами, играли роль «пушечного 

мяса». Некоторые немецкие документы содержат именно такую циничную формулировку. 

- У меня к вам следующий такой вопрос, в чем же состоит феномен этого советского коллаборационизма? 

- Знаете, к этому вопросу следует относиться очень трезво. Дело в том, что коллаборационизм было 

явлением не случайным. Надо учитывать множество факторов, когда мы характеризуем это явление. Ведь 

известно, что и сталинский режим имел массу негативных сторон. 

К коллаборационизму нужно относиться как к явлению, которое реально было в нашей истории - не надо 

его оправдывать, в то же время нельзя его огульно осуждать, потому что он был явлением в тех условиях 

вполне естественным. Многие военнопленные шли к нацистам на службу, не являясь собственно 

фашистами, их, скорее, можно назвать националистами. Они абсолютно ошибочно надеялись, что немцы 

помогут им в реализации национальных идей. А нацисты видели в них только «пушечное мясо»… А немало 

было и таких людей, которые как бы по инерции испытывали уважение к Германии, к немцам, к немецкой 

культуре и традициям. Получается, что они толком не понимали сущности нацистского режима. И это тоже 

большая трагедия. 
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Так что феномен коллаборационизма, который, кстати, не был явлением, связанным только с тюрко-

мусульманскими народами, явление очень многоплановое, его необходимо и в дальнейшем серьезно 

изучать. 

Ссылка по теме преcc-релиза: newspaper.kpfu.ru/blogs/slovo-redaktora/news-iskander-gilyazov-

kollaboracionizm-nelzya-ni-opravdyvat-ni-osujdat 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   PublisherNews.ru 

Искандер Гилязов: "Коллаборационизм нельзя ни оправдывать, ни осуждать" 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
EdCluster.Ru 

Главное - не Нобелевская премия, а качество науки! 

Недавно в КФУ побывал известный российский ученый-химик, профессор МГУ им. М.В.Ломоносова. О его 

впечатлениях от увиденного в КФУ - в материале журналиста. 

В alma mater ученый встретился со своими коллегами из Института физики и Химического института им. 

А.М.Бутлерова. Речь шла о проведении в КФУ исследований, находящихся, что называется, на передовой 

науки и очень актуальных для научно-технического прогресса. Редакция «Казанского университета» 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606715
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606715
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задала гостю несколько вопросов, касающихся этих исследований, а также его впечатлений о КФУ, но 

Юрий Устынюк решил не ограничиваться рамками шаблонного интервью, а написал небольшой очерк, в 

который вошло все то, о чем мы хотели узнать. Кроме того, он рассказал о том, что университету нужно 

сделать для дальнейшего прогресса, и о том, как подготовить из молодого ученого Нобелевского лауреата. 

Итак, слово Юрию Устынюку: 

- С момента моего последнего посещения Казанского университета, в котором раньше я бывал часто, 

прошло 10 лет. Я был поражен изменениями, произошедшими за этот относительно короткий срок в городе 

и университете. И дело не только в том, что масштабная реставрация и благоустройство, а также новое 

строительство, изменили облик города, который входит теперь в число самых красивых городов Европы. 

Меня и мою жену, которая по крови наполовину татарка, но впервые попала в Казань, везде удивляла 

атмосфера доброжелательного гостеприимства, восхищали энергичные лица людей, уверенных в своем 

будущем, знающих себе цену и любящих свой город. 

Встречи со студентами - физиками и химиками - показали, что большинство из них пришло в университет 

не за «корочками диплома» (а таких, даже в лучших московских вузах, по моим оценкам, около четверти), а 

за реальными знаниями. Они буквально засыпали меня вопросами о современном состоянии науки. Эта 

мощная мотивация большинства студентов, в конечном счете, и создает университетскую атмосферу 

соревнования умов, без которой успехи в учебе и жизни просто невозможны. 

Создание системы федеральных университетов существенно изменило ситуацию в высшем образовании 

страны. Значительные средства, выделенные ведущим университетам, в число которых по праву входит 

КФУ, дали им возможность провести серьезную реконструкцию и переоснащение современным 

оборудованием. Но далеко не все вузы воспользовались этой возможностью столь эффективно, как КФУ. 

Его Институт физики и Химический институт сейчас располагают уникальным оборудованием, которое не 

всегда можно увидеть в лучших европейских университетах. 

В этом году я побывал в нескольких федеральных университетах: современные приборы есть почти везде, 

но часто не хватает главного – увлеченных наукой студентов, аспирантов и квалифицированных 

сотрудников, способных использовать это оборудование для решения сложных научных задач. В КГУ самое 

яркое впечатление оставили у меня кафедра медицинской физики, которой руководит профессор А.В. 

Аганов, и ее лаборатория био-ЯМР, а также лаборатория «Квантовые жидкости и квантовые газы» 

профессора Дмитрия Таюрского. К сожалению, с самим Дмитрием Альбертовичем я не встретился, 

поскольку он был в отъезде, но с его сотрудниками и аспирантами, у меня состоялась продолжительная и 

очень интересная беседа. 

Задача на "Нобеля" 
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Самые важные достижения всегда возникают на стыке наук. Все современные научные проекты носят 

отчетливо выраженный междисциплинарный характер. Поэтому исключительно важно в рамках одного 

научного центра иметь возможность поставить и решить научную проблему, сначала требующую глубокой 

теоретической проработки (работа для теоретиков – физика и химика) и построения компьютерной модели 

(работа для математика). После этого должен последовать синтез нужной структуры или материала 

(работа для синтетика) и его всестороннее изучение (работа для физико-химика и специалиста по 

структурным исследованиям). В лаборатории Таюрского, на мой взгляд, созданы все условия для 

осуществления этого полного цикла исследований. Здесь есть все – необходимое научное оборудование, 

которое действительно отлично работает на полную мощность, необходимая вычислительная техника и 

современные программы для вычислений, и самое главное – молодые отлично подготовленные и 

мотивированные аспиранты и сотрудники. Здесь я сразу вспомнил об одной исключительно интересной, но 

предельно сложной задаче (задаче на «Нобеля»!), которая несколько лет тому назад мы обсуждали в 

Казани с академиком Александром Ивановичем Коноваловым, профессором Борисом Соломоновым и его 

учеником блестящим химиком Андреем Ведерниковым, ныне профессором штата Мэриленд в США. 

Хорошо известно, что разорвать химическую связь в молекуле можно двумя способами. Первый способ – 

электрофильная активация. В этом случае необходимо оторвать с высшей занятой молекулярной орбитали 

один электрон, или хотя бы существенно уменьшить электронную заселенность этой орбитали. Второй 

способ – нуклеофильная активация. В этом случае необходимо добавить лишний электрон на нижнюю 

вакантную орбиталь молекулы (увеличить электронную заселенность этой орбитали). Более 50 лет тому 

назад была высказана идея о том, что самым эффективным способом активации 

малореакционноспособных субстратов могла бы стать «пушпульная активация», т.е такая, когда молекула в 

активном центре катализатора находится под одновременным воздействием как электрофильного, так и 

нуклеофильного центров. Один из авторов этой идеи - Нобелевский лауреат Жан-Мари Лен. Именно по 

этому принципу «тяни – толкай» работает большинство биокатализаторов – ферментов. Несколько путей 

решения такой задачи было предложено в разных научных группах, но решить ее в полной мере, «от 

расчетов до технологии», до сих пор не удалось никому. Причина заключается в том, что научные центры, в 

которых сосредоточено все нужное для успеха (оборудование и люди в том сочетании, о котором я говорил 

выше), можно пересчитать по пальцам одной руки. Я думаю, что здесь у физиков и химиков КФУ 

безусловно есть прекрасный шанс! Успешное решение этой научной проблемы открывает, например, путь к 

созданию селективных катализаторов для нефтепереработки, которые будут работать при низких 

температурах. А за этим стоят многие миллиарды долларов. 

Авторитет сложившихся в Казанском университете научных школ всегда был и остается очень высоким. 

Химическая школа, старейшая и самая мощная в нашей стране, стала родоначальницей всей российской 

химии, а физическая - одна из самых сильных и в России, и в мире. Я думаю, что сила традиций - мощный 

стимул, позволяющий не только уверенно поддерживать, но и наращивать авторитет точных и 

естественных наук в Казани. 
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Здесь стоит поразмышлять и о том, какие у КФУ есть резервы для дальнейшего развития. Ученые еще двух 

главных научных центров России - Москвы и Санкт-Петербурга, если они не страдают от чванства, должны 

ясно видеть новую тенденцию - вузы Новосибирска и Казани, Томска и Екатеринбурга, Владивостока и 

Уфы, Красноярска и Ростова, да и других городов наращивают темпы научных исследований быстрее, чем 

москвичи и петербуржцы. Сейчас эти центры науки пока отстают в многообразии и прочности 

международных связей. Здесь у КФУ есть резерв - многие из его сотрудников часто бывают в иностранных 

университетах и активно работают за рубежом. Кроме того, казанцы блестяще организуют международные 

научные конференции самого высокого уровня. Но опыт показывает, что самая эффективная форма 

обмена научными знаниями - регулярно проводимые небольшие семинары узкого профиля, в которых 

участвуют ведущие специалисты разных научных центров. Это тоже ценный резерв, которым КФУ нужно 

пользоваться более эффективно. 

Last but not the least 

И наконец, как говорят американцы, «Last but not the least» - подготовка молодых ученых-исследователей. В 

одной из бесед с Нобелевским лауреатом Гербертом Брауном (Нобелевскими лауреатами также стали его 

лучшие ученики - Еиши Негиши и Акира Сузуки) мы обсуждали необходимые для «выращивания» ученого, 

способного получить Нобелевскую премию условия. Г.Браун отличался удивительной способностью ясно и 

образно формулировать свои мысли, в чем я неоднократно убеждался за долгие годы нашей дружбы. Вот 

что он мне рассказал: 

«Во-первых, нужен хороший, очень талантливый ученик. Он должен быть очень увлечен наукой, должен 

обладать ясностью ума и быстротой мышления, развитым воображением и фантастической 

работоспособностью. К этому надо добавить хорошую порцию честолюбия. А еще лучше, если бок о бок 

будут работать, соревнуясь друг с другом, 2-3 таких парня! 

Во-вторых, нужен очень хороший наставник - настоящий учитель. Это должен быть авторитетный ученый, 

успешно работающий на самом переднем крае науки. К тому же, он должен очень любить своего ученика 

или учеников, строго с них спрашивать, помогать, продвигать… Без такой помощи завоевать авторитет в 

научном мире очень трудно». 

Есть и еще одно важное условие: рядом с наставником будущего Нобелевского лауреата должно работать 

5, а лучше 10 его друзей - ученых того же уровня. Должна быть такая «критическая масса» интеллекта, 

чтобы каждый молодой ученый мог найти знающего собеседника по любой теме: «Орлы не рождаются и не 

живут в курятниках» («Eagles can’t be born and live in henhouse»). 

К этому нужно добавить полное техническое обеспечение и комфортные условия жизни - только в этом 

случае можно полностью сосредоточиться на исследованиях. Если все эти условия соблюдены, в такой 

среде вырастут ученые самого высокого уровня. Нет, не все они получат Нобелевскую премию - из 10 

достойных ее получает лишь один. Но ведь главное - не премия, а качество науки!» 
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Это удивительно верное высказывание. В КФУ уже сформировалась такая «критическая масса» 

интеллекта, и я от всей души желаю моим коллегам из КФУ всеми силами и средствами ее наращивать! 

Ссылка по теме преcc-релиза: newspaper.kpfu.ru/blogs/slovo-redaktora/news-glavnoe---ne-nobelevskaya-

premiya-a-kachestvo-nauki 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   Press-Release.Ru 

Главное - не Нобелевская премия, а качество науки! 

Ссылка на оригинал статьи  
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EdCluster.Ru 

Журналист газеты "La Croix" расскажет французской публике о 

религиях России 

22 июня Казанский университет посетил французский журналист Оливье Таллеc, представляющий газету 

«La Croix». 

Его визит в наш город, и в частности в наш вуз, связан с подготовкой серии статей о меньшинствах, 

сообществах и религиях России. Цель репортажей - показать французской публике многообразие России 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606714
http://www.press-release.ru/branches/education/c842a766a087d/
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сегодня и то, как различные сообщества и меньшинства вовлечены в общественную жизнь, сосуществуют и 

сохраняют национальную идентичность. Комментарий на эту тему французскому журналисту дал доцент 

кафедры музеологии, культурологии и туризма КФУ Зуфар Галеев. 

«По заданию газеты «La Croix» я готовлю серию репортажей о народах России, - рассказал Оливье Таллеc. 

– Мы хотим понять, как разные народы, разные культуры уживаются на территории вашей страны. В 

Казани для меня основная цель – понять и, соответственно, показать читателям, что значит сегодня быть 

татарином. Для создания статьи я собираюсь встретиться с разными людьми, представителями 

университетов, религиозными деятелями, политиками. Пробыть в Казани я планирую четыре – пять дней». 

По его словам, невозможно оказаться в Казани и не посетить Казанский университет, хотя далеко не 

всегда он так заинтересован в том, чтобы побывать в вузах. Ранее гость посетил Улан-Удэ, а теперь 

планирует отправиться в Москву и Санкт-Петербург. 

Безусловно, интересуют гостя самые разные религии: он будет готовить статьи не только о мусульманах, 

но и о евреях и даже староверах. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/zhurnalist-gazety-39la-croix39-rasskazhet-235972.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606712 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606712
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22.06.2016.   BezFormata.Ru 

Журналист газеты "La Croix" расскажет французской публике о религиях России 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Журналист газеты "La Croix" расскажет французской публике о религиях России - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   Press-Release.Ru 

Журналист газеты "La Croix" расскажет французской публике о религиях России 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   PublisherNews.ru 

Журналист газеты "La Croix" расскажет французской публике о религиях России 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

американец Кристофер Шолс получил патент на изобретение пишущей 

машинки «Ремингтон». 

1888 — на празднике печатников французского города Лилля в исполнении рабочего хора впервые 

прозвучал «Интернационал». 

1894 — по инициативе барона Пьера де Кубертена учрежден Международный Олимпийский комитет. В 

ознаменование данного события 23 июня с 1948 года празднуется как Международный Олимпийский день. 

1934 — в Московском Кремле чествовали первых героев. Орден Ленина и грамоту Героя Советского Союза 

№1 получил летчик Анатолий Ляпидевский. Вместе с ним награждены Василий Молоков, Николай Каманин, 

Сигизмунд Леваневский, Михаил Водопьянов и другие. 

1935 — принято постановление СНК СССР о строительстве Норильского металлургического комбината. 

1941 — совместным постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) создана Ставка Главного Командования 

Вооруженных сил СССР (преобразованная 8 августа 1941-го в Ставку Верховного Главнокомандования). 

1941 — газета «Правда» назвала начавшуюся войну Великой Отечественной. 

1944 — начало Белорусской наступательной операции советских войск «Багратион». 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/gazeti-la-croix-rasskazhet-frantcuzskoj/47961320/
http://pr.adcontext.net/16/06/22/229764
http://www.press-release.ru/branches/education/9d8914b7272c0/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606712
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1945 — Назиб Жиганов назначен директором Казанской консерватории. 

1947 — советское правительство приняло решение о строительстве ракетного полигона в Капустином Яру 

(Астраханская область). 

1957 — сборная СССР по футболу сыграла первый свой матч в рамках первого для себя чемпионата мира 

и победила сборную Польши - 3:0. 

1957 — в Ленинграде возобновлена традиция полуденного выстрела, прерванная в 1934 году, 

производимая с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. 

1960 — ЦК КПСС и Совмин СССР приняли постановление «О создании мощных ракет-носителей, 

спутников, космических кораблей и об освоении космического пространства в 1960-1970 гг.» 

1961 — вступил в силу договор о мирном научном использовании Антарктиды после его ратификации 

всеми 12 участниками - Австралией, Аргентиной, Бельгией, Великобританией, Новой Зеландией, 

Норвегией, СССР, США, Францией, Чили, ЮАР и Японией. 

1987 — на Ленинградском ТВ впервые вышла программа «600 секунд». 

1990 — принятие Декларации о суверенитете Молдавии. 

1993 — в швейцарской Лозанне по инициативе председателя МОК Хуана Антонио Самаранча основан 

Олимпийский музей. 

2000 — в Казань прибыл Президент России В.Путин. Он провел совещание по ликвидации последствий 

урагана в Татарстане, а на следующий день принял участие в Сабантуе. 

2012 — в Свияжске после реконструкции торжественно открыта единственная сохранившаяся на острове-

граде приходская церковь Константина и Елены. 

2014 — Болгар включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение принято в столице Катара Дохе 

на заседании 38-й сессии Комитета этой международной организации. 

РОДИЛИСЬ: 

Эмилиан Валентиевич Адамюк (1839-1906), основатель казанской школы офтальмологии. В 1870 году 

открыл глазную клинику медицинского факультета Казанского университета. 

Анна Андреевна Ахматова (Горенко, 1889-1966), крупнейшая русская поэтесса, известная своей 

трагической судьбой. 
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Заудат Мидехатович Миннахметов (1955), гендиректор Фонда газификации, энергосберегающих технологий 

и развития инженерных сетей РТ. 

УМЕРЛИ: 

Владислав Алексеевич Ачалов (1945-2011), министр обороны РФ в момент наиболее острого 

противостояния Президента и Верховного Совета России (осень 1993 года), генерал-полковник, президент 

Союза ветеранов ВДВ и спецназа России. Уроженец Арского района Татарстана, выпускник Казанского 

танкового училища. 

Федор Григорьевич Углов (1904-2008), хирург, академик АМН, борец за трезвый образ жизни. Убедительно 

доказал его преимущества, выполняя операции даже в год своего столетнего юбилея. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/23-iyunya/ 

22.06.2016 
MNet.Ru 

Ученые КФУ создают механизмы влияния на одну из самых опасных 

бактерий 

Борьба с заболеваниями, тяжело поддающимися лечению или вовсе ныне неизлечимыми – 

онкологическими, наследственными, а также вызванными различными патогенами, – является целью 

ученых, изучающих молекулярную структуру клетки. 

Это научное направление - структурная биология - появилось более 50 лет назад после описания 

механизма репликации (разделения) ДНК на две идентичные молекулы, и является сегодня важнейшей 

частью исследовательских программ ведущих вузов мира. А возможности, которые открывает перед нами 

глубинное понимание происходящих в клетке механизмов, поражают воображение. 

Подробнее об этом, а также том, как наши ученые планируют побороть одну из самых известных и опасных 

бактерий, почему молекулярных биологов можно назвать «работниками баррикад», а онкозаболевания – 

«непаханым полем», в интервью с руководителем НИЛ Структурная биология Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ, профессором Страсбургского университета Маратом 

Юсуповым. 

- То, чем мы занимаемся в университете, можно кратко выразить двумя словами - биохимия и биофизика, 

то есть, нами используются физические и химические методы для изучения биологических процессов. 

http://rt-online.ru/23-iyunya/
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Научная цель, которую мы поставили перед собой в лаборатории, – исследование белоксинтезирующего 

аппарата клетки, причем клетки патогена – стафилококка. Изучить его необходимо для того, чтобы понять, 

какие у него уязвимые точки, и как, соответственно, прекратить его жизнедеятельность, облегчив жизнь 

человеку. 

В настоящее время бактерии, живущие в нашем организме, уничтожаются с помощью антибиотиков. 

Проблема в том, что существует множество стафилококковых штаммов, для борьбы с которыми не имеется 

лекарственных препаратов, и в некоторых случаях воспаление легких у человека, даже при должном 

лечении, оканчивается летальным исходом. К сожалению, таких примеров в мире множество. Но этого 

можно избежать, если бактерии, подавляющие человеческую жизнь, будут исследованы. 

При множестве существующих для изучения механизмов в клетке, нами, как уже было сказано, был выбран 

следующий – ингибирование работы белоксинтезирующего аппарата, его основного компонента – 

рибосомы. Почему именно он? Дело в том, что есть клеточная система, которая в стрессовой ситуации 

выключает работу рибосомы за счет образования рибосомных димеров. В этой димерной форме рибосома 

не функционирует, ждет, когда стресс пройдет, и только потом включается в работу и начинает 

синтезировать белок снова. 

Проще говоря, если мы «выключим» систему выработки белка в стафилококковой клетке, она умрет. 

Действие ровно такое же, как и у антибиотиков, когда маленькие молекулы связываются с рибосомой и 

«выключают» ее работу. 

- Структурная биология – это не только борьба с клетками патогенов, но и попытка регулировать процессы 

в клетке человека? 

- Да, обширной и популярной темой для структурной биологии является терапия онкологических 

заболеваний, требующая все больше информации о клеточных механизмах человека и необходимости 

описания их на физико-химическом уровне. Как правило, с пониманием приходит и противоядие. И в этой 

области наблюдается громадный прогресс. Из-за невероятного количества видов онкологических 

заболеваний создается видимость того, что направление не очень активно развивается. Но нужно понимать 

– для достижения прогресса в целом необходимо исследовать онкологический механизм каждого вида. 

Одним из наиболее ярких позитивных примеров является очень высокая (90 процентов) вероятность 

излечения рака молочной железы, что является достижением молекулярных биологов, включая 

структурных. 

В компетенцию структурных биологов входят и исследования для терапии генетических, наследственных 

заболеваний. 

Наше тело – волосы, ногти, мышцы состоят из строительных, двигательных и других белков. Но основная 

их часть в клетках человека – энзимы, которые выполняют любые другие функции организма. Таким 
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образом, если вы включаете или выключаете работу синтеза белка – рибосомы, то можете регулировать 

все, что происходит в организме. А это, в свою очередь, этап переворачивания генетической информации, 

записанной в ДНК. Белок – это аминокислотная последовательность, ДНК – нуклеотидная, то есть, 

информация в генах записана одним языком, а в белках – другим. Компонента клетки, комплекс, которые 

«переворачивает» или переводит информацию с одного языка на другой – рибосома. Значимо то, что ее 

активность мы и пытаемся научиться регулировать. 

И именно это особо актуально для терапии генетических, наследственных заболеваний. Дело в том, что 

генетическое заболевание вызывается мутацией, заложенной в организме с материнской или отцовской 

стороны. На каких-то этапах развития человека перенос информации из ДНК в белки, осуществляемый 

рибосомой, нарушается. Известно, что читаемая рибосомой последовательность генов начинается и 

заканчивается строго в определенной точке, прочитывается строго определенное количество нуклеотидов в 

ДНК, а затем эта информация превращается в белок, выполняющий какую-то активную функцию в клетке. 

Предположим, что в середине последовательности возникла мутация, которая не дает считывать 

информацию дальше, то есть, рибосома дочитывает до этого места и абортирует, соответственно, и белок 

получается не полным, а абортированным, все равно, что нефункциональные кусочки. 

Из-за этого возникает генетическая болезнь. Подобных заболеваний в настоящее время насчитывают 300 

видов. Ученые пытаются регулировать работу рибосомы, чтобы она при наличии подобных стоп-мутаций 

дочитывала информацию до конца. Опять-таки, это проблема структурной биологии. 

К счастью, сегодня уже получены первые позитивные результаты – прочитывать поврежденную ДНК 

рибосому научила группа исследователей из США, Лос-Анджелеса посредством эксперимента. Научного 

объяснения факту ученые дать не смогли, и он не был принят научным сообществом, что привело к 

закрытию проекта. Правда медикамент успели успешно опробовать на добровольцах и исследования все 

же были продолжены после того, как пациенты подали на стартап ученых иск в суд. После инцидента, к 

слову, компания за год получила 120 млн. долларов инвестиций. 

Аналогичные процессы разворачиваются по всему миру. Лаборатории, подобные нашей, активно работают 

в содружестве с госпиталями и также участвуют в разработке новых лекарств. 

И для нас бактериальная тема стафилококка далеко не предел, рассматриваются варианты перехода к 

изучению эукариотических организмов высокой организации, среди которых – клетки человека. А это уже, 

как было сказано, работа над решением проблем онкологических и наследственных заболеваний. 

- Какие еще патогены являются объектами исследований в мире? 

- Их множество. Приведу пару примеров. В Латинской Америке исследуют трипаносомы – паразитарные 

одноклеточные организмы, распространяемые насекомыми и вызывающие сонную болезнь и болезнь 

Шагаса; особенность исследования заключается в том, что трипаносома - не бактерия, а эукариот. 
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Интересным примером является лейшмания, ставшая объектом бурных исследований в области 

структурной биологии после распространения среди американских военных в Ираке. 

Добавлю, было время, когда люди умирали от СПИДа со стопроцентной вероятностью. Так продолжалось 

до тех пор, пока изучением заболевания не занялась группа профессоров одного из ведущих вузов США - 

Калифорнийского технологического института. Именно они придумывали первый ингибитор против 

протеазы СПИДа, который до сих пор является одним из трех лекарственных препаратов, применяемых при 

терапии, и в комплексном использовании дают человеку возможность вести полноценную жизнь. 

Как только происходит всплеск какого-либо заболевания, туда тут же бросаются молекулярные биологи и, 

проведя исследования, предлагают варианты борьбы с той или иной болезнью. И одна из таких научных 

групп – НИЛ Структурная биология КФУ. 

О методологии 

- В нашей работе используются современные биофизические и биохимические методы, группа ученых 

лаборатории – межинститутская. В нее входят биологи, физики, также планируется подключить к 

исследованиям химиков. В настоящее время работа выстраивается с биохимической лабораторией, 

используется ядерно-магнитный резонанс, микроскопия. 

Самое главное ограничение, сковывающее проект, - отсутствие в КФУ двух из трех необходимых для 

исследований методов. Один из них – метод криоэлектронной микроскопии, который даёт возможность 

исследовать замороженные образцы и изучить структуру макромолекулярных комплексов на очень высоком 

уровне интерпретации, практически на молекулярном. Другой – метод рентгеноструктурного анализа, 

позволяет изучить структуру белка на химическом, атомарном уровне, когда каждый атом может быть 

распространен в трехмерном пространстве, что дает возможность предсказать, какие ингибиторы, малые 

молекулы могут дезактивировать белок. 

Научно-исследовательских центров, в которых имелись бы все три метода, не так много. Также как и тех, 

где занимаются изучением рибосомы стафилококка. Проблема заключена и в самом объекте, и в методах 

исследования. В частности, один из немногих примеров – Институт имени Вейцмана в Израиле – ведущий и 

крупнейший биомедицинский центр мира, имеющий в структуре лабораторию, работающую с той же 

проблемой, что и мы. Возглавляет научную группу по исследованию стафилококка Ада Йонат – лауреат 

Нобелевской премии по химии. 

О САЕ "Трансляционная 7П медицина" 

- Считаю, что в Казанском федеральном университете была проведена грандиозная работа по 

переориентации биологического факультета, созданию всех условий для сотрудничества с физиками, 

химиками, медиками. Это, без сомнения, еще принесет свои плоды. Немаловажно, что у университета 

появилась своя клиника и получился такой замкнутый цикл, когда полное производство фундаментальных 
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исследований, включая фармацевтический кластер, внедрение в клинику, сможет способствовать 

реализации крупных проектов в рамках одной организации. Проект грандиозный, его результаты, по 

большому счету, будем фиксировать не мы. Это, я считаю, благородно – сделать что-то масштабное не 

ради того, чтобы обогатиться, а заложить основу великого для своих детей. 

Ссылка по теме преcc-релиза: 7p-medicine.kpfu.ru/uchenye-kfu-sozdayut-mehanizmy-vliyaniya-na-odnu-iz-

samyh-opasnyh-bakterij/ 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: 7p-medicine.kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна 

E-mail:natalia_doroshkevich222@mail.ru 

Телефон:89503297172 

назад: тем.карта, дайджест 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=606705 

22.06.2016 
BFM.Ru 

У министра связи Никифорова не нашли связи с плагиатом 

Текст:Наталия Шашина 

Николай Никифоров отстоял право на ученую степень. Диссертационный совет сохранил ему степень 

кандидата экономических наук. За лишение выступило сообщество «Диссернет», которое нашло в его 

работе плагиат Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Фото: Сергей 

Савостьянов/ТАСС Министра связи Николая Никифорова решили не лишать степени кандидата 

экономических наук. Такое решение единогласно принял Диссертационный совет Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы. Сообщество "Диссернет" утверждает, что в диссертации министра 

обнаружен плагиат. Так был плагиат, или его не было? 

Самый молодой российский министр защитил кандидатскую диссертацию в 2011 году. Тогда он занимал 

должность министра информатизации и связи Татарстана и защищался в местном, Казанском 

университете. Кандидатская была посвящена управлению в сфере электронных госуслуг в республике. 

Сообщество "Диссернет" утверждает, что плагиат есть почти на половине страниц. Часть якобы взята из 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=606705
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книги научного руководителя Никифорова, а часть - вообще из другой работы на медицинскую тематику. 

Только слово "врачи" заменили на слово "чиновники", а "больницы" - на "госучреждения". 

Сергей Пархоменко активист "Диссернета" "Случай Никифорова - это очевидный случай некорректных 

заимствований, ясный, яркий, масштабный. И на заседании диссертационного совета сегодня много из 

этого было подтверждено. Было сказано много слов о том, что да, действительно много неаккуратного, 

много технически неточного, как выражались члены диссертационного совета. Но для них важнее 

оказалось фигура того, с кем они имеют дело. Они много говорили во время заседания о том, какой 

Никифоров прекрасный человек, какой он важный начальник, какой он ценный специалист, какие у него 

замечательные идеи и какие у него прекрасные достижения. Так, как будто бы это все может каким-то 

образом извинить и изменить отношение к его диссертации". Как отозвался о Никифорове один из членов 

диссертационного совета, "это абсолютно готовый ученый, абсолютно готовая личность, ни в коем случае 

не лишать ученой степени". Но все-таки есть в диссертации заимствования или нет? Вот что ответил 

Business FM побывавший на заседании директор Центра общественных связей РАНХиГС Аркадий 

Матковский. 

Аркадий Матковский директор Центра общественных связей РАНХиГС "Это вопрос не наличия 

заимствований, а оформления. Комиссия совета пришла к выводу, что определенные погрешности при 

оформлении заимствований есть, но не в таком масштабе и размере, как пишут заявители". 

Но вопрос: какой масштаб является "достаточным", чтобы лишить степени? Странно и то, почему все 

заседание проходило фактически в закрытом режиме. Пустили только журналистов агентств ТАСС и 

"Интерфакс", остальным предложили следить за телетрансляцией. Изначально было понятно, что вряд ли 

Никифорова лишат степени. Это стало бы первым случаем для чиновника такого ранга. Хотя претензии у 

"Диссернета" были и к министру Колокольцеву, спикеру Думы Нарышкину. Только три года назад был 

случай, когда один из министров московского правительства Алексей Комиссаров сам признал наличие 

плагиата и попросил лишить его степени, напоминает политолог Валерий Хомяков. 

Валерий Хомяков политолог "С другой стороны, сам Никифоров мог бы отказаться от диссертации и 

признаться, но нет, опять-таки те же проявления, которые есть у части нашего чиновничества: если я сижу в 

большом кресле, то я чистый, я прав, меня никто не тронет, я неприкасаемый". 

Нет сомнений, что министр Никифоров хорошо разбирается в теме своей работы. В Татарстане он как раз 

занимался внедрением портала госуслуг и электронного правительства. С другой стороны, ничего не 

утверждая, можно предположить, что у молодого министра в те годы вряд ли было много времени, чтобы 

корпеть над диссертацией. В Минкомсвязи решение Диссертационного совета комментировать не стали. 

Окончательная точка еще не поставлена - вопрос еще рассмотрит Высшая аттестационная комиссия. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Наталия Шашина 

https://www.bfm.ru/news/326329 

22.06.2016 
MNet.Ru 

КФУ посетили представители компании LEEC – ведущего 

производителя оборудования для судебной медицины 

Делегация во главе с управляющим директором Полом Веннерсом ознакомилась с лабораторной и 

клинической базами Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

Компания LEEC, основанная в Великобритании в 1953 году, является сегодня ведущим международным 

производителем оборудования для судебной медицины. На протяжении 65 лет участвует в разработке 

единого стандарта оснащения патологоанатомических отделений и отделений судебной медицины, 

разрабатывает проекты и устанавливает холодильное, транспортное оборудование и секционные столы в 

59 странах мира. 

В Казань представители компании приехали для участия в юбилейной 50-й научно-практической 

конференции судебно-медицинских экспертов Республики Татарстан с международным участием, которая 

пройдет 23-24 июня при поддержке Министерства здравоохранения РТ. В этом году мероприятие 

посвящено организационным и практическим аспектам работы судебных медиков в период ликвидации 

медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций с массовой гибелью людей. 

В Казанском федеральном университете гостей из Великобритании заинтересовали Центр 

симуляционного и имитационного обучения, фантомный класс кафедры стоматологии и имплантологии, 

анатомический музей и университетская клиника. Особо впечатлила гостей богатая история здания 

Института фундаментальной медицины и биологии по ул. К.Маркса, 74, в котором изначально, сто лет 

назад, располагались высшие женские курсы, затем находился спортивный факультет педагогического 

института, исторический факультет университета, и уже сейчас – ИФМиБ, значительно модернизировавший 

и одновременно сохранивший исторический облик здания. 

Ссылка по теме преcc-релиза: 7p-medicine.kpfu.ru/kfu-posetili-predstaviteli-kompanii-leec-vedushhego-

proizvoditelya-oborudovaniya-dlya-sudebnoj-meditsiny/ 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: 7p-medicine.kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна 

https://www.bfm.ru/news/326329
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назад: тем.карта, дайджест 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=606704 

22.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

КФУ «неформально» познакомит казанцев с наукой 

В университете запускают проект «PRO Наука в КФУ», который позволит познакомиться абитуриентам с 

жизнью альма-матер. Впервые на площадках КФУ для всех желающих пройдут научно-популярные лекции. 

Насыщенная образовательная программа будет сопровождаться интерактивными мастер-классами, 

опытами, экспериментами, также для посещения откроют лаборатории и музеи. 

Быть в курсе главных новостей вы можете, подписавшись на канал Рамблер/новостей в Telegram 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/education/33986618/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ «неформально» познакомит казанцев с наукой 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

От сточных вод до ловли рыбы: Казани предложили проект 

реабилитации Адмиралтейского пруда 

В первую очередь, согласно документу, многострадальный водоем ожидает чистка от «катастрофичных» 

донных отложений. 

(Казань, 22 июня, «Татар-информ», Максим Кирилов). На круглом столе, организованном Общественной 

палатой Татарстана, сегодня обсудили проект экореабилитации пруда «Адмиралтейский» в Кировском 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=606704
http://news.rambler.ru/education/33986618/
http://sntat.ru/nauka/42987-kfu-neformalno-poznakomit-kazantsev-s-naukoj
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районе Казани. Он был специально подготовлен к Году водоохранных зон Волги и Камы, реализуемому в 

республике. 

В круглом столе приняли участие представители академического сообщества России и Татарстана, экологи, 

руководители, эксперты Общественной палаты РТ, Комитета по экологии, природопользованию, 

агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ, министерства экологии и природных 

ресурсов РТ, исполкома Казани, администрации Кировского и Московского районов города и многие другие. 

На протяжении 50 лет Адмиралтейский пруд принимал в себя неочищенные сточные воды 16 предприятий 

Кировского района, талые воды снежных свалок, ливневые воды, рассказала доктор химических наук 

Венера Латыпова. По ее словам, несмотря на запрет прямых сбросов сточных вод, вот уже в течение 

многих лет в пруду аккумулируется такое количество вредных веществ, что не способны запуститься 

естественные механизмы самоочищения. 

«Пруд расположен в исторической части Казани, в районе Зилантовой горы, и представляет собой очаг 

экологической опасности с низкой эстетической привлекательностью», - заявила профессор. По ее мнению, 

возрождение Адмиралтейской слободы предполагает и превращение водоема в место притяжения для 

туристов, для комфортной жизни казанцев. 

Член АН РТ напомнила, что 3 октября 2011 года Президент РТ Рустам Минниханов предложил 

восстановить разрушающийся "Горбатый мост" через водоем. В 2013 году был прошел круглый стол 

«Реабилитация отсеченной излучины р.Казанка как объекта накопленного экологического ущерба в 

Адмиралтейской слободе» (позже излучина Казанки была названа Адмиралтейским прудом - прим.Т-И). 

Там эксперты выяснили, что водоему в историческом центре Казани причинен экологический ущерб на 1,4 

млрд рублей. С того момента учеными и специалистами разрабатывалась новая программа поэтапного 

оздоровления водоема, его экореабилитации. 

По предоженному проекту реабилитации планируется четыре основных этапа: подготовительные работы, 

расчистка водного объекта от донных отложений, биогенное закрепление береговой полосы и 

биологическая рекультивация. 

По словам первого заместителя министра экологии и природных ресурсов РТ Рустема Камалова, в 

настоящий момент для проекта имеется федеральная поддержка - 404 млн рублей. Площадь пруда, 

которую планируется очистить, составляет 13,7 га водной глади с объемом донных отложений в 150 тыс 

кубометров. Средняя толщина донных отложений составляет 1 метр, при этом их прирост достигает 2 см в 

год. «Это действительно катастрофа», - констатирует эколог. 

В этом году ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» как исполнитель работ приступает 

к частичному изъятию донных отложений и расчистке прибрежной территории, сообщил Камалов. Львиная 

доля денежных средств – порядка 360 млн рублей, будет выделена в следующем году. 
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Отложения будут изыматься с применением технологии геотубов. В республике эта технология отработана 

при очистке промышленных водоемов в Нижнекамском районе. Также будут применяться технологии 

биоплата, запускаться растительноядные виды, осуществляться аэрация, будет производиться установка 

георешеток. 

«Я думаю, что первый блин по экологической реабилитации не будет комом. В следующем году мы увидим 

совершенно новый объект, после чего сможем приступить к реанимации территории», - отметил замглавы 

Минэкологии РТ. 

По оценке заведующего лабораторией экологической безопасности КФУ Олега Никитина, проведенная 

биологическая рекультивация водного объекта позволит в буквальном смысле ловить рыбу в пруду 

практически через три года. 

В ходе обсуждения проекта возник небольшой спор о сточных водах с Порохового завода. Никаких 

документов, подтверждающих факт сброса загрязняющих веществ, не существует, однако реальность 

демонстрирует обратное – многие жители жалуются на сбросы, утверждая, что они исходят именно со 

стороны завода. Пороховой завод же режимный объект, попасть на который можно только со специальным 

распоряжением. 

В итоговой резолюции круглого стола его участники остановились на следующем: администрация 

Кировского и Московского районов Казани должна усилить контроль за утверждением проекта 

строительства очистных сооружений; подрядчику необходимо предусмотреть геоэкологическое 

сопровождение работ для возможности оперативной корректировки мероприятий и оптимизации затрат, а 

также обеспечить информирование жителей района о работах; Минэкологии и исполкому Казани 

рекомендовано предусмотреть проведение экологического мониторинга водоема. 

«Нам бы хотелось, чтобы население, заинтересованные стороны активнее участвовали в обсуждении 

данного проекта, чтобы мы учли все мнения. Мы понимаем, насколько важен экологический каркас для 

города. В дальнейшем мы планируем, что это станет местом, которое будет востребовано у туристов», - 

отметил глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/22/509388/ 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/22/509388/


  

1501  

Группа «Интегрум» 

 

 

22.06.2016 
CNews.ru 

Диссертация министра связи важна для науки, несмотря на плагиат 

, Текст: Владислав Мещеряков Несмотря на присутствие заимствований и неверное оформление цитат, 

диссертационный совет признал значимость для науки кандидатской диссертации Николая Никифорова и 

рекомендовал ВАК не лишать его ученой степени. 

Диссертация министра спасена 

Диссертационный совет, рассмотревший 22 июня 2016 г. заявление о лишении главы Минкомсвязи Николая 

Никифорова ученой степени, не нашел для этого оснований. 

Заявление о лишении министра ученой степени кандидата экономических наук было подано восемью 

гражданами - участниками общественного проекта «Диссернет». По словам сооснователя проекта Сергея 

Пархоменко, это был первый случай рассмотрения вопроса о лишении степени действующего члена 

правительства страны по заявлению, подготовленному «Диссернетом». 

Как пояснил CNews один из подписантов заявления Леонид Волков, решение диссертационного совета не 

окончательно, и носит характер рекомендации Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки (ВАК). 

Двусмысленная рекомендация 

По словам присутствовавшего на заседании Леонида Волкова, хотя суть рекомендации состоит в том, 

чтобы оставить в силе решение о присуждении Николаю Никифорову ученой степени кандидата 

экономических наук, однако в ходе слушаний члены диссертационного совета признавали наличие в работе 

«некорректных заимствований из ряда источников» и неверное оформление цитат, но сочли, что они не 

влияют на научную новизну работы, актуальность и значимость для развития науки. 

Таким образом, говорит Волков, к заседанию ВАК, которая непосредственно рассмотрит вопрос о лишении 

Николая Никифорова ученой степени, заявители из «Диссернета» «подойдут не с пустыми руками». Дата 

заседания ВАК пока не назначена, однако известно, что между заседаниями диссертационного совета и 

ВАК обычно проходит около месяца. 

О чем Никифоров написал диссертацию 

Диссертация главы Минкомсвязи Николая Никифорова на соискание степени кандидата экономических наук 

«Инновационная модель управления информационными потоками в сфере оказания государственных 

электронных услуг на примере Республики Татарстан» была защищена 16 декабря 2011 г. в казанском 

Институте социальных и гуманитарных знаний. 
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На 22 страницах диссертации Николая Никифорова выявлены совпадения с кандидатской диссертацией 

Александра Сосновского 

Совпадения в кандидатских диссертациях Николая Никифорова и Александра Сосновского не влияют на 

научную значимость работ 

Тогда Николай Никифоров входил в состав правительства Республики Татарстан в должности заместителя 

премьер-министра - министра информатизации и связи. 

Как уже писал CNews, кандидатская диссертация главы Минкомсвязи Николая Никифорова содержит не 

оформленные ссылками крупные фрагменты диссертации - некоего Александра Сосновского. Этот факт в 

2014 г. выявили эксперты проекта «Диссернет». 

Что не так с диссертацией Никифорова 

Работа Николая Никифорова на соискание ученой степени состоит из 239 страниц текста, причем на 22 из 

них экспертиза выявила совпадения с кандидатской диссертацией Александра Сосновского 

«Инновационная модель управления информационными потоками в здравоохранении», защищенной 15 

апреля 2011 г. 

Всего в диссертации Николая Никифорова масштабно цитируется пять не принадлежащих ему авторских 

работ, но лишь на диссертацию Александра Сосновского не приводится ссылок. Согласно анализу 

«Диссернета», полностью свободны от цитирования 48 из 239 страниц работы министра. 

Помимо общих фрагментов текста диссертации Александра Сосновского и Николая Никифорова связывает 

личность доктора экономических наук Галины Сульдиной. В 2011 г. она занимала должность заведующего 

кафедры государственного и муниципального управления Казанского федерального университета и 

выступала оппонентом на защите обеих диссертаций. 

В 2014 г. пресс-служба Минкомсвязи в ответ на просьбу CNews прокомментировать экспертизу диссертации 

Николая Никифорова заявила, что «заимствования есть в любой диссертации, а анализ работы был сделан 

автоматически. Соответственно речь идет о мнении тех, кто даже не читал работы министра». 

Что такое «Диссернет» 

Сообщество «Диссернет» основано в 2013 г., как записано в его «Манифесте», для противодействия 

«злоупотреблениям, махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в 

особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России» 

«Диссернет» опубликовал экспертизы диссертаций нескольких российских публичных деятелей, в 

частности, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова, депутата Госдумы 
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Владимира Бурматова, губернатора Московской области и бывшего главы ЦИК «Единой России» Андрея 

Воробьева и др. 

назад: тем.карта, дайджест 

Владислав Мещеряков 

http://www.cnews.ru/news/top/2016-06-22_dissertatsiya_ministra_svyazi_vazhna_dlya_naukinesmotrya 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   CNews.ru 

Завтра решится вопрос о лишении главы Минкомсвязи Никифорова ученой степени 

за плагиат 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   CNews (corp.cnews.ru) 

Диссертация министра связи важна для науки, несмотря на плагиат 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Главу Минсвязи Никифорова не лишили ученой степени, которую ему 

присвоили в Казани 

Диссертационный совет Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) единогласно 

отказался лишить министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова ученой степени 

кандидата экономических наук, пишет «Новая газета». 

В заседании также приняли участие председатель диссовета Казанского федерального университета, 

где защищался Никифоров, специалисты нескольких других вузов и волонтеры «Диссернета» Леонид 

Волков (автор заявления) и Иван Бабицкий. 

По мнению комиссии, в диссертации Никифорова действительно имеются «пересечения с другими 

работами» и «небрежность», однако налицо научная новизна работы министра и ее практическая польза. 

«Я посмотрел его выступления. Ни в коем случае не лишать ученой степени! Абсолютно готовый ученый! 

Абсолютно готовая личность! Это единственная диссертация на моей памяти, результаты которой 

внедрены на практике, в системе "Электронное правительство Татарстана"», — заявил приглашенный из 

МГТУ им. Баумана профессор Олег Мельников. 

http://www.cnews.ru/news/top/2016-06-22_dissertatsiya_ministra_svyazi_vazhna_dlya_naukinesmotrya
http://www.cnews.ru/news/top/2016-06-21_zavtra_reshitsya_vopros_o_lishenii_glavy_minkomsvyazi
http://www.cnews.ru/news/top/2016-06-22_dissertatsiya_ministra_svyazi_vazhna_dlya_naukinesmotrya
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Читайте также: «Диссернет» против Ришата Абубакирова: депутат Госдумы от Татарстана может лишиться 

ученой степени 

Фото: ntv.ru 
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Министра связи Николая Никифорова отказались лишить ученой 

степени 

Диссовет Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) единогласно отказался 

лишить главу Минкомсвязи Николая Никифорова ученой степени кандидата экономических наук. 

В заседании также приняли участие председатель диссовета Казанского госуниверситета, где защищался 

Никифоров, специалисты нескольких других вузов и волонтеры "Диссернета" Леонид Волков (автор 

заявления) и Иван Бабицкий. 

По мнению комиссии, в диссертации Никифорова действительно имеются "пересечения с другими 

работами" и "небрежность", однако налицо научная новизна работы министра и ее практическая польза. 

Министр массовых заимствований 

"Я посмотрел его выступления. Ни в коем случае не лишать ученой степени! Абсолютно готовый ученый! 

Абсолютно готовая личность! Это единственная диссертация на моей памяти, результаты которой 

внедрены на практике, в системе "Электронное правительство Татарстана"", -- заявил приглашенный из 

МГТУ им. Баумана профессор Олег Мельников. 

Значительное время члены диссовета посвятили обсуждению самого сообщества "Диссернет": сколько оно 

существует, сколько у него членов, где участники проекта берут электронные версии диссертаций. 

"Мы слишком легкомысленно относимся к своим научным работам. Кто-то их захватывает и крутит туда-

сюда. Это может быть направлено лично против диссертанта, против диссовета, против страны, в конце 

концов", - заявил профессор Мельников. 

Никифоров заявил о необходимости борьбы с "серым" интернетом 

Заявление о лишении министра ученой степени подавало сообщество "Диссернет". Эксперты сообщества 

убеждены, что некорректные заимствования из работ других авторов есть примерно на 100 страницах 
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диссертации Никифорова на тему "Инновационная модель управления информационными потоками в 

сфере оказания государственных электронных услуг: на примере республики Татарстан" (2011). 

Решение диссовета РАНХиГС является рекомендательным. Следующий этап - рассмотрение заявления в 

эспертном совете Высшей аттестационной комиссии. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.novayagazeta.ru/news/1704538.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   Фонтанка.Ру (Санкт-Петербург) 

Министра Никифорова отказались лишить ученой степени 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru) 

Министра Никифорова отказались лишить ученой степени 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   Сводка независимых новостей (korrespondent.eu) 

Николая Никифорова отказались лишить ученой степени 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Совете директоров ПАО "КАМАЗ" могут появиться три новых 

человека 

Новости 

| 22.06.2016 15:31 

24-го июня в ИТ-парке будет проведено годовое Общее собрание акционеров автогиганта из Набережных 

Челнов, на котором состоится избрание членов Совета директоров ПАО "КАМАЗ". В списке кандидатов, 

выдвинутых акционером завода компанией "AVTOINVEST LIMITED", появились три новые фамилии: 

* Баблоян Ваган Ашотович (руководитель правового управления компании "Варданян, Бройтман и 

партнеры"); 

http://www.novayagazeta.ru/news/1704538.html
http://www.fontanka.ru/2016/06/22/127/?feed
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/25855101/
http://www.korrespondent.eu/analitika/obozrenie/41633
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* Нахапетян Гор Борисович (советник ректора Московской школы управления "Сколково"); 

* Сапелин Андрей Юрьевич (первый заместитель председателя госкорпорации "Внешэкономбанк"). 

Остальные кандидаты - действующие члены Совета директоров ПАО "КАМАЗ": Сергей Чемезов, Михаил 

Бройтман, Рубен Варданян, Александр Васильев, Владимир Дмитриев, Игорь Завьялов, Сергей Когогин, 

Сергей Скворцов, Ильдар Халиков, Вольфрам Шмид ("Даймлер АГ") и Геральд Янк ("Мерседес-Бенц"). 

Расширится и ревизионная комиссия ПАО "КАМАЗ", которая проверяет бухгалтерскую и годовую отчетность 

автогиганта. К уже имеющимся трем экспертам - аудиторам компании "Ростех", одному аудитору "КАМАЗа" 

и представителю камазовского профсоюза может добавиться заведующий кафедрой финансов 

организации, кандидат экономических наук, доцент КФУ, Института Управления, Экономики и Финансов 

Ильдар Гаделевич Хайруллин. 

#новостичелнылтд Интернет.Региональные ИА / Казань.Chelny Ltd / 2016-06-22 

назад: тем.карта, дайджест 

22.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Учителей физкультуры будут готовить в Поволжской академии спорта 

и туризма 

В этом году набор будет осуществляться на внебюджетной основе, в следующем вуз рассчитывает 

получить и бюджетные места. 

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма стартовала 

приемная кампания. В этом году прием заявлений на очную и заочную формы обучения по направлениям 

подготовки физической культуры и спорта продлится до 10 июля, сообщает пресс-служба вуза. 

В эти же сроки заявление на прием в вуз смогут подать желающие продолжить учиться после получения 

среднего профессионального образования. А вот абитуриенты, поступающие на направления: туризм, 

сервис, гостиничное дело и менеджмент, смогут подать документы до 26 июля. 

С нового учебного года в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма 

начнут подготовку учителей физкультуры. Это направление сворачивает КФУ, теперь оно будет вестись 

только на базе академии. В этом году набор будет проводиться на внебюджетной основе. На следующий 

год вуз рассчитывает и на бюджетные места. Документы на это направление будут приниматься до 8 

августа. 
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В эту приемную кампанию в Поволжскую академии смогут поступить 595 студентов, чье образование 

оплатит бюджет. Из них 100 бюджетных мест предназначены магистрам физкультурного профиля. 

Стоимость внебюджетного обучения на 2016-2017 год в Поволжской академии на разных направлениях 

колеблется от 42,5 тыс. до 135,9 тысяч рублей. 

***Сф 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   BezFormata.Ru 

Учителей физкультуры будут готовить в Поволжской академии спорта и туризма 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
BezFormata.Ru 

Поволжская академия будет готовить учителей физкультуры 

В Поволжской академии стартовала приемная кампания. В этом году прием заявлений на очную и заочную 

формы обучения по направлениям подготовки физической культуры и спорта продлится до 10 июля. 

В эти же сроки заявление на прием в вуз смогут подать желающие продолжить учиться после получения 

среднего профессионального образования. А вот абитуриенты, поступающие на направления обучения 

туризм, сервис, гостиничное дело и менеджмент, смогут подать документы до 26 июля. 

С нового учебного года в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма 

начнут подготовку педагогических кадров, в частности учителей физкультуры. Это направление подготовки 

сворачивает Казанский федеральный университет, теперь подготовка кадров для школы будет вестись 

на базе Поволжской академии. В этом году набор будет осуществляться на внебюджетной основе. На 

следующий год вуз рассчитывает и на бюджетные места. Документы на это направление будут 

приниматься до 8 августа. 

В рамках стартовавшей приемной кампании в Поволжскую академии смогут поступить 595 студентов, чье 

образование оплатит бюджет. Из них 100 бюджетных мест предназначены магистрам физкультурного 

профиля. Стоимость внебюджетного обучения на 2016-2017 год в Поволжской академии на разных 

направлениях колеблется от 42 500 до 135,9 тысяч рублей. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/22/509344/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/povolzhskoj-akademii-sporta-i-turizma/47961741/
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Пресс-служба Поволжской академии спорта и туризма 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.06.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ пройдет выездное заседание межведомственной рабочей 

группы по проведению научной оценки никотинсодержащих продуктов 

немедицинско B 

В КФУ пройдет выездное заседание межведомственной рабочей группы по проведению научной оценки 

никотинсодержащих продуктов немедицинского назначения 

23 июня в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета 

состоится выездное заседание межведомственной рабочей группы, сформированной на базе ФГБНУ 

«Национальный НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко», по проведению научной оценки 

никотинсодержащих продуктов немедицинского назначения. 

В состав рабочей группы входят представители организаций, подведомственных ФАНО России, Минздраву 

России, Минобрнауки России, ФМБА России. 

В Программе работы межведомственной рабочей группы посещение Междисциплинарного научно-

исследовательского центра биомедицины и фармацевтики КФУ, Центра трансляционной медицины КФУ, 

Биобанка КФУ, Центра симуляционного и имитационного обучения ИФМиБ КФУ. 

Начало заседания межведомственной рабочей группы в 14-00. 

Планируемая дата события: 23.06.2016 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-projdet-viezdnoe-zasedanie/47945678/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/povolzhskaya-akademiya-budet-gotovit/47946640/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-projdet-viezdnoe-zasedanie/47945678/
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22.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ученые КФУ создают механизмы влияния на одну из самых опасных 

бактерий 

Фото: kpfu.ru 

Борьба с заболеваниями, тяжело поддающимися лечению или вовсе ныне неизлечимыми – 

онкологическими, наследственными, а также вызванными различными патогенами, – является целью 

ученых, изучающих молекулярную структуру клетки. 

Это научное направление - структурная биология - появилось более 50 лет назад после описания 

механизма репликации (разделения) ДНК на две идентичные молекулы, и является сегодня важнейшей 

частью исследовательских программ ведущих вузов мира. А возможности, которые открывает перед нами 

глубинное понимание происходящих в клетке механизмов, поражают воображение. 

Подробнее об этом, а также том, как наши ученые планируют побороть одну из самых известных и опасных 

бактерий, почему молекулярных биологов можно назвать «работниками баррикад», а онкозаболевания – 

«непаханым полем», в интервью с руководителем НИЛ Структурная биология Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ, профессором Страсбургского университета Маратом 

Юсуповым . 

- То, чем мы занимаемся в университете, можно кратко выразить двумя словами - биохимия и биофизика, 

то есть, нами используются физические и химические методы для изучения биологических процессов. 

Научная цель, которую мы поставили перед собой в лаборатории, – исследование белоксинтезирующего 

аппарата клетки, причем клетки патогена – стафилококка. Изучить его необходимо для того, чтобы понять, 

какие у него уязвимые точки, и как, соответственно, прекратить его жизнедеятельность, облегчив жизнь 

человеку. 

В настоящее время бактерии, живущие в нашем организме, уничтожаются с помощью антибиотиков. 

Проблема в том, что существует множество стафилококковых штаммов, для борьбы с которыми не имеется 

лекарственных препаратов, и в некоторых случаях воспаление легких у человека, даже при должном 

лечении, оканчивается летальным исходом. К сожалению, таких примеров в мире множество. Но этого 

можно избежать, если бактерии, подавляющие человеческую жизнь, будут исследованы. 

При множестве существующих для изучения механизмов в клетке, нами, как уже было сказано, был выбран 

следующий – ингибирование работы белоксинтезирующего аппарата, его основного компонента – 

рибосомы. Почему именно он? Дело в том, что есть клеточная система, которая в стрессовой ситуации 

выключает работу рибосомы за счет образования рибосомных димеров. В этой димерной форме рибосома 
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не функционирует, ждет, когда стресс пройдет, и только потом включается в работу и начинает 

синтезировать белок снова. 

Проще говоря, если мы «выключим» систему выработки белка в стафилококковой клетке, она умрет. 

Действие ровно такое же, как и у антибиотиков, когда маленькие молекулы связываются с рибосомой и 

«выключают» ее работу. 

- Структурная биология – это не только борьба с клетками патогенов, но и попытка регулировать процессы 

в клетке человека? 

- Да, обширной и популярной темой для структурной биологии является терапия онкологических 

заболеваний, требующая все больше информации о клеточных механизмах человека и необходимости 

описания их на физико-химическом уровне. Как правило, с пониманием приходит и противоядие. И в этой 

области наблюдается громадный прогресс. Из-за невероятного количества видов онкологических 

заболеваний создается видимость того, что направление не очень активно развивается. Но нужно понимать 

– для достижения прогресса в целом необходимо исследовать онкологический механизм каждого вида. 

Одним из наиболее ярких позитивных примеров является очень высокая (90 процентов) вероятность 

излечения рака молочной железы, что является достижением молекулярных биологов, включая 

структурных. 

В компетенцию структурных биологов входят и исследования для терапии генетических, наследственных 

заболеваний. 

Межинститутская группа исследователей НИЛ Структурная биология КФУ 

Наше тело – волосы, ногти, мышцы состоят из строительных, двигательных и других белков. Но основная 

их часть в клетках человека – энзимы, которые выполняют любые другие функции организма. Таким 

образом, если вы включаете или выключаете работу синтеза белка – рибосомы, то можете регулировать 

все, что происходит в организме. А это, в свою очередь, этап переворачивания генетической информации, 

записанной в ДНК. Белок – это аминокислотная последовательность, ДНК – нуклеотидная, то есть, 

информация в генах записана одним языком, а в белках – другим. Компонента клетки, комплекс, которые 

«переворачивает» или переводит информацию с одного языка на другой – рибосома. Значимо то, что ее 

активность мы и пытаемся научиться регулировать. 

И именно это особо актуально для терапии генетических, наследственных заболеваний. Дело в том, что 

генетическое заболевание вызывается мутацией, заложенной в организме с материнской или отцовской 

стороны. На каких-то этапах развития человека перенос информации из ДНК в белки, осуществляемый 

рибосомой, нарушается. Известно, что читаемая рибосомой последовательность генов начинается и 

заканчивается строго в определенной точке, прочитывается строго определенное количество нуклеотидов в 

ДНК, а затем эта информация превращается в белок, выполняющий какую-то активную функцию в клетке. 
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Предположим, что в середине последовательности возникла мутация, которая не дает считывать 

информацию дальше, то есть, рибосома дочитывает до этого места и абортирует, соответственно, и белок 

получается не полным, а абортированным, все равно, что нефункциональные кусочки. 

Из-за этого возникает генетическая болезнь. Подобных заболеваний в настоящее время насчитывают 300 

видов. Ученые пытаются регулировать работу рибосомы, чтобы она при наличии подобных стоп-мутаций 

дочитывала информацию до конца. Опять-таки, это проблема структурной биологии. 

К счастью, сегодня уже получены первые позитивные результаты – рибосому научила прочитывать 

поврежденную ДНК группа исследователей из США, Лос-Анджелеса. Сделано это было посредством 

эксперимента, и научного объяснения факту ученые дать, к сожалению, не смогли, что, в результате, не 

было принято научным сообществом. Важно, что медикамент успели успешно опробовать на добровольцах 

еще до атаки, которая была развернута научным сообществом и привела к закрытию проекта. Надо 

сказать, что иисследования все же были продолжены после того, как пациенты подали на стартап ученых 

иск в суд. И после инцидента, к слову, компания получила 120 млн. долларов инвестиций за год. 

И аналогичные процессы разворачиваются по всему миру. Лаборатории, подобные нашей, активно 

работают в содружестве с госпиталями и также участвуют в разработке новых лекарств. 

И для нас бактериальная тема стафилококка далеко не предел, рассматриваются варианты перехода к 

изучению эукариотических организмов высокой организации, среди которых – клетки человека. А это уже, 

как было сказано, работа над решением проблем онкологических и наследственных заболеваний. 

- Какие еще патогены являются объектами исследований в мире? 

- Их множество. Приведу пару примеров. В Латинской Америке исследуют трипаносомы – паразитарные 

одноклеточные организмы, распространяемые насекомыми и вызывающие сонную болезнь и болезнь 

Шагаса; особенность исследования заключается в том, что трипаносома - не бактерия, а эукариот. 

Интересным примером является лейшмания, ставшая объектом бурных исследований в области 

структурной биологии после распространения среди американских военных в Ираке. 

Добавляю, было время, когда люди умирали от СПИДа со стопроцентной вероятностью. Так продолжалось 

до тех пор, пока изучением заболевания не занялась группа профессоров одного из ведущих вузов США - 

Калифорнийского технологического института. Именно они придумывали первый ингибитор против 

протеазы СПИДа, являющийся до сих пор одним из трех лекарственных препаратов, которые применяются 

при терапии и в комплексном использовании дают человеку возможность вести полноценную жизнь. 

Как только происходит всплеск какого-либо заболевания, туда тут же бросаются молекулярные биологи и, 

проведя исследования, предлагают варианты борьбы с той или иной болезнью. И одна из таких научных 

групп – НИЛ Структурная биология КФУ. 
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О методологии 

- В нашей работе используются современные биофизические и биохимические методы, группа ученых 

лаборатории – межинститутская. В нее входят биологи, физики, также планируется подключить к 

исследованиям химиков. В настоящее время работа выстраивается с биохимической лабораторией, 

используется ядерно-магнитный резонанс, микроскопия. 

Самое главное ограничение, сковывающее проект, - отсутствие в КФУ двух из трех необходимых для 

исследований методов. Один из них – метод криоэлектронной микроскопии, который даёт возможность 

исследовать замороженные образцы и изучить структуру макромолекулярных комплексов на очень высоком 

уровне интерпретации, практически на молекулярном. Другой – метод рентгеноструктурного анализа, 

позволяет изучить структуру белка на химическом, атомарном уровне, когда каждый атом может быть 

распространен в трехмерном пространстве, что дает возможность предсказать, какие ингибиторы, малые 

молекулы могут дезактивировать белок. 

Научно-исследовательских центров, в которых имелись бы все три метода, не так много. Также как и тех, 

где занимаются изучением рибосомы стафилококка. Проблема заключена и в самом объекте, и в методах 

исследования. В частности, один из немногих примеров – Институт имени Вейцмана в Израиле – ведущий и 

крупнейший биомедицинский центр мира, имеющий в структуре лабораторию, работающую с той же 

проблемой, что и мы. Возглавляет научную группу по исследованию стафилококка Ада Йонат – лауреат 

Нобелевской премии по химии. 

О САЕ "Трансляционная 7П медицина" 

- Считаю, что в Казанском федеральном университете была проведена грандиозная работа по 

переориентации биологического факультета, созданию всех условий для сотрудничества с физиками, 

химиками, медиками. Это, без сомнения, еще принесет свои плоды. Немаловажно, что у университета 

появилась своя клиника и получился такой замкнутый цикл, когда полное производство фундаментальных 

исследований, включая фармацевтический кластер, внедрение в клинику, сможет способствовать 

реализации крупных проектов в рамках одной организации. Проект грандиозный, его результаты, по 

большому счету, будем фиксировать не мы. Это, я считаю, благородно – сделать что-то масштабное не 

ради того, чтобы обогатиться, а заложить основу великого для своих детей. 

Источник информации: Наталья Дорошкевич, Институт фундаментальной медицины и биологии 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenie-kfu-sozdayut-mehanizmi/47945679/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenie-kfu-sozdayut-mehanizmi/47945679/
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22.06.2016.   Городской портал. Ростов-на-Дону (gorodskoyportal.ru) 

Ученые КФУ создают механизмы влияния на одну из самых опасных бактерий 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ученые КФУ создают механизмы влияния на одну из самых опасных бактерий - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   Press-Release.Ru 

Ученые КФУ создают механизмы влияния на одну из самых опасных бактерий 

Ссылка на оригинал статьи  
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Ученые КФУ создают механизмы влияния на одну из самых опасных бактерий 
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22.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ученые КФУ создают механизмы влияния на одну из самых опасных бактерий 
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22.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Казанские баскетболисты-ветераны стали чемпионами Европы 

Ветераны казанского баскетбола уже который сезон различными составами добиваются успеха на 

различных международных соревнованиях. Вот и на недавно закончившемся чемпионате Европы в 

хорватском Порече казанцы выставили сразу две команды. Команда «КФУ-Казань» в возрастной 

категории «55+» выиграли все матч до финала, но затем в матче полуфинала при необъективном 

судействе все же уступили всего одно очко литовскому клубу «Салулите». 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.06.2016 
Казанские Ведомости 

Казанские баскетболисты-ветераны стали чемпионами Европы 

Ветераны казанского баскетбола уже который сезон различными составами добиваются успеха на 

различных международных соревнованиях. 

Вот и на недавно закончившемся чемпионате Европы в хорватском Порече казанцы выставили сразу две 

команды. 

Команда "КФУ-Казань" в возрастной категории "55+" выиграли все матч до финала, но затем в матче 

полуфинала при необъективном судействе все же уступили всего одно очко литовскому клубу "Салулите". 

Об этом сообщил капитан казанцев Александр Германович Щербаков, легендарный человек в казанском 

баскетболе, основатель УНИКСа, так что ему-то можно верить. 

В матче за третье место наши ветераны с разницей в 25 очков разгромили эстонскую команду. 

Вторая команда из Казани с символическим названием "Казань" выступала в категории 70-летних, хотя в 

составе были игроки на пять лет старше. 

"Казань" обыграла всех своих соперников и завоевала звание чемпионов, и лидер казанцев Владимир 

Заглядимов получил приз самого ценного игрока турнира. 

Три казанца - Андрей Трушкин, Сергей Демурин и Сергей Швидкий - в составе команды - стали 

чемпионами Европы в составе московской команды "Битца" в возрастной категории "+50". Сергеей 

Демурин в финале набрал 28 очков. 

Еще один казанец - Александр Трубач - также выступил в роли легионера - обычная практика для 

ветеранского баскетбола. Трубач сыграл за уфимцев в возрастной категории "60+" - четвертое место. 

Рустэм КУЛЕЕВ 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Казанские баскетболисты-ветераны стали чемпионами Европы 

Ссылка на оригинал статьи  
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TatCenter.ru 

Напечатанные руки 

Казанские предприниматели из частного технопарка "Навигатор кампус" и компания "Моторика" помогут 

потерявшим кисти рук татарстанцам вернуть работоспособность. В ближайшие месяцы с помощью 

республиканского Фонда социального страхования травмированные пациенты смогут получить 

отпечатанные на 3d-принтере протезы "Моторики". 

В Казани будут выполняться ортопедические исследования, снятие мерок и слепков, оформление бумаг и 

непосредственно обучение, установка и обслуживание протеза. Прототип протеза создают также в Казани, 

а сама его печать происходит на московском производстве "Моторики". 

"Моторика" создана в феврале 2015 года как результат совместной работы над проектом компаний Can-

Touch.ru и W.E.A.S. Robotics. В прошлом году компания получила декларацию соответствия, благодаря 

которой протезы можно получить бесплатно, за счет государственной компенсации через Фонд социального 

страхования - от 50 до 500 тыс. рублей. На днях компания заключила соглашение с Приволжским 

федеральным медицинским исследовательским центром. 

Главный ориентир компании - дети, как наиболее уязвимая часть населения. Дети растут, а значит, им 

нужно менять протезы каждые полгода. 

"Мы скачали опенсорсный макет протеза в Интернете, распечатали, собрали, посмотрели, протестировали, 

поняли, что он недостаточно функционален и абсолютно не технологичен с точки зрения сборки и 

масштабирования. Там не было никакой эргономики, не продуман хват, большой палец был расположен 

перпендикулярно кисти, то есть щепоть сложить было невозможно, - рассказывал в интервью порталу " 

Такие дела" основатель компании Илья Чех. - Не было никакого дизайна, не продумано крепление на руке, 

все было гипоаллергенно. Мы решили начать с нуля: так появился проект "Моторика". 

В России протезы требуются 50-60 тыс. людям, в Татарстане на данный момент - 213. 

"Протез производится индивидуально под каждого. Можно придумать любой дизайн - даже руку человека-

паука. Одна девочка уже получила золотой протез, а у мальчика на протезе установлено крепление для 

игрушек", - рассказал TatCenter.ru Ауфар Закиев, сотрудник хакспейса технопарка и студент ИТИС. 

Сам кистевой протез состоит из трех основных частей - каркаса, гильзы и натяжного механизма. Гильза 

делится на две части: одна фиксируется на предплечье, вторая плотно облегает травмированную кисть. 

Тяговые тросы фиксируются на опорной части протеза и регулируются индивидуально, подобно гитарным 

струнам и колкам. Хватательные движения происходят за счет движения лучезапястного сустава. Пальцы 

протеза усилены металлическими планками, а на их концах установлены силиконовые накладки. 
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Все детали - гипоаллергенны, каркас напечатан на 3d-принтере из медицинского термопластика. Цена 

такого протеза составит около 120 тыс. рублей. "Обычно за такие деньги ставят только декоративные 

протез, - говорит студент КФУ Эмиль Баширов. - Это больше социальный проект, мы не ждем, что он будет 

приносить много денег". 

В Казани работает пять ортопедических компаний, но они не пересекаются по рынку - кто-то занимается 

протезами только нижних конечностей или делают более дорогие протезы. Бионические протезы - те, 

которые "присоединяются" к нервной системе - стоят от миллиона рублей. 

Сейчас ребята планируют выиграть тендер на поставку протезов в Татарстане и готовы начать работать в 

ближайший месяц. В планах также - улучшение существующих протезов "Моторики" и изготовление 

протезов на предплечье. 

Илья Иванов 

назад: тем.карта, дайджест 

Илья Иванов 

http://info.tatcenter.ru/article/160734/ 

22.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Казанские команды стали чемпионами Европы по баскетболу среди 

ветеранов 

«КФУ-Казань» выступила в турнире в возрастной категории «55+», где за золотую медаль боролись 11 

команд. 

(Казань, 22 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанцы выставили на Евро две команды. «КФУ-

Казань» выступила в турнире в возрастной категории «55+», где за золотую медаль боролись 11 команд, 

разбитых на 3 подгруппы. Обыграв всех соперников в подгруппе, казанцы в полуфинале уступили одно 

очко литовской «Салулите», уточнил капитан «КФУ-Казань» Александр Щербаков. В матче за 3-е место 

казанцы с разницей в 25 очков разгромили эстонских ветеранов. 

Вторая наша команда – «Казань» выступала в категории «70», хотя наши ветераны были старше на 5 лет. 

Обыграв всех более молодых конкурентов, «Казань» стала чемпионом Европы, а ее лидер Владимир 

Заглядимов получил приз лучшего игрока. 

http://info.tatcenter.ru/article/160734/
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Еще трое казанцев – Андрей Трушкин, Сергей Демурин и Сергей Швидкий в составе московской команды 

«БИТЦА» стали чемпионами Европы в категории «50+». Причем в финале с эстонцами Демурин набрал 28 

очков. 

Еще один казанский ветеран Александр Трубач сыграл за уфимскую команду в категории «60+», которая 

заняла 4-е место. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   BezFormata.Ru 

Казанцы стали чемпионами Европы по баскетболу среди ветеранов 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Пресса РТ в первый день войны: фильмы о любви в кинотеатрах, плач 

в деревнях и гнев народа 

16+ 

Фото: Денис Петьовка 

Сотрудница Национального архива РТ рассказала ProKazan.ru о чем писали газеты 22 июня 1945 года 

22 июня в России провозглашен Днем памяти и скорби. В этот день в 4 утра германскими войсками без 

объявления войны были нанесены удары по городам СССР. ProKazan.ru отправился в Национальный архив 

РТ, чтобы узнать, о чем писали газеты в первые дни начала Великой Отечественной войны. О прессе того 

времени нам рассказала начальник отдела научной информации и использования документов 

Национального архива РТ Людмила Кузнецова. 

О войне ни слова 

Газета “Красная Татария” была единственной центральной республиканской газетой и выпускалась 

тиражом в 3000 экземпляров на двух языках: русском и татарском. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/22/509293/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazantci-stali-chempionami-evropi/47943343/
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Номер, вышедший утром 22 июня, ни слова не говорил о нападении. Первая полоса полна небольшими 

заметками для читателей: начался прием в вузы, предстоящие выборы, колхоз приобретает машины и 

другие новости. 

Важное место в газете уделялось новостям из-за рубежа. “Красная Татария” подробно описывала военные 

действия в Европе, Азии и Африке. Читатели, получившие свежую прессу и не представляли, что война 

пришла на их Родину. 

Первые упоминания о военных действиях появились в номере от 24 числа. На первой полосе газеты 

напечатан портрет Иосифа Сталина, опубликованы указы о введении военного положения и мобилизации 

населения. 

Здесь же публикуется и первая военная сводка - данные о полевых сражениях на 22 и 23 июня. 

Каждая заметка номера пропитана военной пропагандой чтобы призвать население записываться в ряды 

Красной Армии. Госслужащие, рабочие, студенты - все клянутся в своей ненависти к врагу и обещают уйти 

на фронт. 

“Заслушав сообщения ректора университета Ситникова о нападении фашистских кровожадных разбойников 

на нашу родину, коллектив 6-го общежития Казанского университета единодушно одобряет принятые 

Советским правительством меры и заверяет в своей полной готовности по их первому зову, до последней 

капли крови защищать честь и свободу социалистической родины. Мы готовы выполнять долг патриотов и 

на трудовом посту и в битвах на фронте. Дело наше правое и мы победим!” - гласит сообщение от 

студентов КГУ. 

Однако, как рассказывает Людмила Кузнецова, на деле все было не так однозначно. Умирать, даже героем, 

хотелось немногим. 

- Первое время в газетах шла мощнейшая дезинформация, - рассказывает Людмила Кузнецова. - Никто не 

хотел воевать, уход на войну был большим горем для каждого. Когда солдат забирали на фронт, в округе 

стоял даже не плач - вой. Но допустить упадок настроения и пыл ненависти было нельзя. Порой писали то, 

что даже не могло быть: якобы в Киеве идет бойкая торговля, тогда как город уже вовсю бомбили. 

Корреспонденты снимали, как люди спокойно гуляют по улицам, а в реальности в сданных городах была 

паника. 

В 45-м году, также, как и сейчас, советские жители следили за ситуацией на сирийском фронте. 

Интересно, как отличается афиша кино. Кинотеатры в номере от 22 июня приглашают казанцев на такие 

романтичные фильмы как “Песнь о любви”, “Майская ночь”, “Девушка с того берега”, “Парень из Тайги” и 

другие. Уже в следующем номере, который вышел 24 июня, афиша заполнена исключительно военно-
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патриотическими фильмами: "Если завтра война", “Александр Невский”, “Всадники”, “Щорс”, “Высокая 

награда”, “Богдан Хмельницкий”. 

“Девушки, изучайте трактор!” 

Были и районные издания. Главной темой газеты “За Сталинский урожай” 22 июня 1941 года стали итоги 

весеннего сева и задачи на урожайность. 

В целом, номер оказался заполнен бытовыми проблемами сельских жителей: в колхозе не берегут коней, а 

жены комбайнеров начали изучать машины. 

Даже сельская газета не обходила вниманием мировые соглашения о ненападении. Так в номере от 22 

июня в газете появилась информация о подписании Германо-турецкого договора о дружбе. Правда, к тому 

моменту все уже понимали, что стоит подобное соглашение. 

В следующем номере среди гневных возгласов мужчин о подлости немецкой армии и необходимости 

защитить Родину, слово взяли и трактористки шестой бригады Котенкова, Волкова и Абакшина. Девушки 

призывали женщин овладеть трактором и заменить в колхозе мобилизованную сильную половину. 

“Уничтожим взбесившихся гадов” 

Небольшая районная газета “Сталинский путь” объемом всего в 2 страницы в первый день войны тоже 

сообщала о новостях колхоза. Борьба с сорняками, подготовка к сбору урожая и строительство свинарника 

- вот главные новости номера. 

Количество полос выросло уже к следующему номеру. Среди многочисленных указов правительства о 

мобилизации и новых правилах в связи с военным положением, коллектив “Ударника” опубликовал 

короткую заметку с громким заголовком “Уничтожим взбесившихся гадов”. 

Ольга Плешкова, 22.06.2016, 09:00 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://prokazan.ru/news/view/110479 

http://prokazan.ru/news/view/110479
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22.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Казанцев приглашают на серию открытых научно-популярных 

мероприятий «PRO Наука в КФУ» 

Впервые на площадках Казанского федерального университета для всех желающих пройдут научно-

популярные лекции, интерактивные мастер-классы, опыты, эксперименты, игры, также будут открыты для 

посещения лаборатории и музеи. Насыщенная образовательная программа будет сопровождаться 

развлекательными активностями. 

В необычном формате лектория под открытым небом гости смогут познакомиться с дисциплинами, 

преподаваемыми в КФУ, и с новой стороны открыть для себя науку как таковую - это не «пыльные 

фолианты» и «закрытые лаборатории», а передача знаний в неформальном интерактивном процессе. 

Первое мероприятие серии «PRO Наука в КФУ» под названием «Наука в летнюю ночь» будет посвящено 

гуманитарным областям и состоится уже 28 июня на площадке перед Институтом филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ (ул. Татарстан, 2). В рамках мероприятия 

запланированы выступления лучших преподавателей, аспирантов и выпускников Института психологии и 

образования, Института международных отношений, истории и востоковедения, Института филологии и 

межкультурной коммуникации, сообщает пресс-служба КФУ. 

Эстафету «Науки в летнюю ночь» затем подхватят и другие институты и факультеты, в июле 

запланированы два мероприятия цикла естественно-научных направлений. Побыть на одну ночь студентом 

КФУ смогут все желающие любых возрастов абсолютно бесплатно. У потенциальных абитуриентов 

казанского университета появится уникальная возможность познакомиться с учебной жизнью задолго до 

поступления. Напомним, с 20 июня в КФУ стартовала приемная кампания. 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанцев приглашают на серию открытых научно-популярных мероприятий «PRO 

Наука в КФУ» 
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21.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Стартует летний образовательный интенсив "PRO Наука в КФУ" 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Стартует летний образовательный интенсив "PRO Наука в КФУ" 
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22.06.2016 
Krasnews.com 

Выпускники юрфака КФУ могут рассчитывать на заработную плату 59 

тыс. руб. 

Университеты распределили по 20 местам зависимо от среднего уровня заработной платы. Он составлен 

на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников русских институтов 2010-2015 года выпуска. 

Уфимский государственный авиационный инженерный институт занял 11 место в исследовании зарплат 

молодых профессионалов, работающих в IT-сфере. 

Зарплатные ожидания молодых профессионалов, окончивших КФУ, в нынешнем году стали выше: 59 тыс. 

руб. против 57 тыс., у молодых профессионалов КЮИ зарплатные ожидания остались на прошлом уровне - 

56 тыс. руб. Их выпускники получают менее других - 55 тыс. руб. 

Анализ активности выпускников ПГНИУ на рынке труда показывает, что только 45% из них остаются 

работать в Перми. 

Приятный момент для юрфака КФУ: университет «подскочил» относительно предшествующего рейтинга 

сразу на 18 позиций, и работодатели готовы платить его выпускникам больше, чем до этого. 

Автор: krasnews.com 

назад: тем.карта, дайджест 

http://krasnews.com/world/219011/ 

22.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Два вуза Казани вошли в ТОП-20 России по уровню зарплат 

выпускников-юристов 

Всего в рейтинге 44 российских вуза.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН 

http://pressuha.ru/release/502536-startuet-letniy-obrazovatelnyy-intensiv-pro-nauka-v-kfu.html
http://kazan.riasv.ru/news/startuet_letniy_obrazovatelniy_intensiv_pro_nauka_/1112689/
http://krasnews.com/world/219011/
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Получив диплом в столице Татарстана, вчерашние студенты надеются получать от 56 до 59 тысяч рублей 

в месяц 

Рекрутинговая компания Superjob составила рейтинг лучших вузов России 2016 года по уровню зарплат 

молодых специалистов, занятых в юриспруденции. В ТОП-20 вошли и два казанских заведения. Так 

Казанский (Привожский) федеральный университет (КФУ) занял 16 строчку, улучшив свои прошлогодние 

показатели на две позиции. Его выпускники-юристы ожидают получать уже 59 тысяч рублей в месяц, а не 

как в 2015-ом 57 тысяч. 

На 19 позиции всероссийского рейтинга сумел удержаться и КЮИ МВД России. Здесь зарплатные ожидания 

выпускников не выросли - 56 тысяч рублей в месяц. 

Кстати, сам рейтинг составлен на основе сравнения среднего уровня доходов молодых специалистов, 

окончивших вуз в 2010-2015 годах и работающих по специальности. Зарплаты профессионалов, 

проживающих не в Москве, скорректированы с учетом региональных коэффициентов до уровня московского 

рынка труда. Всего в рейтинге 44 российских вуза. 

назад: тем.карта, дайджест 

Олег ЛУГОВОЙ | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2429021/ 

22.06.2016 
Бизнес-Вектор (Саратов) (business-vector.info) 

Выпускники Саратовской юридической академии - в ТОП-10 по 

зарплатам. Но в Москве 

Superjob представил рейтинг лучших вузов России 2016 года, выпускающих юристов. Ранжирование 

проводилось по уровню зарплат молодых специалистов, получивших дипломы в период с 2010 

по 2015 годы. 

Первые три строчки ожидаемо занимают столичные вузы - МГУ, МГИМО и Санкт-Петербургский 

госуниверситет. Выпущенные ими молодые юристы получают, в среднем, 90-95 тысяч рублей в месяц. 

Также в Москве котируются выпускники Пермского национального исследовательского университета - они 

занимают 5 место в рейтинге с уровнем окладов 72 тысячи рублей. 

Молодые специалисты, окончившие Саратовскую государственную юридическую академию, могут 

претендовать на зарплату в 68 тысяч рублей - но исключительно в столице. В Саратове они будут получать 

на 60% меньше. Кстати, за год СГЮА в зарплатном табеле продвинулась на 2 строчки вверх. 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2429021/


  

1523  

Группа «Интегрум» 

 

 

В списке вузов, подготовленных порталом, оказались и другие учебные заведения ПФО. Это Самарский 

НИУ, Нижегородская правовая академия и Нижегородский госуниверситет, Казанский федеральный 

университет, Уфимский юридический институт МВД РФ, Казанский юридический институт МВД РФ, 

Мордовский и  Оренбургский госуниверситеты. Московские зарплаты их недавних выпускников колеблются 

от 55 000 до 64 000 рублей. 

При этом оренбургские, казанские и саранские юристы в родных городах котируются не слишком высоко - 

они получают лишь 35-45% от столичных окладов. А вот уфимским и нижегородским выпускникам искать 

больших денег в Москве смысла нет - у себя дома они зарабатывают только на 10-20 процентов меньше. 

Напомним, что ранее Superjob представлял рейтинг российских вузов по зарплатам выпускников, 

работающих в сфере IT. Специалисты, имеющие диплом Саратовского технического университета могут 

рассчитывать в Москве на оклад 75 000 рублей (14 место), дома они получают, в среднем, 64% от этой 

суммы. 

Лидеры списка - выпускники МИФИ, зарабатывают 130 тысяч в месяц, из поволжских вузов самые высокие 

зарплаты у недавних студентов Нижегородского госуниверситета - 82 000 рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-vector.info/?p=38124 

22.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Жители Казани смогут проводить опыты в КФУ и стать студентом на 

одну ночь 

Стать студентом Казанского федерального университета на одну ночь смогут все желающие жители 

Казани, сообщает пресс-служба вуза. Университет запускает серию открытых научно-популярных 

мероприятий в формате лектория «PRO наука в КФУ» под открытым небом. 

Желающие смогут послушать научно-популярные лекции, поучаствовать в интерактивных мастер-классах, 

провести опыты, эксперименты и игры, также будут открыты для посещения лаборатории и музеи. 

Первое мероприятие серии «PRO наука в КФУ» под названием «Наука в летнюю ночь» будет посвящено 

гуманитарным областям и пройдет уже 28 июня на площадке перед Институтом филологии и 

межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ. Запланированы выступления лучших 

преподавателей, аспирантов и выпускников института психологии и образования, института 

международных отношений, истории и востоковедения, института филологии и межкультурной 

коммуникации. 

http://www.business-vector.info/?p=38124
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22.06.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Жители Казани смогут проводить опыты в КФУ и стать студентом на одну ночь 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ запускает серию научно-популярных мероприятий для казанцев 

Побыть на одну ночь студентом вуза смогут все желающие любых возрастов абсолютно бесплатно. 

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Казанский федеральный университет начинает серию открытых 

научно-популярных мероприятий «PRO наука в КФУ». Об этом сообщает пресс-служба вуза. 

Впервые на площадках университета для всех желающих пройдут научно-популярные лекции, 

интерактивные мастер-классы, опыты, эксперименты, игры, также будут открыты для посещения 

лаборатории и музеи. Насыщенная образовательная программа будет сопровождаться развлекательными 

активностями. 

В необычном формате лектория под открытым небом гости смогут познакомиться с дисциплинами, 

преподаваемыми в КФУ и с новой стороны открыть для себя науку как таковую – это не «пыльные 

фолианты» и «закрытые лаборатории», а передача знаний в неформальном интерактивном процессе. 

Первое мероприятие серии «PRO наука в КФУ» под названием «Наука в летнюю ночь» будет посвящено 

гуманитарным областям и состоится уже 28 июня на площадке перед Институтом филологии и 

межкультурной коммуникации им.Льва Толстого КФУ. В рамках мероприятия запланированы выступления 

лучших преподавателей, аспирантов и выпускников Института психологии и образования, Института 

международных отношений, истории и востоковедения, Института филологии и межкультурной 

коммуникации. 

Эстафету «Науки в летнюю ночь» затем подхватят и другие институты и факультеты, в июле 

запланированы два мероприятия цикла естественнонаучных направлений. Побыть на одну ночь студентом 

КФУ смогут все желающие любых возрастов абсолютно бесплатно. 

***Ив 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10950


  

1525  

Группа «Интегрум» 

 

 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/22/509262/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   BezFormata.Ru 

Стартует летний образовательный интенсив "PRO Наука в КФУ" 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Стартует летний образовательный интенсив "PRO Наука в КФУ" - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Press-Release.Ru 

Стартует летний образовательный интенсив "PRO Наука в КФУ" 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
ТВ «Регион 12» (tvregion12.ru) 

Питьевая вода в Марий Эл соответствует норме 

Проб питьевой воды из нецентрализованных систем водоснабжения, не соответствующих гигиеническим 

нормативам, в Марий Эл на прошлой неделе не обнаружено. 

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Марий Эл, пробы проверялись по санитарно-

химическим и микробиологическим показателям. 

Что касается исследований проб воды из централизованных систем водоснабжения, то замечание 

санитарных врачей касались водопровода Приволжского федерального университета (Волжский район), 

где было обнаружены показатели превышение по железу. 

Константин ТЕРЕХОВ – служба информации ТВ «Регион 12». 

назад: тем.карта, дайджест 

Константин ТЕРЕХОВ 

http://tvregion12.ru/news/mari/novosti/32281/yoshkar/ 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/22/509262/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/intensiv-pro-nauka-v-kfu/47919412/
http://pr.adcontext.net/16/06/22/229677
http://www.press-release.ru/branches/education/a27b9894d6205/
http://tvregion12.ru/news/mari/novosti/32281/yoshkar/
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22.06.2016 
Чебоксары.Ру 

"Учителю года" города Чебоксары присуждена Государственная 

молодежная премия Чувашии 

20 июня 2016 года Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев подписал Указ № 81 о присуждении 

Государственных молодежных премий Чувашской Республики 2015 года и присвоении звания "Лауреат 

Государственной молодежной премии Чувашской Республики". Одним из лауреатов стал "Учитель года" 

города Чебоксары 2016 года Александр Степанов. 

Лауреатом в сфере добровольческой деятельности стал Александр Степанов – победитель 

профессионального конкурса "Учитель года столицы-2016", преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным 

изучением отдельных предметов" города Чебоксары Чувашской Республики. 

В ходе подведения итогов профессиональных конкурсов 2016 года заслуги лауреатов дал глава города 

Чебоксары Леонид Черкесов, который подчеркнул, что "в жизни каждого человека учитель играет 

определяющую роль, от того, каковы будут учителя, зависит профессиональный выбор человека и его 

личностное формирование". 

За успехи в общественной работе города Чебоксары и республики Александр Юрьевич неоднократно был 

отмечен дипломами, благодарностями и грамотами от города и республики: за реализацию социальных 

практик и развитие добровольческих технологий – победитель в номинации "Добровольцы без границ" 

республиканского конкурса "Доброволец Чувашии – 2013"; за организацию и проведение VI фестиваля 

добровольческих команд образовательных учреждений г. Чебоксары "Добровольчество – Добро с большой 

буквы", за I место в конкурсе "Лучший волонтер" (Диплом Казанского (Приволжского) федерального 

университета), за помощь в организации и проведении муниципального этапа финальных игр 

юнармейского движения "Зарница" и "Орленок", за помощь в организации и проведении молодежного 

образовательного проекта "Школа Волонтеров", за личный вклад в развитие военно-патриотического 

воспитания на территории Чувашской Республики и др. 6 апреля 2016 года в г. Чебоксары состоялся 

финальный тур городского конкурса "Учитель года столицы – 2016", в которомАлександр Степанов был 

признан победителем. 

Поздравляем Александра Степанова с высокой наградой и желаем дальнейших творческих успехов! 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.cheboksary.ru/education/63854_uchitelju_goda_goroda_cheboksary_prisuzhdena_gosudarstvennaja_molodezhnaja_premija_chuvashii.htm
http://www.cheboksary.ru/education/63854_uchitelju_goda_goroda_cheboksary_prisuzhdena_gosudarstvennaja_molodezhnaja_premija_chuvashii.htm
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22.06.2016 
EdCluster.Ru 

Ильшат Гафуров принимает участие во встрече ректоров вузов России 

и Германии 

Проходит эта встреча сегодня, 21 июня, на базе Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

С приветственным словом на открытии встречи выступили первый проректор Санкт-Петербургского 

университета, руководитель секретариата Ассоциации ведущих университетов Илья Дементьев, ректор 

БФУ им. И. Канта Андрей Клемешев и президент Конференции ректоров Германии Хорст Хипплер. 

Встреча в Калининграде стала продолжением диалога, начатого 6 октября 2015 года в Бонне (Германия). В 

ходе мероприятия стороны будут обсуждать существующие программы поддержки студентов, молодых 

ученых и преподавателей, а также инструменты для развития совместных исследований. 

Участники совещания также рассмотрят ряд проблем в налаживании сотрудничества в области высшего 

образования между Россией и Германией, в частности трудности, которые испытывают студенты в связи с 

необходимостью признания в родном вузе периодов обучения за рубежом и в части верификации 

документов об образовании. Пойдет речь о сложностях в сопоставлении структуры учебных программ для 

вузов Германии и России, а также о недостаточном количестве информации о возможностях обучения в 

российский вузах для немецких студентов и молодых ученых и прочее. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/rektor-v-kaliningrade-235532.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 



  

1528  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606559 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   PublisherNews.ru 

Ильшат Гафуров принимает участие во встрече ректоров вузов России и Германии 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
PublisherNews.ru 

Ильшат Гафуров принимает участие во встрече ректоров вузов России 

и Германии 

Проходит эта встреча сегодня, 21 июня, на базе Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

С приветственным словом на открытии встречи выступили первый проректор Санкт-Петербургского 

университета, руководитель секретариата Ассоциации ведущих университетов Илья Дементьев, ректор 

БФУ им. И. Канта Андрей Клемешев и президент Конференции ректоров Германии Хорст Хипплер. 

Встреча в Калининграде стала продолжением диалога, начатого 6 октября 2015 года в Бонне (Германия). В 

ходе мероприятия стороны будут обсуждать существующие программы поддержки студентов, молодых 

ученых и преподавателей, а также инструменты для развития совместных исследований. 

Участники совещания также рассмотрят ряд проблем в налаживании сотрудничества в области высшего 

образования между Россией и Германией, в частности трудности, которые испытывают студенты в связи с 

необходимостью признания в родном вузе периодов обучения за рубежом и в части верификации 

документов об образовании. Пойдет речь о сложностях в сопоставлении структуры учебных программ для 

вузов Германии и России, а также о недостаточном количестве информации о возможностях обучения в 

российский вузах для немецких студентов и молодых ученых и прочее. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/rektor-v-kaliningrade-235532.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail: 

pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606559
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606559
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   VneshMarket.Ru 

Ильшат Гафуров принимает участие во встрече ректоров вузов России и Германии 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
EdCluster.Ru 

Эксперты КФУ: агрессия в интернете - детектор "проблемности" темы 

В Институте психологии и образования КФУ рассказали о феномене соцсетей, «интернет-свободе» и 

«черном пиаре» на фоне теракта в Орландо. 

Мало тех, кто всё ещё не зарегистрирован в ВК, Твиттере, Фейсбуке, в глаза не видел What’s App и 

хватается за словарь при просьбе «загуглить этот адвайс». А адрес «Одноклассников», видимо, скоро 

будут вписывать в паспорт рядом с графой «прописка». Социальные сети постепенно становятся 

неотъемлемой частью жизни современного человека, что накладывает на него определённые права и 

обязанности. Через социальные сети реализуется много различных видов взаимодействия, которое ранее, 

во времена голубиной почты, было невозможно или описывалось в сочинениях фантастов. 

Одним из феноменов, которые явила нам соцсеть, стала немотивированная агрессия, мощнейшие потоки 

негатива, который граждане выплёскивают в интернет. 

На этот раз «отличились» блогеры из Татарстана. В ответ на теракт в городе Орландо (США) один из 

них опубликовал в соцсетях хвалебно-одобрительный текст по адресу террориста. Такой шаг не остался не 

замеченным общественностью, что спровоцировало негативную реакцию теперь уже в адрес самого 

блогера. Интернет взбудоражило уже всерьёз. И мы решили выяснить, откуда же у дружелюбного 

человечества такие воинственные настроения? 

Своё экспертное мнение нам согласился дать доцент кафедры общей психологии Института психологии и 

образования КФУ Павел Афанасьев . 

- Павел Николаевич, что, на Ваш взгляд, именно сейчас вызывает такой всплеск агрессии в социальных 

сетях? Почему люди стали больше её проявлять именно в интернете? 

- Нельзя сказать, что речь идёт только о социальных сетях. Судя по последним исследованиям, в стране 

наблюдается тенденция к возрастанию уровня пессимизма в отношении к действительности. Люди видят 

происходящее в основном в негативном свете. А человеку, как правило, всегда требуется найти виновника 

того, почему вообще всё плохо. Проще всего причину обнаружить вовне – это сохраняет стремление 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606559
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=606559
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человека поддерживать свой положительный образ, в первую очередь, в своих глазах. Поэтому, легче 

всего спроецировать свою агрессию на того, кто от тебя чем-то отличается – а это образ мысли, другая 

культура, другое поведение, другие интересы и т.д. В интернете это, в первую очередь, выражается в 

агрессивных комментариях, провоцирующих резкую ответную реакцию. 

- Как Вы думаете, связано ли это с какими-то конкретными явлениями последнего времени или же это 

общая тенденция? 

- Однозначно сказать я затрудняюсь, но могу предположить, что экономическая, социальная 

нестабильность в современном обществе могут послужить одной из причин повышения уровня агрессии у 

людей. Состояние неопределённости и неизвестности относительно своего будущего на первоначальных 

этапах вызывает чувство напряжённости и приводит к разного рода человеческим реакциям. Но стресс 

налицо. Невозможность контролировать то, что происходит, поскольку не всё зависит от самого человека в 

его жизни, усиливает уровень внутренней напряжённости и приводит к эмоциональным срывам. 

- А может ли человек как-то сам с этим справиться? 

- У него почти нет социально приемлемых способов борьбы с этим. Свою агрессию человек вынужден 

держать в себе большую часть времени. Если он не будет освобождаться от неё каким-либо образом 

своевременно, то это грозит ему либо расшатыванием нервной системы, либо уходом в болезнь. А 

интернет служит неким новым способом справляться с внутренним негативным напряжением. Таким 

образом, этот метод борьбы с внутренним напряжением видится наиболее безобидным человеку. Как 

говорится, и волки сыты и овцы целы. Однако, это не всегда так. Надо учитывать, что интернет – это всё-

таки публичное пространство и общение в социальных сетях носит открытую форму, переставая быть 

просто диалогом между людьми. Надо всегда помнить, что оставленные комментарии могут быть 

просмотрены сразу большим количеством людей, которые не всегда равнодушны к тому, о чем вы думаете. 

Но здесь есть и положительная сторона – если проблема вызывает такое количество любого вида реакций, 

это может говорить о том, что данная тема действительно актуальна для социума. Своего рода, детектор 

проблемности явления. 

- По вопросу теракта в Орландо сейчас существует два полярных мнения в соцсетях – сторонники одного 

считают, что террорист поступил правильно и он молодец, другие же осуждают его поступок. И у всех есть 

своя на то аргументация. Как Вы считаете, уместны ли вообще здесь какие-либо споры по поводу оценки 

происходящего с психологической точки зрения? 

- Это одна из основных ошибок, которые допускаются обществом, - не разделять поведение человека, его 

поступки и самого человека. Действия могут быть одни и те же, но мотивация может быть у каждого 

человека своя. Поэтому однозначно и категорично сказать что-то конкретное в каждом случае сложно, не 

зная мотивации. Внутренний мир человека достаточно противоречив и полон парадоксов. Чувство вины, 

которое зачастую возникает у человека, является прямым тому доказательством - в том смысле, что 
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человек делает то, что сам же осуждает, но всё-таки делает и сам же себя за это винит. Туда же можно 

отнести и чувство стыда. Либо же человек неосознанно совершает какие-то ошибки, за которые ему 

становится стыдно. Осознание этого даёт возможность человеку исправиться, т.е. указывает путь к 

выведению из угнетённого эмоционального состояния. Вот почему можно с уверенностью сказать, что 

поступок человека – это ещё не есть сам человек. 

- А как, в связи с этим, Вы можете прокомментировать поступок блогера из Татарстана? 

- Могу сказать, что с приходом интернета и упрощением распространения информации среди большого 

количества пользователей, а также возможностью простыми способами заявить о себе многие стали 

активно пользоваться этим. Чем ярче и заметнее деятельность на форумах и в блогах, тем больше 

гарантии быть услышанным и запомниться на какое-то определённое время. Думаю, что этот факт 

является одним из ключевых факторов, определяющих публицистическую деятельность в сетях. 

Надеемся, что экспертная оценка сложившейся ситуации позволит по-новому взглянуть на многие события, 

происходящие в обществе, и сформировать наиболее адекватное представление о нём. Это очень 

помогает жить. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/eksperty-kfu-agressiya-v-internete-detektor-235592.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606558 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606558
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21.06.2016.   BezFormata.Ru 

Эксперты КФУ: агрессия в интернете - детектор "проблемности" темы 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Эксперты КФУ: агрессия в интернете - детектор "проблемности" темы 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
BezFormata.Ru 

«Елабужский ковчег» отправился в плавание 

Людмила Пахомова журналист ЕГМЗ 

В одиннадцатый раз Елабужский государственный музей-заповедник встречает художников, приехавших на 

Международный арт-симпозиум по современному искусству. В этом году он носит название «Елабужский 

ковчег», а тема, которую предстоит раскрыть в своих произведениях живописцам и графикам, касается не 

только изобразительного искусства, но и музыкальной сферы. 

Участники XI Международного арт-симпозиума в Елабуге Фото Л.Пахомовой 

Участники XI Международного арт-симпозиума в Елабуге 

«Сакральность народных песен» — так звучит её название и, безусловно, будет очень интересно увидеть, 

как художники смогут языком линий и цвета визуально отобразить поставленную перед ними непростую 

задачу. 

XI арт-симпозиум собрал участников из семи стран: Беларуси, Венгрии, Казахстана, России, Таджикистана, 

Туркменистана и Чехии. Российская Федерация представлена республиками Башкортостан, Крым, 

Татарстан и Бурятия. 

Сегодня прошла встреча художников с генеральным директором ЕГМЗ Г.Р. Руденко. Она рассказала, что в 

2016 году работы прошлогоднего симпозиума «Великий шёлковый путь» смогли увидеть зрители Китая. В 

ближайших планах музея–заповедника продемонстрировать эту выставку в Оренбурге. А произведения, 

созданные в 2010 году на арт-симпозиуме «Дыхание эпоса», отправятся нынче в Екатеринбург. Таким 

образом, картины из собрания ЕГМЗ не только хранятся в фондах, но постоянно используются при 

создании выставок, которые экспонируются как в Елабуге, так и в других городах. 

На встрече с Г.Р. Руденко Фото Л.Пахомовой 

На встрече с Г.Р. Руденко 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-agressiya-v-internete-detektor/47923197/
http://pressuha.ru/release/502537-eksperty-kfu-agressiya-v-internete-detektor-problemnosti-temy.html
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По традиции на встрече с Г.Р. Руденко она представила каждого художника. О нескольких из них мы 

расскажем подробнее. Самым почтенным по возрасту участником симпозиума является Шандор Робер 

Зихерман. Он советский и венгерский художник. Член Союза художников России, член Союза художников 

Венгрии, Общества венгерских скульпторов, Всемирной ассоциации художников медальеров. Его хорошо 

знают в Тольятти, куда он был приглашён администрацией города в 1972 году и где благодаря его усилиям 

появились творческие мастерские, лицей искусств, картинная галерея. В 1987 году Шандор Зихерман 

организовал в Тольятти первый российский симпозиум скульпторов. 

Г.Р. Руденко вручила благодарственное письмо неоднократному участнику елабужских арт-проектов 

казанскому художнику, председателю творческого объединения молодых художников Союза художников 

России в Республике Татарстан Ильнуру Сиразиеву. Поводом для вручения благодарственного письма 

стал дар художника музею-заповеднику двух живописных работ «Перед грозой» и «С первыми лучами 

солнца» из серии «Родная деревня». 

Кроме того, ранее Ильнур Сиразиев подарил ЕГМЗ серию графических работ и в настоящее время в 

коллекции музея-заповедника находятся 27 произведений талантливого казанского художника. 

Благодарственное письмо Ильнуру Сиразиеву Фото Л.Пахомовой 

Благодарственное письмо Ильнуру Сиразиеву 

Ещё одно трогательное поздравление с вручением подарка прозвучало в адрес бурятского художника 

Баира Гармаева, у которого после отъезда на симпозиум в Елабугу жена родила дочь. Кстати, третью по 

счёту. А со своей старшей Туей он находится сейчас в нашем городе. Чтобы девочка не скучала пока папа 

будет работать, её устроили в интеллектуально-оздоровительный лагерь дневного пребывания 

«ИнтелЛето» Елабужского института КФУ. 

Словом, встреча с Г.Р. Руденко прошла в дружеской атмосфере. Обрадовало всех и предложение 

совершить в воскресенье экскурсионную поездку в Казань. Неожиданным и приятным было также то, что 

участникам симпозиума вручили футболки и летние сумки с логотипом симпозиума «Елабужский ковчег». 

назад: тем.карта, дайджест 

Людмила Пахомова 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/elabuzhskij-kovcheg-otpravilsya-v-plavanie/47928174/ 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/elabuzhskij-kovcheg-otpravilsya-v-plavanie/47928174/
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22.06.2016 
Северная правда (Кострома) 

В память о святом 

В Костроме появится мемориальная доска, посвященная новомученику Юрию Новицкому Имя мученика 

Юрия Новицкого тесно связано с Костромой. Это он в 1919 году стоял у истоков Костромского рабоче-

крестьянского университета - первого высшего учебного заведения в Костроме. Спустя почти сто лет в этом 

вузе, ныне КГУ им. Н.А. Некрасова, увековечено имя Юрия Петровича. Мемориальную доску установили 21 

июня, в день памяти святого великомученика Феодора Стратилата, в корпусе <В> КГУ. Профессор Юрий 

Петрович Новицкий был видным ученым, работал в педагогическом институте дошкольного образования, 

являлся организатором и ученым секретарем Петроградского педагогического института социального 

воспитания. И именно он стал одним из основателей Костромского рабоче-крестьянского университета. В 

ночь с 12 на 13 августа 1922 года вместе с митрополитом Петроградским и Ладожским Вениамином 

(Казанским), архимандритом Сергием (Шейным) и Иваном Ковшаровым он был расстрелян по обвинению 

<в сопротивлении изъятию церковных ценностей>. На архиерейском соборе Русской православной церкви 

1992 года Юрий Новицкий был прославлен как новомученик. Соб. инф. 

назад: тем.карта, дайджест 

22.06.2016 
Дагестанская правда (Махачкала) 

Погиб, прикрывая пехоту 

Как бы ни держался, но печальные мысли угнетали Магомеда из рода Накучиевых, проводившего на фронт 

двоих сыновей. И когда оставался один на один с воспоминаниями о них, непроизвольно совал руки в 

рукава потемневшей от времени шубы, доставал на свет письма-треугольники от сыновей. Хотя был не 

шибко грамотен, но письма читал построчно, находя в этом теплое ощущение присутствия дорогих людей. 

А старухе, готовой разрыдаться, напоминал мягко: «Аллах не бросает терпеливых, Салихат»… Магомед из 

рода Накучиевых - известный в ауле мастер, чьи руки были одинаково искусны в более чем десяти 

ремеслах, строго осуждал тех, кто пятнал горскую честь. 

В предвоенные годы чукнинцы переживали и материальный, и духовный подъем. Из года в год молодой 

колхоз получал переходящее Красное Знамя. За отличные показатели чабаны Гаджимурад Исмаилов и 

Магомедшарип Алиев стали лауреатами Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Силами колхоза был 

построен мост и расширена дорога через Куркли, приобретена первая машина. На районном активе в 

пример другим был отмечен добрый почин Чукнинского сельсовета Лакского района, связанный с 

выделением земельных участков под индивидуальное строительство. Около сорока семей начали 

возводить фундаменты. 
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Не тревога, а радость была в сердцах родителей. И как не быть, если прилежным в учебе детям открыты 

были хорошие возможности для приобретения различных профессий. Гамзат, сын Ибрагима, - первый 

учитель из аульчан с высшим образованием, был директором в Левашинской, а после в Цудахарской 

средней школе, первый фельдшер Магомед - сын Гаджимурада - главным врачом в Кумухе, первый 

судоводитель Багавутдин - сын Ильяса - капитаном в Баку, а первый юрист Али - сын вышеупомянутого 

Магомеда Накучиева - после Казанского университета работал в Баку и Махачкале. 

Тридцатые годы. Первые в учебе, первые и на работе. А свою зрелость они проявили позже, когда 

началась Великая Отечественная. Как к своему долгу они относились и к несению военной службы. 

Анализируя обстановку в республике в годы войны, руководитель областной партийной организации 

Абдурахман Даниялов высоко отзывался о преданности Родине дагестанцев. И то, что не было среди них 

случаев дезертирства и организованного бандитизма, связывал с укладом жизни мастеров-отходников. 

Профессор Джидалаев в поведении своих земляков также подчеркивал дух узденей, считающих 

бесчестием, позором уклонение от военной службы. 

Война есть война. Порою незаметная случайность решает на ней судьбу человека. Сталинград. Али 

Накучиев на курсах подготовки танкистов. Резервные части. А потом Сталинградский, Второй Украинский 

фронты. В чине старшего лейтенанта командует взводом в третьем батальоне двадцатой танковой 

бригады. Боевой путь продолжался 1287 дней и ночей. 

1944 год. Декабрь. В Венгрии, штурмуя город Вац, взвод Накучиева вышел к огневым точкам противника и 

стал сразу же атаковать. За короткое время уничтожил две вражеские самоходки, пять пушек, четыре 

автомашины и до 15 солдат и офицеров. При штурме селения Альшанд Накучиев, возглавив свой взвод, 

танком Т-34 задавил пушку, поджег автомашину и уничтожил 7 солдат и офицеров. В этот же день, 

сопровождая пехоту, сам попал под обстрел и погиб смертью храбрых. Гвардии старший лейтенант Али 

Накучиев посмертно удостоен ордена Отечественной войны I степени. В наградном деле есть также запись 

о том, что он до этого был награжден орденом Славы III степени и орденом Отечественной войны II 

степени. 
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07 уходили на фронт Мария Диденко. Москва. Получила диплом и ушла на фронт Софья Яковлевна. 

Сарапул. Как такой идиот напал на нас, на самую большую, самую хорошую страну в мире? Мария Диденко 

на работе в Комитете ветеранов Москвы / КИРИЛЛ СОСКОВ Мне повезло: аккурат к началу войны я успела 

окончить техникум. С выпускными вечерами тогда было туго, да и праздновать особо было некогда: 

получила диплом и 22 июня 1941 года добровольцем ушла на фронт. О своих однокурсниках я почти ничего 

не знаю – судьба развела в разные стороны... В начале войны я работала медсестрой тылового военного 

госпиталя в районе Яузы. Ухаживала за тяжелоранеными – один из подопечных потом даже просил моей 

руки. После этого стала курсантом школы военных шифровальщиков, а ещё чуть позднее – военным 

шифровальщиком 29го гвардейского Краснознамённого танкового корпуса. Там и провела военные годы. В 

моём сердце навсегда три памятные даты: день разгрома немецкофашистских войск под Москвой, 

присвоения мне звания «гвардеец» и День Победы 9 мая 1945 года, который я закрепила двумя подписями 

на Рейхстаге. От Москвы до Берлина вместе с боевыми товарищами довелось прошагать 170 населённых 

пунктов. Фронтовые дороги проходили под разрывами бомб и снарядов, под свистом пуль... Отец мой тоже 

воевал, мы вместе участвовали в Сталинградской битве. Правда, встретиться нам так и не удалось: в тех 

боях папа и погиб. Во время войны я получила три контузии. Однажды выжить удалось лишь чудом, когда 

автомобиль со штабными документами и шифровальным аппаратом напоролся на танковую мину. 

Пассажиров взрывом разметало во все стороны. Когда уже вернулась в Москву, работала в воинских 

частях, вышла замуж. Каждое 9 Мая непременно собираемся с товарищами за столом. Первый тост по 

традиции – за павших. У нас был выпускной 18 июня 1941 года, очень памятный вечер. Школа была 

строгая, о парфюмерии мы не имели понятия, никаких завитушек. Первый раз нам разрешили надеть 

маленькие каблучки. Мы все были отличницами, и уже 21 июня были приняты студентами Казанского 

государственного университета (КФ(П)У. – Прим. ред.) без экзаменов. Кто куда, а я на истфак пошла, 

очень любила литературу и историю. 22 июня к нам приехали родственники. Мама чтото состряпала, 

сидим, пьём чай с пирогами, включаем радио и слышим: «Граждане и гражданки... » – выступал Молотов. 

Война. Родственники, не распаковав чемоданы, не доев, не допив, побежали обратно на поезд. Их дома 

ждали ещё двое детей. На вокзале паника, все приезжие едут обратно, все кассы закрыты, билеты не 

продают. Идут поезда на восток, неважно куда, все буквально облепляют своими телами вагоны. Вот так я 

встретила войну. Потом бежали в школу, потому что мы комсомолки были, не снялись с учёта. В классе у 

нас висел плакат, где Гитлер был как идиот – с чёлкой, с усами. «Как такой идиот напал на нас, на самую 

большую, самую мощную, самую хорошую страну в мире? » – такое у нас раньше воспитание было. – 

Девочки пошли на фронт? – Пошли. Пришли в военкомат, комиссар нас спрашивает: «Девочки, что вы 

умеете делать? » – Отвечаем: «Хотим быть медсёстрами». Глупые были девчонки, не знавшие жизни, 

откровенно говоря, палец не умели грамотно перевязать. Но медсёстрами мы не стали. Тогда вся немецкая 

армия была радиофицирована, а у нас телефоны были. Осколки попадут – и связи нет, поэтому срочно 

были организованы курсы военных радистов. Нас послали в Елабугу учиться. Я была радистом третьего 

класса. Первый класс принимал азбуку Морзе 200 знаков в одну минуту, а мы, третий класс, с грехом 

пополам выучили азбуку Морзе. На фронте у меня был начальник – радист Рашид Цитата «Уже тогда 



  

1537  

Группа «Интегрум» 

 

 

любая торговка на базаре говорила: «С немцем будем воевать». Софья Яковлевна Таймасов, окончил 

наши курсы, но он был музыкантом симфонического оркестра нашего оперного театра, то есть имел 

абсолютный слух. Вот так мы втроём – я, Рашид Таймасов и Зоя Батина – воевали с этим «идиотом». В 

общей сложности в армии была четыре года, на фронте – три с половиной. Помню, стреляют, земля 

трясётся. – Я ничего не услышу! – Я тоже, какие же мы радисты! Мы приехали на Брянский фронт, и вот 

нас, пятёрку дружных девчонок, отправили на разные фронты. – А я хочу с Галей! – Смирно! Ты что, к 

мамане на блины приехала? Это армия. Поедете, куда пошлём! Я попала на Третий Белорусский фронт. С 

Советской армией прошагала Брянскую область, Орловскую, Курскую, Белоруссию, Польшу, Восточную 

Пруссию. Когда стояли в обороне, распорядок был: четыре часа работаешь на радиостанции, потом четыре 

часа дежуришь с винтовкой у радиостанции. Спали в этом же блиндаже на соломе. Одноклассники мои все 

вернулись с войны, но сейчас никого не осталось. 

назад: тем.карта, дайджест 

22.06.2016 
АиФ - Казань 

Вёсельных дел мастер 

Артём Косов о тренере-варяге и допинговом скандале. 

Казанский гребец Артём Косов попал в состав сборной РФ на Олимпиаду в Рио-деЖанейро. О подготовке к 

Играм и битве технологий он рассказал в интервью «АиФ Регион». 

Добежал до гребли - Артём, как произошло ваше знакомство со спортом? 

- Мои родители - учителя физкультуры, мама - мастер спорта по легкой атлетике (бег на 800 м), а папа, 

директор КДЮСШ «Авиатор» - её тренер. В детстве они меня и тренировали. Бежал я хорошо, показывал 

высокие результаты. Может быть, поэтому я и решил завязать с легкой атлетикой уже в 15 лет - она мне 

надоела. Параллельно с 1 по 5 класс занимался дзюдо, потом был баскетбол. Потом в 14 лет была травма 

спины, после которой я закончил с баскетболом. 

- И перешли в греблю? 

- Да, мой отец по старой дружбе договорился с Айслу Мингазовой, моим первым тренером в гребле. Спустя 

год попал в юношескую сборную, а через два стал призером мира среди юношей. Потом еще раз. Потом 

была смена тренера. Сейчас я тренируюсь у Майкла Спраклина (75-летний англичанин - новый главный 

тренер сборной). 

- Подход Спраклина сильно отличается от? 
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- До его я занимался физкультурой. Подход Спраклина к тренировочному процессу принципиально 

отличается от того, что было раньше. Российские тренеры привыкли работать над техникой исполнения 

гребка, а у Спраклина мы гребем, как «уроды», а результат растёт. Раньше сборы в 30 дней нам казались 

большими, а сейчас мы пашем по три месяца. 

- Что насчет обстановки внутри коллектива? 

- Спраклин, конечно, и тут постарался, он создал свою атмосфер. Есть у нас такое, к сожалению: когда 

региональные тренеры приходят, они тащат за собой своих. А этому - хоть бы хны, вот только недавно он 

высадил двух сильных девчонок, которые всегда показывали высокие результаты. И никак не поспоришь, у 

него полвека тренерского стажа! Майк как-то заявил, что его бесит наш русский менталитет. Мол, вы готовы 

грести с друзьями, а не с теми, кто приведет вас к победе. В этом плане он нас, конечно, уже сломал. 

- Есть ли борьба технологий в гребле? 

- Есть две основные фирмы, которые выпускают лодки - итальянская и немецкая. Они постоянно 

экспериментируют с формой лодки: делают по форме как банан; делают с переносом массы выше или 

ниже, на нос или к корму; носы разной формы. Есть, конечно, стандарты, обычно это касается веса и 

отводов на лодке, которые держат весла. Он должны быть стационарными. Были такие умельцы, которые 

делали подвижные отводы, чем значительно упрощали себе работу и легко выигрывали. Борьба 

технологий есть, это касается и формы лопаток весла, их длины. Мы вот сейчас пересели на новые вёсла, 

они вроде как с меньшим сопротивлением против ветра. Бывают лодки с крылом, с задним крылом. 

Жесткость корпуса тоже варьируется. От этого и цены потом заоблачные - «восьмёрка», например, стоит, 

как квартира. 

Узаконенная война - Сейчас вокруг сборной России только и разговоров, что о допинге… - Скажу так: в 

нашей команде врач существует только для того, чтобы составить меню или заклеить пластырь. Не в том 

смысле, что он ничего не делает, просто Спраклин принципиален в этом вопросе. Никаких, даже 

элементарных восстановительных «таблеток» в рационе спортсменов он просто не приемлет! Говорит: «Не 

дай бог я увижу, что вы что-то там жрёте или даже колетесь». Зачем ему портить свою репутацию? Мы 

очень много работаем, вот и все. 

- Однако у всех за рубежом сложилось несколько иное мнение по этому поводу… - Считаю, что все это 

большой заказ. Нужно смотреть правде в глаза. Тот же Родченков, который сейчас в Америке рассказывает 

о подноготной сочинской Олимпиады. Если такое и в самом деле было, то почему мы? Почему взялись 

именно за Россию? Неужели Пекину за 2008 год или Лондону за 2012 нельзя вменять в вину то же самое? 

Я думаю, что все это политика… - Она сейчас выше спорта… - Да, именно так. Сейчас спорт - это 

узаконенная война. Страны не могут меряться армиями, они борются в спорте. И в футболе прессуют, с 

чемпионатом мира этим - атакуют по всем фронтам. Вы хоть один русский фильм видели, где рассказывали 

о допинге? А американских - куча. Все эти супергерои, которые приобрели свои способности не просто так. 
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Нужно понимать, что эта тема уже вошла у них в культуру - у нас такого нет, мы в этом смысле на шаг 

позади. Я бы еще поспорил, кто там что принимает… Я - казанский - Как можно оценить нынешнее 

состояние академической гребли в Татарстане? 

- Когда я начинал заниматься, не было абсолютно ничего, минимальные условия. Оглянись вокруг сейчас 

(интервью проходило на территории Центра гребных видов спорта. - Прим. авт.) - базу «отгрохали», даже 

она сейчас переживает второе рождение! Тренеры пришли, все завертелось, все заработало. Сначала я 

боялся, что вот сейчас все это построят, а потом забросят, загниет. Нет, построили гостиницу, начали 

проводить сборы. Все делают правильно. 

- При всем этом стремительном развитии гребли, вид спорта остается не самым популярным. 

- Родители сейчас хотят от всего выхлоп получать, чтобы их ребенок рано или поздно окупил все вложения 

в него. Но у каждой страны есть национальные вида спорта, в той же Новой Зеландии есть только регби и 

гребля, вот они и лидируют в них. У нас - хоккей, фигурное катание, художественная гимнастика. Гребля - 

это экзотика. 

- При этом в Татарстане много «чужих» спортсменов… - Меня до сих пор спрашивают: «Вы действительно 

из Казани?». Те же «УНИКС», «Рубин», «Ак Барс» - раньше там вообще не было местных воспитанников, 

одни иностранцы. Сейчас вроде ситуация исправляется. А вот я - казанский и горжусь этим. Мин 

авиатозелеш районында яшим! («Я живу в Авиастроительном районе». - Прим. авт.). 

- Посоветуете ли молодым ребятам идти в греблю? 

- Да, определенно. В греблю я посоветую приходить мальчикам, которые хотят набрать вес, мышечную 

массу. Вид спорта у нас демократичный, не избалованный к людям, будем рады видеть всех. Где-то я 

слышал, что в академической гребле хулиганы пытаются казаться аристократами, а в регби - аристократы 

пытаются быть хулиганами. 

- В каком классе вы специализируетесь? 

- После попадания к Спраклину я перешел в распашную греблю (греблю одни веслом), сразу попал в 8-ку и 

мы стали призерами Европы, уступив что-то около секунды олимпийским чемпионам, которым до этого 

наша «восьмерка» проигрывала по 12 секунд. За сезон мы попали в элиту мировой гребли, регулярно 

попадали в призы на чемпионатах Европы. Гонка в восьмерках - это жесткая монополия: Англия, Германия, 

Голландия, Польша, Америка, Новая Зеландия и, откуда ни возьмись, мы. В первую гонку, все, да и мы в 

том числе, были в шоке - как мы умудряемся «держать» соперников! Был самый настоящий драйв, кураж. 

- Однако на Олимпиаду вы отобрались в классе четверки… - Я - бывший парник (гребля двумя веслами - 

прим.), а у нашей парной четверки не было лицензии на Олимпийские игры. Майк меня и Никиту Моргачева 

посадил в эту четверку, нам нужно было завоевать лицензию. В этом смысле последний год был очень 
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напряженным: а что, если не попадём? В итоге мы выиграли на первом этапе Кубке мира, приехали 

третьими на Европе и выиграли в квалификационной регате. Сродни тому, как если бы мы прыгнули в 

последний вагон уходящего поезда. В итоге получили лицензию, а на финише я чуть ли не впервые в жизни 

ощутил радость победы. 

- Кто будет болеть за вас на Олимпиаде? 

- Семья. Мама, папа, жена. В Бразилию, конечно, не полетят, будут по телевизору смотреть. 

ДОСЬЕ Артем Косов Родился в Казани в 1986 г. Мастер спорта международного класса. Аспирант 4-го 

курса КФУ. Выступает за СК «Динамо. 8-кратный чемпион России; бронзовый призер чемпионата Европы 

2011 года; серебряный призер чемпионата Европы 2014 года; победитель Кубка России 2015. 

*** фото: «С новым тренером мы «пашем» по три месяца подряд». 
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Главное - не Нобелевская премия, а качество науки! 

Недавно в КФУ побывал известный российский ученый-химик, профессор МГУ им. М.В.Ломоносова. О его 

впечатлениях от увиденного в КФУ - в материале журналиста. 

В alma mater ученый встретился со своими коллегами из Института физики и Химического института им. 

А.М.Бутлерова. Речь шла о проведении в КФУ исследований, находящихся, что называется, на передовой 

науки и очень актуальных для научно-технического прогресса. Редакция «Казанского университета» 

задала гостю несколько вопросов, касающихся этих исследований, а также его впечатлений о КФУ, но 

Юрий Устынюк решил не ограничиваться рамками шаблонного интервью, а написал небольшой очерк, в 

который вошло все то, о чем мы хотели узнать. Кроме того, он рассказал о том, что университету нужно 

сделать для дальнейшего прогресса, и о том, как подготовить из молодого ученого Нобелевского лауреата. 

Итак, слово Юрию Устынюку: 

- С момента моего последнего посещения Казанского университета, в котором раньше я бывал часто, 

прошло 10 лет. Я был поражен изменениями, произошедшими за этот относительно короткий срок в городе 

и университете. И дело не только в том, что масштабная реставрация и благоустройство, а также новое 

строительство, изменили облик города, который входит теперь в число самых красивых городов Европы. 

Меня и мою жену, которая по крови наполовину татарка, но впервые попала в Казань, везде удивляла 
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атмосфера доброжелательного гостеприимства, восхищали энергичные лица людей, уверенных в своем 

будущем, знающих себе цену и любящих свой город. 

Встречи со студентами - физиками и химиками - показали, что большинство из них пришло в университет 

не за «корочками диплома» (а таких, даже в лучших московских вузах, по моим оценкам, около четверти), а 

за реальными знаниями. Они буквально засыпали меня вопросами о современном состоянии науки. Эта 

мощная мотивация большинства студентов, в конечном счете, и создает университетскую атмосферу 

соревнования умов, без которой успехи в учебе и жизни просто невозможны. 

Создание системы федеральных университетов существенно изменило ситуацию в высшем образовании 

страны. Значительные средства, выделенные ведущим университетам, в число которых по праву входит 

КФУ, дали им возможность провести серьезную реконструкцию и переоснащение современным 

оборудованием. Но далеко не все вузы воспользовались этой возможностью столь эффективно, как КФУ. 

Его Институт физики и Химический институт сейчас располагают уникальным оборудованием, которое не 

всегда можно увидеть в лучших европейских университетах. 

В этом году я побывал в нескольких федеральных университетах: современные приборы есть почти везде, 

но часто не хватает главного – увлеченных наукой студентов, аспирантов и квалифицированных 

сотрудников, способных использовать это оборудование для решения сложных научных задач. В КГУ самое 

яркое впечатление оставили у меня кафедра медицинской физики, которой руководит профессор А.В. 

Аганов, и ее лаборатория био-ЯМР, а также лаборатория «Квантовые жидкости и квантовые газы» 

профессора Дмитрия Таюрского. К сожалению, с самим Дмитрием Альбертовичем я не встретился, 

поскольку он был в отъезде, но с его сотрудниками и аспирантами, у меня состоялась продолжительная и 

очень интересная беседа. 

Задача на "Нобеля" 

Самые важные достижения всегда возникают на стыке наук. Все современные научные проекты носят 

отчетливо выраженный междисциплинарный характер. Поэтому исключительно важно в рамках одного 

научного центра иметь возможность поставить и решить научную проблему, сначала требующую глубокой 

теоретической проработки (работа для теоретиков – физика и химика) и построения компьютерной модели 

(работа для математика). После этого должен последовать синтез нужной структуры или материала 

(работа для синтетика) и его всестороннее изучение (работа для физико-химика и специалиста по 

структурным исследованиям). В лаборатории Таюрского, на мой взгляд, созданы все условия для 

осуществления этого полного цикла исследований. Здесь есть все – необходимое научное оборудование, 

которое действительно отлично работает на полную мощность, необходимая вычислительная техника и 

современные программы для вычислений, и самое главное – молодые отлично подготовленные и 

мотивированные аспиранты и сотрудники. Здесь я сразу вспомнил об одной исключительно интересной, но 

предельно сложной задаче (задаче на «Нобеля»!), которая несколько лет тому назад мы обсуждали в 
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Казани с академиком Александром Ивановичем Коноваловым, профессором Борисом Соломоновым и его 

учеником блестящим химиком Андреем Ведерниковым, ныне профессором штата Мэриленд в США. 

Хорошо известно, что разорвать химическую связь в молекуле можно двумя способами. Первый способ – 

электрофильная активация. В этом случае необходимо оторвать с высшей занятой молекулярной орбитали 

один электрон, или хотя бы существенно уменьшить электронную заселенность этой орбитали. Второй 

способ – нуклеофильная активация. В этом случае необходимо добавить лишний электрон на нижнюю 

вакантную орбиталь молекулы (увеличить электронную заселенность этой орбитали). Более 50 лет тому 

назад была высказана идея о том, что самым эффективным способом активации 

малореакционноспособных субстратов могла бы стать «пушпульная активация», т.е такая, когда молекула в 

активном центре катализатора находится под одновременным воздействием как электрофильного, так и 

нуклеофильного центров. Один из авторов этой идеи - Нобелевский лауреат Жан-Мари Лен. Именно по 

этому принципу «тяни – толкай» работает большинство биокатализаторов – ферментов. Несколько путей 

решения такой задачи было предложено в разных научных группах, но решить ее в полной мере, «от 

расчетов до технологии», до сих пор не удалось никому. Причина заключается в том, что научные центры, в 

которых сосредоточено все нужное для успеха (оборудование и люди в том сочетании, о котором я говорил 

выше), можно пересчитать по пальцам одной руки. Я думаю, что здесь у физиков и химиков КФУ 

безусловно есть прекрасный шанс! Успешное решение этой научной проблемы открывает, например, путь к 

созданию селективных катализаторов для нефтепереработки, которые будут работать при низких 

температурах. А за этим стоят многие миллиарды долларов. 

Авторитет сложившихся в Казанском университете научных школ всегда был и остается очень высоким. 

Химическая школа, старейшая и самая мощная в нашей стране, стала родоначальницей всей российской 

химии, а физическая - одна из самых сильных и в России, и в мире. Я думаю, что сила традиций - мощный 

стимул, позволяющий не только уверенно поддерживать, но и наращивать авторитет точных и 

естественных наук в Казани. 

Здесь стоит поразмышлять и о том, какие у КФУ есть резервы для дальнейшего развития. Ученые еще двух 

главных научных центров России - Москвы и Санкт-Петербурга, если они не страдают от чванства, должны 

ясно видеть новую тенденцию - вузы Новосибирска и Казани, Томска и Екатеринбурга, Владивостока и 

Уфы, Красноярска и Ростова, да и других городов наращивают темпы научных исследований быстрее, чем 

москвичи и петербуржцы. Сейчас эти центры науки пока отстают в многообразии и прочности 

международных связей. Здесь у КФУ есть резерв - многие из его сотрудников часто бывают в иностранных 

университетах и активно работают за рубежом. Кроме того, казанцы блестяще организуют международные 

научные конференции самого высокого уровня. Но опыт показывает, что самая эффективная форма 

обмена научными знаниями - регулярно проводимые небольшие семинары узкого профиля, в которых 

участвуют ведущие специалисты разных научных центров. Это тоже ценный резерв, которым КФУ нужно 

пользоваться более эффективно. 
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Last but not the least 

И наконец, как говорят американцы, «Last but not the least» - подготовка молодых ученых-исследователей. В 

одной из бесед с Нобелевским лауреатом Гербертом Брауном (Нобелевскими лауреатами также стали его 

лучшие ученики - Еиши Негиши и Акира Сузуки) мы обсуждали необходимые для «выращивания» ученого, 

способного получить Нобелевскую премию условия. Г.Браун отличался удивительной способностью ясно и 

образно формулировать свои мысли, в чем я неоднократно убеждался за долгие годы нашей дружбы. Вот 

что он мне рассказал: 

«Во-первых, нужен хороший, очень талантливый ученик. Он должен быть очень увлечен наукой, должен 

обладать ясностью ума и быстротой мышления, развитым воображением и фантастической 

работоспособностью. К этому надо добавить хорошую порцию честолюбия. А еще лучше, если бок о бок 

будут работать, соревнуясь друг с другом, 2-3 таких парня! 

Во-вторых, нужен очень хороший наставник - настоящий учитель. Это должен быть авторитетный ученый, 

успешно работающий на самом переднем крае науки. К тому же, он должен очень любить своего ученика 

или учеников, строго с них спрашивать, помогать, продвигать… Без такой помощи завоевать авторитет в 

научном мире очень трудно». 

Есть и еще одно важное условие: рядом с наставником будущего Нобелевского лауреата должно работать 

5, а лучше 10 его друзей - ученых того же уровня. Должна быть такая «критическая масса» интеллекта, 

чтобы каждый молодой ученый мог найти знающего собеседника по любой теме: «Орлы не рождаются и не 

живут в курятниках» («Eagles can’t be born and live in henhouse»). 

К этому нужно добавить полное техническое обеспечение и комфортные условия жизни - только в этом 

случае можно полностью сосредоточиться на исследованиях. Если все эти условия соблюдены, в такой 

среде вырастут ученые самого высокого уровня. Нет, не все они получат Нобелевскую премию - из 10 

достойных ее получает лишь один. Но ведь главное - не премия, а качество науки!» 

Это удивительно верное высказывание. В КФУ уже сформировалась такая «критическая масса» 

интеллекта, и я от всей души желаю моим коллегам из КФУ всеми силами и средствами ее наращивать! 

назад: тем.карта, дайджест 

Галина Хасанова 

http://www.press-release.ru/branches/education/c842a766a087d/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.press-release.ru/branches/education/c842a766a087d/
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22.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Главное - не Нобелевская премия, а качество науки! - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   PublisherNews.ru 

Главное - не Нобелевская премия, а качество науки! 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

«Выживет только один»: мы продолжаем разговор о предстоящем 

объединении региональных вузов. Пинков — за их слияние на базе 

политеха, Костишко — за создание опорного 

Не так давно наши читатели стали свидетелями настоящей словесной баталии — ректор политеха Пинков 

и президент УЛГУ Полянсков обменялись вежливыми, но весьма острыми репликами (Президент УлГУ 

Юрий Полянсков в ответ и.о. ректора УлГТУ Александру Пинкову: «Куда стоит «влезать» 

университету» и далее гиперссылки продолжений). 

Профанам подобная резкозть могла показаться непонятной, однако посвященные знали — обмен 

любезностями стал всего лишь эмоциональным выходом в публичное пространство процесса борьбы в 

ставках за объединение вузов. 

И, похоже, процесс в развитии. Проходит он крайне непублично и до выборов точно не приведет ни к какой 

результативной части, но мы решили продолжить разговор. Поводом стала публикация на прошлой неделе 

ГИВЦ Министерства образования и науки России мониторинга деятельности российских вузов. В 

исследовании указывались, в частности, такие параметры как бюджет университетов и численность 

сотрудников. Сначала несколько интересных данных, касающихся наших ВУЗов. 

Самым богатым среди местных вузов стал Ульяновский институт гражданской авиации с бюджетом в 2,32 

млрд рублей. На втором месте — УлГУ (1,27 млрд рублей), на третьем — УлГТУ (650 млн рублей), на 

четвертом — УлГПУ (557 млн рублей). Замыкают рейтинг УГСХА (424 млн рублей) и димитровградский 

филиал исследовательского ядерного университета МИФИ с бюджетом в 162 млн рублей. 

Институт гражданской авиации также стал самым доходным вузом региона по внебюджетной части. В 2015 

году УИ ГА заработал 1,3 млн рублей. УлГУ сумел привлечь 612 млн рублей, УлГТУ — 144 млн рублей, 

УГСХА — 108 млн рублей и филиал МИФИ — 46 млн рублей. 

http://pr.adcontext.net/16/06/22/229766
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606714
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Самым многочисленным по количеству студентов является УЛГУ — здесь обучаются почти 9,5 тысяч 

студентов. На две тысячи учащихся меньше в политехническом вузе. Примерно столько же человек 

получают образование в УлГПУ. В сельхозакадемии насчитывается 5169 студентов, в УИ ГА — 2 336 

человек, в филиале МИФИ — чуть более тысячи. 

Сравним: к примеру бюджет Казанского федерального университета, который образован методом 

присоединения пяти вузов в Казанскому госуниверситету, составил 7 млрд рублей. Это в три раза 

больше суммарного бюджета трех отраслевых местных вузов (УлГУ, УлГПУ и УлГТУ). В целом по стране 

уже не первый год идет тенденция создания опорных региональных университетов — поручение Министра 

образования Дмитрия Ливанова. На какой стадии находится объединение у нас и в какой оно пройдет 

форме — слияния или создания опорного университета — мы поговорили с представителями местных 

высших учебных заведений. 

Исполняющий обязанности ректора УлГТУ Александр Пинков: 

Технологично есть два термина.С одной стороны — это слияние трех вузов и создание нового 

университета, который будет отвечать требованиям опорного регионального вуза, где будут выдержаны 

параметры по бюджету, количеству студентов, научно-педагогическому составу и т.д. Вторая ситуация — 

когда в соответствии с конкурсом Минобра РФ образуется университет методом присоединения. Например, 

ульяновский государственный университет выступает как вуз-заявитель, а УлГПУ и УлГТУ — как вузы-

партнеры. В таком случае юридически остается название Ульяновский государственный университет, а 

педагогический и политехнический входят структурно как институты или факультеты вуза. 

Моя позиция следующая — я за создание нового Ульяновского технологического университета методом 

слияния. Тогда сохранится принцип равенства и будут соблюдаться все необходимые количественные и 

качественные показатели. Если же вузы будут присоединять в какому-то одному университету, то это будет 

раздражать профессорско-преподавательский состав. Понятно, что вуз-заявитель начнет диктовать свою 

кадровую, финансовую и научную политику. 

Пока процесс слиянии вузов находится на уровне размышлений, внесения предложений. На мой взгляд, 

Минобру РФ не так важно, как это будет происходить технологически. Но это важно для любого коллектива, 

чтобы сохранить морально-психологический климат, особенно в студенческой среде. 

Ректор Ульяновского государственного университета Борис Костишко: 

Показатель бюджета — не показатель крутизны. Слияние или объединение вузов должно быть очень 

продуманным.Скорее всего, в сентябре будут выставлены два лота через присоединение и через создание 

опорного. Сейчас прорабатывается схема опорного университета. В целом по стране предполагается 

объединить 70-90 университетов. В сентябре будет объявлена вторая волна объединения, в 2017 году — 

третья. По словам Ливанова, в каждом регионе должен быть хотя бы один достойный университет. Суть в 
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том, чтобы объединение привело к улучшению. Не надо искать прямых административных чиновничьих 

решений. Здесь, как в медицине, главное — не навредить. 

Проректор по дополнительному образованию и международной деятельности УГСХА, Заслуженный 

учитель РФ Андрей Корнилин: 

«Разговоры об объединении вузов шли давно. Но, насколько я знаю, механизм ещё не придуман. Надо 

смотреть на ситуацию со всех сторон, мы знаем опыт разных объединений. Идея идет, её надо 

продумывать. Я ни «за», ни «против» объединения. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ulpressa.ru/2016/06/22/aleksey-osipov/ 

22.06.2016 
Talks.su (Одесса) 

Выпускники юрфака КФУ могут рассчитывать на заработную плату 59 

тыс. руб. 

Казанский юридический вуз МВД РФ в 2015 году остался на прошлой позиции в рейтинге - он занимает 19-

е место. 

Рейтинг составлен на основе сравнения среднего уровня доходов молодых профессионалов, получивших 

диплом в 2010-21015 годах и работающих по специальности. Всего в рейтинге было проанализировано 44 

русских университета, которые распределены по 20 местам. 

Что касается места трудоустройства - 92% выпускников СПБГУ остаются на берегах Невы, это наивысший 

процент в рейтинге, у МГИМО - 90%. Заработные платы выпускников институтов, проживающих не в 

столице РФ, скорректированы с учетом региональных коэффициентов до уровня московского рынка труда. 

Анализ активности выпускников ПГНИУ на рынке труда показывает, что только 45% из них остаются 

работать в Перми. 

Лидируют в рейтинге юристы-выпускники МГУ им. М. В. Ломоносова, с заработной платой в 95 тыс. руб. 

Санкт-Петербург 20 июня 

назад: тем.карта, дайджест 

Евгений Мыдляр 

http://ulpressa.ru/2016/06/22/aleksey-osipov/
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http://talks.su/news/vipuskniki-yurfaka-kfu-mogut-rasschitivat-na-zarabotnuyu-20160622/ 

22.06.2016 
Дагестанская правда (dagpravda.ru) 

Погиб, прикрывая пехоту 

Как бы ни держался, но печальные мысли угнетали Магомеда из рода Накучиевых, проводившего на фронт 

двоих сыновей. И когда оставался один на один с воспоминаниями о них, непроизвольно совал руки в 

рукава потемневшей от времени шубы, доставал на свет письма-треугольники от сыновей. Хотя был не 

шибко грамотен, но письма читал построчно, находя в этом теплое ощущение присутствия дорогих людей. 

А старухе, готовой разрыдаться, напоминал мягко: «Аллах не бросает терпеливых, Салихат» 

Магомед из рода Накучиевых - известный в ауле мастер, чьи руки были одинаково искусны в более чем 

десяти ремеслах, строго осуждал тех, кто пятнал горскую честь. 

В предвоенные годы чукнинцы переживали и материальный, и духовный подъем. Из года в год молодой 

колхоз получал переходящее Красное Знамя. За отличные показатели чабаны Гаджимурад Исмаилов и 

Магомедшарип Алиев стали лауреатами Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Силами колхоза был 

построен мост и расширена дорога через Куркли, приобретена первая машина. На районном активе в 

пример другим был отмечен добрый почин Чукнинского сельсовета Лакского района, связанный с 

выделением земельных участков под индивидуальное строительство. Около сорока семей начали 

возводить фундаменты. 

Не тревога, а радость была в сердцах родителей. И как не быть, если прилежным в учебе детям открыты 

были хорошие возможности для приобретения различных профессий. Гамзат, сын Ибрагима, - первый 

учитель из аульчан с высшим образованием, был директором в Левашинской, а после в Цудахарской 

средней школе, первый фельдшер Магомед - сын Гаджимурада - главным врачом в Кумухе, первый 

судоводитель Багавутдин - сын Ильяса - капитаном в Баку, а первый юрист Али - сын вышеупомянутого 

Магомеда Накучиева - после Казанского университета работал в Баку и Махачкале. 

Тридцатые годы. Первые в учебе, первые и на работе. А свою зрелость они проявили позже, когда 

началась Великая Отечественная. Как к своему долгу они относились и к несению военной службы. 

Анализируя обстановку в республике в годы войны, руководитель областной партийной организации 

Абдурахман Даниялов высоко отзывался о преданности Родине дагестанцев. И то, что не было среди них 

случаев дезертирства и организованного бандитизма, связывал с укладом жизни мастеров-отходников. 

Профессор Джидалаев в поведении своих земляков также подчеркивал дух узденей, считающих 

бесчестием, позором уклонение от военной службы. 

Война есть война. Порою незаметная случайность решает на ней судьбу человека. 

http://talks.su/news/vipuskniki-yurfaka-kfu-mogut-rasschitivat-na-zarabotnuyu-20160622/
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Сталинград. Али Накучиев на курсах подготовки танкистов. Резервные части. А потом Сталинградский, 

Второй Украинский фронты. В чине старшего лейтенанта командует взводом в третьем батальоне 

двадцатой танковой бригады. Боевой путь продолжался 1287 дней и ночей. 

1944 год. Декабрь. В Венгрии, штурмуя город Вац, взвод Накучиева вышел к огневым точкам противника и 

стал сразу же атаковать. За короткое время уничтожил две вражеские самоходки, пять пушек, четыре 

автомашины и до 15 солдат и офицеров. При штурме селения Альшанд Накучиев, возглавив свой взвод, 

танком Т-34 задавил пушку, поджег автомашину и уничтожил 7 солдат и офицеров. В этот же день, 

сопровождая пехоту, сам попал под обстрел и погиб смертью храбрых. 

Гвардии старший лейтенант Али Накучиев посмертно удостоен ордена Отечественной войны I степени. В 

наградном деле есть также запись о том, что он до этого был награжден орденом Славы III степени и 

орденом Отечественной войны II степени. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.dagpravda.ru/rubriki/k_70_letiyu_pobedy/27457226/ 

22.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Операция «Ликвидация»: казанские вузы не знают, что делать с 

юристами-заочниками 

Вузы всей страны, уже начавшие прием абитуриентов, в растерянности. В первый день приемной кампании 

Рособрнадзор огорошил новостью: с 1 сентября заочное обучение на юристов, экономистов, управленцев 

планируется прекратить, дабы повысить упавшее качество образования и лишить финансовой подпитки 

псевдовузы. Эксперты «Вечерней Казани» инициативу чиновников не одобрили: пусть бы и закрывали 

псевдовузы, при чем здесь заочники? 

20 июня в вузах стартовала приемная кампания. Впервые за два года Минобрнауки России сократило число 

бюджетных мест для университетов и академий в Татарстане. Во-первых, из-за демографии: в этом году 

выпускников на 15 процентов меньше. Во-вторых, некоторые вузы не смогли в открытом конкурсе отстоять 

свои заявки. В результате Татарстан получил нынче чуть более 16 тысяч бюджетных мест, примерно на 

600 меньше, чем в прошлом году. В первую очередь «под нож» пошли места на юрфаках и экономфаках, 

крайне востребованных у абитуриентов в последние годы. В приоритете - инженерные специальности, IT-

направление, педагогика, математика и естественные науки. В целом пятерка вузов-лидеров по количеству 

бюджетных мест в Казани та же, что и была: КФУ, КНИТУ, КНИТУ-КАИ, КГЭУ и КГАСУ. 

Однако на днях Рособрнадзор приготовил как вузам, так и абитуриентам еще один сюрприз. 

http://www.dagpravda.ru/rubriki/k_70_letiyu_pobedy/27457226/
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«С 1 сентября 2016 года планируется исключить заочную форму обучения по таким популярным 

направлениям подготовки, как экономисты, юристы, менеджеры, по направлению «Государственное и 

муниципальное управление», - сообщил журналистам руководитель ведомства Сергей Кравцов. - Первое 

высшее образование должно быть очным. Я уверен, что эта мера позволит повысить качество 

образования, а во-вторых, серьезно подорвет экономическую основу псевдовузов». 

Как выяснила «Вечерняя Казань», слухи о намерениях федеральных чиновников прикрыть «заочку» на 

модных факультетах ходили, но никто не ожидал, что гром грянет в первый день приемной кампании. 

- Нам и так сократили количество бюджетных мест на дневном отделении со 100 до 60, а на заочном 

осталось 73 места, - рассказал «Вечерней Казани» замдекана юрфака КФУ по заочному обучению 

Анатолий Шалимов. - Набор идет. Я даже не представляю, как Рособрнадзор планирует «ликвидировать» 

заочников с 1 сентября У юрфака Казанского университета репутация, конкурс на «заочку» составляет 2 - 

3 человека на место. Я 25 лет работаю заместителем декана. И могу сказать, что наши выпускники-

заочники занимают руководящие должности в Следственном комитете, прокуратуре, МВД, в органах 

власти, работают судьями и нотариусами. На прошедшем на днях Первом Международном форуме 

выпускников юрфака КФУ вы могли убедиться в этом... 

- Инициатива Рособрнадзора отчасти справедливая, - считает заместитель председателя Комитета 

Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов. - Юристов много, а квалифицированных 

остро не хватает. Ведь до чего дошло! В систему МВД не всякого дипломированного юриста сейчас берут. 

Многие кандидаты не умеют грамотно протокол составить, документ оформить. Диплом красный, а знаний - 

никаких... С некоторых пор у нас все вузы стали готовить юристов и экономистов. Сельскохозяйственные, 

химические, педагогические Все зарабатывают деньги на студентах-платниках. Кто у них преподает? Какие-

нибудь аспиранты Я сам в свое время закончил Елабужскую школу милиции, а потом работал и заочно 

учился юриспруденции. Тогда образование было мощное. На мой взгляд, нужно закрыть заочные юрфаки и 

экономфаки в институтах-прилипалах. 

В Казанском аграрном университете, где с 1990-х готовят специалистов по направлению «Финансы и 

кредит», а с 2014 года - «Экономика и информационные технологии», не считают себя «прилипалами» и 

винят в дискредитации высшего образования исключительно негосударственные вузы, которые 

расплодились с позволения федеральных чиновников. 

- Рособрнадзор нараздавал лицензии на образовательную деятельность всяким коммерческим вузам, те 

стали штамповать «юристов», «экономистов», «управленцев». Некоторые такие «вузы» по двадцать тысяч 

студентов готовят, а у них даже помещений нормальных нет! - возмущен директор института экономики 

Казанского аграрного университета Фарит Мухаметгалиев. - В стране действительно расплодились 

псевдовузы, а теперь почему-то наезжают на государственные. Ликвидировать надо не заочку, а 

коммерческие вузы, которые не дают качественной подготовки. 
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По словам Фарита Мухаметгалиева, возглавляемый им институт хоть и готовит «популярных» 

специалистов на платной основе, но строго для нужд агропромышленного комплекса Татарстана. 

- У нас учатся молодые сотрудники бухгалтерий и администраций сельхозпредприятий. То есть они уже 

работают в АПК и хотят повысить свою квалификацию. В целом по финансово-экономической 

направленности мы готовим 150 специалистов. Это примерно 1,5 процента от общего количества всех 

студентов-экономистов в Татарстане. 

- Российские реформаторы образования уже столько дров наломали, что хочется им сказать: лучше бы вы 

о своем образовании пеклись, ведь совершенно безграмотные люди! Инициатива закрыть заочное 

отделение дурацкая, - не пытаясь выглядеть политкорректно, заявил «ВК» известный казанский юрист 

Александр Коган, когда-то сам получивший юридическое образование заочно. - Эти чиновники хотя бы 

думают, куда пойдут молодые люди, у которых нет богатеньких родителей, способных платить за их 

обучение? Пришел, к примеру, человек из армии, работает на заводе, хочет учиться. Эти люди вообще 

понимают, что закрывают ему доступ к образованию? 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия ВАСИЛЬЕВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/operaciya-likvidaciya-kazanskie-vuzy-ne-znayut-chto-delat-s-yuristami-

zaochnikami.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   Лента тысячелетия Казани (1000kzn.ru) (Казань) 

Операция «Ликвидация»: казанские вузы не знают, что делать с юристами-

заочниками 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016 
Press-Release.Ru 

КФУ посетили представители компании LEEC – ведущего 

производителя оборудования для судебной медицины 

Делегация во главе с управляющим директором Полом Веннерсом ознакомилась с лабораторной и 

клинической базами Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

Компания LEEC, основанная в Великобритании в 1953 году, является сегодня ведущим международным 

производителем оборудования для судебной медицины. На протяжении 65 лет участвует в разработке 

http://www.evening-kazan.ru/articles/operaciya-likvidaciya-kazanskie-vuzy-ne-znayut-chto-delat-s-yuristami-zaochnikami.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/operaciya-likvidaciya-kazanskie-vuzy-ne-znayut-chto-delat-s-yuristami-zaochnikami.html
http://www.1000kzn.ru/article/ru/10916/280/
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единого стандарта оснащения патологоанатомических отделений и отделений судебной медицины, 

разрабатывает проекты и устанавливает холодильное, транспортное оборудование и секционные столы в 

59 странах мира. 

В Казань представители компании приехали для участия в юбилейной 50-й научно-практической 

конференции судебно-медицинских экспертов Республики Татарстан с международным участием, которая 

пройдет 23-24 июня при поддержке Министерства здравоохранения РТ. В этом году мероприятие 

посвящено организационным и практическим аспектам работы судебных медиков в период ликвидации 

медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций с массовой гибелью людей. 

В Казанском федеральном университете гостей из Великобритании заинтересовали Центр 

симуляционного и имитационного обучения, фантомный класс кафедры стоматологии и имплантологии, 

анатомический музей и университетская клиника. Особо впечатлила гостей богатая история здания 

Института фундаментальной медицины и биологии по ул. К.Маркса, 74, в котором изначально, сто лет 

назад, располагались высшие женские курсы, затем находился спортивный факультет педагогического 

института, исторический факультет университета, и уже сейчас – ИФМиБ, значительно модернизировавший 

и одновременно сохранивший исторический облик здания. 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Дорошкевич 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/0d92eba33460d/ 
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КФУ посетили представители компании LEEC – ведущего производителя 

оборудования для судебной медицины 
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КФУ посетили представители компании LEEC – ведущего производителя 

оборудования для судебной медицины 

Ссылка на оригинал статьи  
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22.06.2016 
METRO (Москва) (PDF-версия) 

Полоса 2 

Оригинал файла в PDF (327Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

02 МОСКВА СРЕДА,22 ИЮНЯ 2016 После выпускного 1 NEWS Память По всей России вспомнили погибших 

В десятках городах страны накануне 22 июня прошла акция «Свеча памяти», в рамках которой активисты и 

общественные деятели зажгли больше тысячи свечей по количеству дней войны. Цифра 1418 свечей 

зажгли на площадях и набережных городов России. Из школы на войну. К 75й годовщине начала Великой 

Отечественной Metro расспросило выпускников 1941 года о том, что пришлось им пережить и как 

сложились судьбы их одноклассников Анатолий Степаненков и Фаина Гусакова живут в посёлке Бежаницы 

Псковской области. Несколько лет они учились в одной школе. Она его помнит, он нет, младшая же – мало 

ли какая там малявка бегала. В Великую Отечественную войну Псковская область была оккупирована 

немцами. Анатолий Васильевич в армию уйти не успел и до 1944 года помогал партизанам. – Както я смог 

передать нашему отряду 15 единиц оружия и боеприпасы, – рассказывает дедушка. – Им это было нужно, 

они сидели без связи с Большой землёй. Когда «немцев прогнали», он отправился на службу в 

разведвойска. Повоевать успел только полгода, и дались они ему нелегко – два ранения, контузия. Евгения 

Никитична, жена Анатолия Васильевича, супругу многое подсказывает. О его жизни она теперь знает лучше 

него. В 92 память уже подводит, а ей 75, она младше на 17 лет. Заметив фотоаппарат, Евгения Никитична 

уходит и возвращается, торжественно держа парадный пиджак мужа. От количества медалей он звенит 

колокольчиком. – Я сам надену, – упрямится дедушка и отказывается от помощи. Но 92летнего фронтовика 

уже окружили жена, бывший На груди у Толи (на фото в кружочке) два значка за сдачу «Санитарной 

обороны» и норм ГТО. За его плечами ребята, начало взрослой жизни которых выпало на самые страшные 

председатель совета ветеранов, нынешний председатель совета ветеранов, фотограф и корреспондент. 

Каждый старается подсобить старику и ловко подставить рукав под руку. Не получается. Анатолий 

Васильевич крутится, а с ним жена, бывший председатель совета ветеранов, нынешний председатель 

совета ветеранов, фотограф и корреспондент. – Евгения Никитична, чтото ты его сегодня не побрила, – 

критично замечает бывший председатель Галина Ивановна. Она отодвинула всех и теперь единолично 

придерживает для Анатолия Васильевича пиджак. Евгения Никитична замечание игнорирует. «Не побрила 

– значит не надо », – читается на лице. – Когда началась война, – Анатолия Васильевича наконецто 

приодели и усадили на диван, – мне было семнадцать с половиной лет. Немцы напали 22го, а 21го у нас 

был выпускной. Помню, что вручали нам аттестаты, танцы устраивали прямо в школе. Мне ребята 

сосватали еврейку Соню, мы танцевали, смеялись. Гуляли до шести утра и ещё не знали, что началась 

война. – А я в тот год окончила семилетку, – вступает в разговор Фаина Терентьевна. – Класс у нас был 

большой, почти тридцать человек учились. После войны жизнь развела всех. Както Марусю Дёмину 

встретила, уже перестройка началась. Пришла на базар, а она сидит, яблоки продаёт. Знаете, она меня не 

узнала. Фаина Терентьевна в 91 год сохранила ровную осанку. Её белые волосы собраны на затылке в 
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небольшой пучок, а сверху, чтобы не трепались, прихвачены старомодным гребешком. Пришла она в 

пальто, какие носили ещё в советские годы, платочке и очень красивых ботиночках на небольшом каблучке. 

– Со мной ещё учился Володя Петров, так звали мальчика, – вспоминает она. – Что за Володя? – Володя... 

Не знаю, гово «Как такой «идиот» напал на нас, на самую большую, самую хорошую страну в мире?» 

Софья Яковлевна, Сарапул: У нас был выпускной 18 июня 1941 года, очень памятный вечер. Школа была 

строгая, о парфюмерии мы не имели понятия, никаких завитушек. Первый раз нам разрешили надеть 

маленькие каблучки. Мы все были отличницами, и уже 21 июня были приняты студентами Казанского 

государственного университета (КФ(П)У. – Прим. ред.) без экзаменов. Кто куда, а я на истфак пошла, 

очень любила литературу и историю. 22 июня к нам приехали родственники. Мама чтото состряпала, 

сидим, пьём чай с пирогами, включаем радио и слышим: «Братья и сёстры, – выступал Сталин. – Война». 

Родственники, не распаковав чемоданы, не доев, не допив, побежали обратно на поезд. Их дома ждали 

ещё двое детей. На вокзале паника, все приезжие едут обратно, все кассы закрыты, билеты не продают. 

Идут поезда на восток, неважно куда, все буквально «облепляют» своими телами вагоны... Вот так я 

встретила войну. Потом бежали в школу, потому что мы комсомолки были, не снялись с учёта. В классе у 

нас висел плакат, где Гитлер был как «идиот » – с чёлкой, с усами. «Как такой «идиот» напал на нас, на 

самую большую, самую мощную, самую хорошую страну в мире? » – такое у нас раньше воспитание было. 

– Девочки, пошли на фронт? – Пошли. Пришли в военкомат, комиссар нас спрашивает: «Девочки, что вы 

умеете делать?» Отвечаем: «Хотим быть медсёстрами». Глупые были девчонки, не знавшие жизни, 

откровенно говоря, палец не умели грамотно перевязать. Но медсёстрами мы не стали. Тогда вся немецкая 

армия была радиофицирована, а у нас телефоны были. Осколки попадут – и связи нет, поэтому срочно 

были организованы курсы военных радистов. Нас послали в Елабугу учиться. Я была радистом третьего 

класса. Первый класс принимал азбуку Морзе 200 знаков в одну минуту, а мы, третий Софья Яковлевна 

Цитата «Уже тогда любая торговка на базаре говорила: «С немцем будем воевать». Софья Яковлевна 

класс, с грехом пополам выучили азбуку Морзе. На фронте у меня был начальникрадист – Рашид 

Таймасов, окончил наши курсы, но он был музыкантом симфонического оркестра нашего оперного театра, 

то есть имел абсолютный слух. Вот так мы втроём: я, Рашид Таймасов и Зоя Батина – воевали с этим 

«идиотом». В общей сложности в армии была 4 года, на фронте – 3,5. Помню, стреляют, земля трясётся. – 

Я ничего не услышу! – Я тоже, какие же мы радисты! Мы приехали на Брянский фронт, и вот нас, пятёрку 

дружных девчонок, отправили на разные фронты. – А я хочу с Галей! – Смирно! Ты что, к мамане на блины 

приехала? Это армия. Поедете, куда пошлём! Я попала на Третий Белорусский фронт, 37я стрелковая 

дивизия. С Советской армией прошагала Брянскую область, Орловскую, Курскую, Белоруссию, Польшу, 

Восточную Пруссию. Когда мы стояли в обороне, то распорядок такой был: четыре часа работаешь на 

радиостанции, потом четыре часа дежуришь с винтовкой у радиостанции, зимой по два. Спали в этом же 

блиндаже на соломе. Были выкопаны земляной стул и столик. Ночью у немцев отобьём территорию, они 

убегут, а солома останется. Со вшами. Так вот меня кусали и русские вши, и немецкие. Одноклассники мои 

все вернулись с войны, но на сегодняшний день из всех только я осталась. 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.06.2016.   METRO (Москва) 

«Как такой «идиот» напал на нас, на самую большую, самую хорошую страну в 

мире?» 

22.06.2016.   Метро (metronews.ru) 

К 75-й годовщине начала ВОВ выпускники 1941 года поделились c Metro своими 

воспоминаниями 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   Metro St.Petersburg (metronews.ru) 

К 75-й годовщине начала ВОВ выпускники 1941 года поделились c Metro своими 

воспоминаниями 

Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   Метро (Санкт-Петербург) 

Софья Яковлевна. Сарапул. Как такой идиот напал на нас, на самую большую, 

самуюхорошую страну в мире? 

22.06.2016 
Вечерняя Уфа 

Мы будем помнить о тебе 

Не стало Умрихиной Екатерины Николаевны легендарной женщины: дочери репрессированных и 

высланных в Башкортостан крестьян Курской области, студентки Казанского университета в довоенные 

годы, талантливой ученицы академика Б. А. Арбузова, выпускницы Киевского университета 1949 года по 

специальности физик-химик, сотрудницы Уфимского авиационного института, знакомой знаменитого М. А. 

Ферина, посвятившей 33 года своей жизни нефтяной науке в стенах УфНИИ (БашНИПИнефть), ставшей 

известным в нефтяной отрасли ученым в области борьбы с обводнением нефтяных скважин, автора и 

соавтора нескольких монографий, кандидата технических наук, депутата Советского районного Совета г. 

Уфы, человека глубоких знаний, широкоэрудиции, очень доброй, порядочной, высокоинтеллигентной и 

безграничного обаяния женщины, преданной своим близким, друзьям, коллегам, родной земле и стране, 

искренне радующейся ее успехам и глубоко, всем сердцем переживающей за ее неудачи. Нам, коллегам и 

друзьям, очень будет не хватать доброй улыбки незабвенной Екатерины Николаевны и ее присутствия в 

каждом из нас. Для нас она была лучом света в наши нравственно пасмурные времена. Выражаем свои 

искренние соболезнования детям, родным и всем, кто испытывал в жизни радость общения с этой 

удивительной женщиной. 

*** 

http://www.metronews.ru/novosti/k-75-j-godovshhine-nachala-vov-vypuskniki-1941-goda-podelilis-c-metro-svoimi-vospominanijami/Tpopfv---NxlBHtWcuohUI/
http://www.metronews.ru/novosti/k-75-j-godovshhine-nachala-vov-vypuskniki-1941-goda-podelilis-c-metro-svoimi-vospominanijami/Tpopfv---NxlBHtWcuohUI/
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22.06.2016 
АиФ - Казань 

Сделай сам! 

Как сельчане сами себе дороги строят. 

«Помоги себе сам» - неглас ный девиз татарстанцев, чьи проблемы не решаются годами. Некоторые 

сельчане платят уже по 700-800 руб. на самообложение, плюс вынуждены ещё скидываться на ремонт 

дорог, установку фонарей, благоустройство кладбищ. 

Дорогу осилили Жители казанского посёлка Аки каждую весну сталкивались с одной и той же проблемой. 

Канава на перекрёстке ул. Сосновой и Садовой наполнялась водой так, что машины глохли по дороге к 

дому. «Мы с соседями по улице установили две трубы, чтобы обеспечить сток воды, - рассказывает 

Наталья Сабитова, жительница Аки. - Но пока получали разрешение на работы, прошло два года… Мы и 

раньше сами решали наболевшие вопросы. В конце 1990-х провели водопровод, а несколько лет назад 

проложили дорогу по ул. Сосновой». 700 метров дороги вместе с сельчанами проложил Виталий Уленгов, 

учитель на пенсии из села Шама в Алексеевском районе. Он нашёл на заброшенных колхозных складах 

щебень и остатки асфальта, перевёз их на своём тракторе. Всё это утрамбовали на дороге. Теперь хоть 

скорая, хоть молоковоз проедет! На свои сбережения - 40 тыс. руб. - дорогу построил и Талгат Гиниатуллин 

из села Мамадыш-Акилово Зеленодольского района. А после ещё 140 тыс. 

потратил на замену кладбищенской ограды. Казанец Николай Ширяев сам построил во дворе детскую 

площадку. Горки, корабль «Восток» и луноходы собрал из подручных материалов на радость детворе. 

Вкопал в землю карусель, поставил качели. Устраивает праздники двора для ребятишек. Недавно 

организовал футбольную площадку. Нашёл спонсора, который дал чернозём для разравнивания поля, 

посеял газонную траву и поставил футбольные ворота. «Просил управляющую компанию хоть иногда 

поливать поле, но сачкуют, - вздыхает он. - Если бы энтузиастам помогали, то все бы дворы были обу-

строены, а так руки опускаются». «Мы видим ростки проявления гражданской активности, - говорит Михаил 

Щелкунов, директор института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. - 

Людям проще сделать самим, чем достучаться в закрытую дверь чиновника. Можно ведь вечно ждать, пока 

барин приедет и дорогу построит! Жители более расторопны. Поэтому нужен механизм, который позволил 

бы местным жителям самим выполнять запланированные работы с возможностью вернуть деньги из 

бюджета». Кто во что горазд! 

И таких примеров - полно. В 2015 г. в Аксубаевском районе на средства сельчан в пос. Фёдоровском 

оградили кладбище, в д. Кисы построили сторожку на погосте. В Русской Керемети собрали средства, 
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чтобы обновить стелу с именами погибших в ВОВ. Жители деревни Третьего Интернационала своими 

силами создали пруд, а сельчане из Трудолюбово благоустроили родник. 

Искэндэр Ясавеев, социолог, старший научный сотрудник Высшей школы экономики (С.-Петербург), 

считает такую практику свидетельством неэффективности работы местных властей и серьёзного кризиса 

местных бюджетов. «Задачи, которые берут на себя татарстанцы, должна решать система 

налогообложения, - поясняет он. - В условиях кризиса нагрузка на семейные бюджеты сельчан не 

ослабевает, а наоборот. Люди получают по 6-7 тыс. руб. в месяц. Основным источником семейного 

бюджета становится пенсия. Если из этого «кошелька» ещё вынуть деньги на самообложение и решение 

проблем села, то жить людям будет просто не на что». 

*** фото: Сделать своими силами проще, чем ждать годами. 

назад: тем.карта, дайджест 

Александра ДОРФМАН 

21.06.2016 
EdCluster.Ru 

Стартует летний образовательный интенсив "PRO Наука в КФУ" 

Казанский федеральный университет начинает серию открытых научно-популярных мероприятий «PRO 

Наука в КФУ». 

Впервые на площадках университета для всех желающих пройдут научно-популярные лекции, 

интерактивные мастер-классы, опыты, эксперименты, игры, также будут открыты для посещения 

лаборатории и музеи. Насыщенная образовательная программа будет сопровождаться развлекательными 

активностями. 

В необычном формате лектория под открытым небом гости смогут познакомиться с дисциплинами, 

преподаваемыми в КФУ, и с новой стороны открыть для себя науку как таковую – это не «пыльные 

фолианты» и «закрытые лаборатории», а передача знаний в неформальном интерактивном процессе. 

Первое мероприятие серии «PRO Наука в КФУ» под названием «Наука в летнюю ночь» будет посвящено 

гуманитарным областям и состоится уже 28 июня на площадке перед Институтом филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ (ул. Татарстан, 2). В рамках мероприятия 

запланированы выступления лучших преподавателей, аспирантов и выпускников Института психологии и 

образования, Института международных отношений, истории и востоковедения, Института филологии и 

межкультурной коммуникации. 
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Эстафету «Науки в летнюю ночь» затем подхватят и другие институты и факультеты, в июле 

запланированы два мероприятия цикла естественнонаучных направлений. Побыть на одну ночь студентом 

КФУ смогут все желающие любых возрастов абсолютно бесплатно. У потенциальных абитуриентов 

казанского университета появится уникальная возможность познакомиться с учебной жизнью задолго до 

поступления. Напомним, с 20 июня в КФУ стартовала приемная кампания. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/startuet-letnij-obrazovatelnyj-intensiv-39pro.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   PublisherNews.ru 

Стартует летний образовательный интенсив "PRO Наука в КФУ" 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
PublisherNews.ru 

Стартует летний образовательный интенсив "PRO Наука в КФУ" 

Казанский федеральный университет начинает серию открытых научно-популярных мероприятий «PRO 

Наука в КФУ». 

Впервые на площадках университета для всех желающих пройдут научно-популярные лекции, 

интерактивные мастер-классы, опыты, эксперименты, игры, также будут открыты для посещения 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606557
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606557
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лаборатории и музеи. Насыщенная образовательная программа будет сопровождаться развлекательными 

активностями. 

В необычном формате лектория под открытым небом гости смогут познакомиться с дисциплинами, 

преподаваемыми в КФУ, и с новой стороны открыть для себя науку как таковую – это не «пыльные 

фолианты» и «закрытые лаборатории», а передача знаний в неформальном интерактивном процессе. 

Первое мероприятие серии «PRO Наука в КФУ» под названием «Наука в летнюю ночь» будет посвящено 

гуманитарным областям и состоится уже 28 июня на площадке перед Институтом филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ (ул. Татарстан, 2). В рамках мероприятия 

запланированы выступления лучших преподавателей, аспирантов и выпускников Института психологии и 

образования, Института международных отношений, истории и востоковедения, Института филологии и 

межкультурной коммуникации. 

Эстафету «Науки в летнюю ночь» затем подхватят и другие институты и факультеты, в июле 

запланированы два мероприятия цикла естественнонаучных направлений. Побыть на одну ночь студентом 

КФУ смогут все желающие любых возрастов абсолютно бесплатно. У потенциальных абитуриентов 

казанского университета появится уникальная возможность познакомиться с учебной жизнью задолго до 

поступления. Напомним, с 20 июня в КФУ стартовала приемная кампания. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/startuet-letnij-obrazovatelnyj-intensiv-39pro.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail: 

pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.06.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Для казанцев запускают «PRO науку в КФУ» 

Ссылка на оригинал статьи  
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КФУ вошел в топ-20 по уровню зарплат выпускников, работающих в 

юридической сфере 

21:54, вчера | Новости 

Казанский федеральный университет (КФУ) занял 16-е место в рейтинге лучших вузов России по уровню 

зарплат выпускников, работающих в юридической сфере. Рейтинг составлен ресурсом «Superjob для 

студентов». 

Бывшие студенты КФУ 2010-2015 годов выпуска могут рассчитывать на зарплату в 59 тыс. рублей в 

Москве. При этом в прошлом зарплата была на две тысячи меньше. В исследовании отмечается, что рынок 

труда для выпускников этой сферы складывается непросто и диктует необходимость снижать зарплатные 

ожидания. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7507 

21.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

КФУ вошел в топ-20 по уровню зарплат выпускников, работающих 

юридической сфере 

Казанский федеральный университет (КФУ) занял 16-е место в рейтинге лучших вузов РФ по уровню 

зарплат выпускников, работающих в юридической сфере. Рейтинг был составлен ресурсом «Superjob для 

студентов». Так, бывшие студенты КФУ 2010-2015 годов выпуска могут рассчитывать на зарплату в 59 тыс. 

рублей в Москве. При этом в прошлом зарплата была на две тысячи меньше. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ вошел в топ-20 по уровню зарплат выпускников, работающих юридической 

сфере 

Ссылка на оригинал статьи  
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21.06.2016 
BezFormata.Ru 

Молодые учёные из ТГУ встретятся с 300 российскими и иностранными 

учёными с мировым именем 

Фото: media.srv.tlt.ru 

Пять студентов Тольяттинского госуниверситета – финалисты внутривузовского конкурса научно-

исследовательских работ – стали участниками Всероссийского научного форума студентов и молодых 

учёных «Наука будущего – наука молодых». Организатор конференции – Министерство образования и 

науки РФ. 

В конкурсе научно-исследовательских работ, который проходил 26 мая в стенах ТГУ – приняли участие 

более 50 студентов и аспирантов, сообщает пресс-служба университета. Абдугаффарова Кристина, 

Евгений Боргардт, Татьяна Овечкина, Марина Скрябина и Марат Шафеев презентовали наиболее 

актуальные идеи и прошли на второй этап конкурса Всероссийского научного форума студентов и молодых 

учёных «Наука будущего – наука молодых». Он пройдёт с 20 по 23 сентября в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете в столице Республики Татарстан. 

Молодые учёные Тольяттинского государственного университета встретятся с 300 российскими и 

иностранными учёными с мировым именем, откроют для себя новые перспективы, пообщаются с 600 

единомышленниками со всей России и станут ближе к научным знаниям и технологиям после изучения 

более 300 научных проектов других конкурсантов. 

Студенты и аспиранты будут ТГУ будут участвовать в секциях «Наука о земле и рациональное 

природопользование» и «Новые материалы, производственные технологии и процессы». 

назад: тем.карта, дайджест 
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Молодые учёные из ТГУ встретятся с 300 российскими и иностранными учёными с 

мировым именем 

Ссылка на оригинал статьи  
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21.06.2016 
Новости Крыма (allcrimea.net) 

Для Севастополя построят судно по проекту студентов КГТУ 

Команда Калининградского государственного технического университета победила в конкурсе «Я буду 

строить корабли!», результатом которого станет судно инновационного типа для Севастопольского 

государственного университета. 

Об этом заявили в пресс-службе КГТУ. Мигранты покидают Севастополь 

Численность населения Севастополя по предварительным данным на 1 мая 2016 года составила 420 287 

человек и выросла с начала года на 4 024 человека. Об этом сообщил «Севастопольстат». 

Конкурс организован Министерством образования России и Объединенной судостроительной корпорацией. 

Он проходил в два этапа (региональный и федеральный). В рамках конкурса реализуется многоэтапный 

проект «Пионер-М». 

Под руководством и на площадке Объединенной судостроительной корпорации для Севастополя будет 

построено судно по проекту студентов, победивших в конкурсном отборе. 

По словам организаторов конкурса, уже 2 июля представители команд-финалистов приедут в Севастополь, 

где в составе объединенного студенческого конструкторского бюро приступят к доработке проекта до 

уровня технической документации. 

Осенью техническая документация поступит на один из заводов Объединенной судостроительной 

корпорации, где начнется строительство судна, сообщает портал «НИА-КАЛИНИНГРАД». 

*** 

Новости Крыма сообщали ранее: 

Сенсационная находка затонувшего древнего поселения оказалась «уткой». Взбудоражившая соцсети 

информация о том, что в Крыму на дне Черного моря у поселка Штормовое Сакского района нашли остатки 

древнего поселения, оказалась «уткой». 

Ботанический сад КФУ запустил новый проект «Зеленая гостиная». Ботанический сад им. Багрова 

Таврической академии Крымского федерального университета запустил новый проект под названием 

«Зеленая гостиная». 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   Новости Крыма (news.allcrimea.net) 

Для Севастополя построят судно по проекту студентов КГТУ 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
BezFormata.Ru 

Эксперты КФУ: агрессия в интернете - детектор "проблемности" темы 

Фото: kpfu.ru 

В Институте психологии и образования КФУ рассказали о феномене соцсетей, «интернет-свободе» и 

«черном пиаре» на фоне теракта в Орландо. 

Мало тех, кто всё ещё не зарегистрирован в ВК, Твиттере, Фейсбуке, в глаза не видел What’s App и 

хватается за словарь при просьбе «загуглить этот адвайс». А адрес «Одноклассников», видимо, скоро 

будут вписывать в паспорт рядом с графой «прописка». Социальные сети постепенно становятся 

неотъемлемой частью жизни современного человека, что накладывает на него определённые права и 

обязанности. Через социальные сети реализуется много различных видов взаимодействия, которое ранее, 

во времена голубиной почты, было невозможно или описывалось в сочинениях фантастов. 

Одним из феноменов, которые явила нам соцсеть, стала немотивированная агрессия, мощнейшие потоки 

негатива, который граждане выплёскивают в интернет. 

На этот раз «отличились» блогеры из Татарстана. В ответ на теракт в городе Орландо (США) один из 

них опубликовал в соцсетях хвалебно-одобрительный текст по адресу террориста. Такой шаг не остался не 

замеченным общественностью, что спровоцировало негативную реакцию теперь уже в адрес самого 

блогера. Интернет взбудоражило уже всерьёз. И мы решили выяснить, откуда же у дружелюбного 

человечества такие воинственные настроения? 

Своё экспертное мнение нам согласился дать доцент кафедры общей психологии Института психологии и 

образования КФУ Павел Афанасьев . 

- Павел Николаевич, что, на Ваш взгляд, именно сейчас вызывает такой всплеск агрессии в социальных 

сетях? Почему люди стали больше её проявлять именно в интернете? 

- Нельзя сказать, что речь идёт только о социальных сетях. Судя по последним исследованиям, в стране 

наблюдается тенденция к возрастанию уровня пессимизма в отношении к действительности. Люди видят 

происходящее в основном в негативном свете. А человеку, как правило, всегда требуется найти виновника 

того, почему вообще всё плохо. Проще всего причину обнаружить вовне – это сохраняет стремление 

http://news.allcrimea.net/news/2016/6/21/dlya-sevastopolya-postroyat-sudno-po-proektu-studentov-kgtu-60633/
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человека поддерживать свой положительный образ, в первую очередь, в своих глазах. Поэтому, легче 

всего спроецировать свою агрессию на того, кто от тебя чем-то отличается – а это образ мысли, другая 

культура, другое поведение, другие интересы и т.д. В интернете это, в первую очередь, выражается в 

агрессивных комментариях, провоцирующих резкую ответную реакцию. 

- Как Вы думаете, связано ли это с какими-то конкретными явлениями последнего времени или же это 

общая тенденция? 

- Однозначно сказать я затрудняюсь, но могу предположить, что экономическая, социальная 

нестабильность в современном обществе могут послужить одной из причин повышения уровня агрессии у 

людей. Состояние неопределённости и неизвестности относительно своего будущего на первоначальных 

этапах вызывает чувство напряжённости и приводит к разного рода человеческим реакциям. Но стресс 

налицо. Невозможность контролировать то, что происходит, поскольку не всё зависит от самого человека в 

его жизни, усиливает уровень внутренней напряжённости и приводит к эмоциональным срывам. 

- А может ли человек как-то сам с этим справиться? 

- У него почти нет социально приемлемых способов борьбы с этим. Свою агрессию человек вынужден 

держать в себе большую часть времени. Если он не будет освобождаться от неё каким-либо образом 

своевременно, то это грозит ему либо расшатыванием нервной системы, либо уходом в болезнь. А 

интернет служит неким новым способом справляться с внутренним негативным напряжением. Таким 

образом, этот метод борьбы с внутренним напряжением видится наиболее безобидным человеку. Как 

говорится, и волки сыты и овцы целы. Однако, это не всегда так. Надо учитывать, что интернет – это всё-

таки публичное пространство и общение в социальных сетях носит открытую форму, переставая быть 

просто диалогом между людьми. Надо всегда помнить, что оставленные комментарии могут быть 

просмотрены сразу большим количеством людей, которые не всегда равнодушны к тому, о чем вы думаете. 

Но здесь есть и положительная сторона – если проблема вызывает такое количество любого вида реакций, 

это может говорить о том, что данная тема действительно актуальна для социума. Своего рода, детектор 

проблемности явления. 

- По вопросу теракта в Орландо сейчас существует два полярных мнения в соцсетях – сторонники одного 

считают, что террорист поступил правильно и он молодец, другие же осуждают его поступок. И у всех есть 

своя на то аргументация. Как Вы считаете, уместны ли вообще здесь какие-либо споры по поводу оценки 

происходящего с психологической точки зрения? 

- Это одна из основных ошибок, которые допускаются обществом, - не разделять поведение человека, его 

поступки и самого человека. Действия могут быть одни и те же, но мотивация может быть у каждого 

человека своя. Поэтому однозначно и категорично сказать что-то конкретное в каждом случае сложно, не 

зная мотивации. Внутренний мир человека достаточно противоречив и полон парадоксов. Чувство вины, 

которое зачастую возникает у человека, является прямым тому доказательством - в том смысле, что 
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человек делает то, что сам же осуждает, но всё-таки делает и сам же себя за это винит. Туда же можно 

отнести и чувство стыда. Либо же человек неосознанно совершает какие-то ошибки, за которые ему 

становится стыдно. Осознание этого даёт возможность человеку исправиться, т.е. указывает путь к 

выведению из угнетённого эмоционального состояния. Вот почему можно с уверенностью сказать, что 

поступок человека – это ещё не есть сам человек. 

- А как, в связи с этим, Вы можете прокомментировать поступок блогера из Татарстана? 

- Могу сказать, что с приходом интернета и упрощением распространения информации среди большого 

количества пользователей, а также возможностью простыми способами заявить о себе многие стали 

активно пользоваться этим. Чем ярче и заметнее деятельность на форумах и в блогах, тем больше 

гарантии быть услышанным и запомниться на какое-то определённое время. Думаю, что этот факт 

является одним из ключевых факторов, определяющих публицистическую деятельность в сетях. 

Надеемся, что экспертная оценка сложившейся ситуации позволит по-новому взглянуть на многие события, 

происходящие в обществе, и сформировать наиболее адекватное представление о нём. Это очень 

помогает жить. 

Источник информации: Дина Зарипова 

назад: тем.карта, дайджест 

Дина Зарипова 
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21.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Мухаметшин: «Мы счастливые люди, ведь есть регионы, где ни одной 

речки, а у нас пять судоходных рек» 

Председатель Госсовета РТ подчеркнул необходимости и дальше развивать туризм в Татарстане. 

(Арск, 21 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Необходимо обеспечить постоянный поток туристов в 

Татарстан. Об этом заявил сегодня Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на 

заседании президиума республиканского парламента в Арском районе РТ. 

По его словам, многие страны, не имея крупной промышленной базы, успешно развивают туризм и 

пополняют за счет этого свой бюджет. 

«Может, цель – пополнять бюджет – и не главная, хотя тоже важный элемент. Ведь туристы, пользуясь 

услугами, покупая сувениры, таким образом направляют часть средств в бюджет республики, района, 

города. И это тоже стимул для развития данной сферы», - считает глава татарстанского парламента. 

При этом, по его мнению, главные составляющие туризма – просветительская, образовательная и 

культурная. «Татарстан богат на исторические объекты. Туристы из ряда стран приезжают к нам, чтобы 

посетить, например, Казанский университет, где учился Владимир Ленин. По-разному к нему относятся, 

но из истории страницу не вырвешь. Это человек, который перевернул всю страну, совершил революцию, 

построил новое государство с коммунистическим режимом. И люди этим интересуются, для них это важно», 

- сказал он. 

Особо Ф.Мухаметшин отметил сельский туризм. «В селах веками создаются традиции. Жители 

демонстрируют туристам местные продукты питания, свои мастерство и умения, таланты певцов, чтецов и 

так далее. Люди приезжают, чтобы это увидеть», - подчеркнул он. 

Председатель Госсовета РТ напомнил, что 2016-й в Татарстане объявлен Годом водоохранных зон, в 

рамках которого проводится работа по благоустройству водных объектов. «Мы такие счастливые люди, 

ведь есть субъекты, где ни одной речки, а у нас пять судоходных рек, - заключил он. - Мы приводим в 

порядок наши водные объекты, чтобы эти ценности, Богом данные, были доступны для людей республики». 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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21.06.2016 
Chelny-biz – Портал предпринимателей (Набережные Челны) 

«Сергея Шнурова я узнал только после того, как посмотрел клип наших 

ребят» 

По следам набирающего популярность клипа «В Питере – пить, в Челнах – пахать», снятого рабочими 

завода «Татпроф» в ответ на клип группы «Ленинград», на предприятии устроили пресс-тур для 

журналистов. Показали, где работают герои, и рассказали, как снималось видео. В пресс-конференции 

участие принял Сергей Рачков, гендиректор компании «Татпроф», депутат Госсовета РТ, который 

объяснил, почему не любит творчество Шнура. О том, какие зарплаты у заводчан, кто оплатил съемки, и 

будет ли у клипа продолжение – узнала корреспондент Chelny-biz.ru. 

«Я НЕ СТОРОННИК ТВОРЧЕСТВА СЕРГЕЯ ШНУРОВА» 

– Мы просто сидели в столовой в свободное время, увидели в соцсетях клип Шнурова. Я предложил идею, 

ребята поддержали, – рассказал сегодня на пресс-конференции Артур Муллахметов, главный герой клипа. 

– Сам сценарий – это наше общее творчество. 

Как оказалось, глава компании «Татпроф» Сергей Рачков узнал о результате творчества своих сотрудников 

лишь после того, как клип уже увидел мир. Журналисты первым делом поинтересовались у Рачкова, как он 

относится к творчеству Шнура, и понравилась ли ему работа собственных сотрудников. 

– Сергея Шнурова я узнал только после того, как посмотрел клип наших ребят, и то, что это ответ на его 

клип. Я посмотрел оригинал дома, пришлось прервать просмотр и выйти в другую комнату, потому что 

рядом в этот момент были жена и дети, – признался гендиректор предприятия. – Наверное, у него есть своя 

аудитория. Не берусь судить художественные качества этого произведения. Но я не сторонник творчества 

Сергея Шнурова. Клип наших ребят – это пропаганда рабочих профессий. Мы это поддерживаем. В 90-е 

годы нам сказали, что главное – не производить, главное – уметь продавать. Тогда нужны были 

менеджеры, экономисты, юристы… Эта позиция привела к тому, что промышленность у нас потеряна 

сегодня, в то время как заводская труба – основа экономики. 

Сергей Рачков также подчеркнул, что не считает клип рекламой «Татпрофа». 

– Качественная вещь, изготовленная по современным технологиям и стоящая недорого, не нуждается в 

рекламе. Она расходится, как горячие пирожки, за ней очередь, – отметил он, имея в виду свою продукцию. 

– Мне кажется, клип привлечет дополнительное внимание и поможет в раскрутке города. 

«У НАС ЗАРПЛАТА НЕПЛОХАЯ, ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПООЩРЕНИЯ?» 

Ответил Рачков и на критику комментаторов в социальных сетях о том, что ролик был проплачен властями 

и даже якобы как-то связан с партией «Единая Россия». 
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– Кто из присутствующих член «Единой России»? – поинтересовался он у своих сотрудников. – Никто. Я 

тоже не член «Единой России», хотя поддерживаю взгляды партии. 

– Пускай думают, что хотят. Мы за пропаганду рабочих профессий, за поддержку рабочего класса, – 

ответил Артур Муллахметов. – Мы же не только пить, мы работать умеем. Идея была не в том, что пить или 

не пить в Питере. Просто понравился клип, и мы решили сделать на него такую пародию. Получилось, мне 

кажется. 

Артур Муллахметов и Радик Гибадуллин 

Действительно, в Челнах героев уже узнают на улице. 

– Все друзья, естественно, оценили, поддержали. Шок был сначала. Работаешь на заводе, а тут 

открываешь интернет, а там твое лицо на пол экрана, – улыбнулся Артур Муллахметов. 

– Даже по комплексу идешь, тебе навстречу «о, звезда ютуба!», – поделился Радик Гибадуллин, сыгравший 

в клипе Ежика. 

В кадре не зря «засветились» молодые сотрудники предприятия. Как пояснил глава компании, здесь 

предпочитают работать с молодежью, потому что «с ними интересней». Отметим, что ни у кого из 

работников судьба не повторяет сюжет клипа. Мария Зинатуллина, например, не была моделью, она 

работает укладчик-упаковщик. 

– Ей повезло, – улыбнулся Рачков. – Очень немного девушек работает по этой специальности. Это 

достаточно серьезная, сложная, местами тяжелая работа. И далеко не все справляются. Она справляется 

блестяще. 

Мария Зинатуллина 

Автор идеи Артур Муллахметов – бригадир-мастер упаковочного цеха. Валерий Данилов (играет 

безработного выпускника вуза) шестой год работает оператором окрасочно-сушильных линий и агрегата. 

Радик Гибадуллин (Ежик, дравшийся со Спанч Бобом) пятый год работает бригадиром в литейном цехе. 

– Обратите внимание, это бригадиры, высококвалифицированные рабочие, – отметил Сергей Рачков. – Я 

сам начинал карьеру электромонтером, постепенно получил шестой разряд, четыре года работал 

бригадиром. Это люди, которые осознанно выбирают профессию, понимают, как устроен мир, расставляют 

приоритеты – что главное: пить или работать? 

Журналисты спросили у руководителя компании, поощрил ли он работников. Никакого поощрения не было, 

ответил Рачков, была слава: 

– У нас зарплата неплохая. Зачем нужны дополнительные поощрения? 
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Ежемесячный фонд оплаты труда на предприятии составляет примерно 18-20 млн рублей. Самый опытный 

мастер, например, заработал за май 102 тыс. рублей. Не каждый месяц и не каждый работник столько 

зарабатывает, признал Рачков, но и средняя зарплата неплохая. На заводе стремятся довести ее до 60 

тысяч рублей, а пока около 45 тыс. Но далеко не все согласны работать в сложных условиях завода. 

– Устроился к нам один парень работать. У него проблема была – не мог влезть в свадебный костюм, 

похудеть. Через три недели костюм сел, как влитой, – пошутил Рачков. 

«МЫ ВСЮ НОЧЬ СНИМАЛИ НА ЗАВОДЕ, А УТРОМ – УЖЕ НА БУЛЬВАРЕ ЭНТУЗИАСТОВ. РАБОТАЛИ В 

РЕЖИМЕ НОН-СТОП» 

О самих съемках клипа подробно рассказал режиссер Роман Королев, который специализируется на 

выпуске презентационных клипов. Но, как утверждает, ролик для ребят с «Татпрофа» снял бесплатно и 

более того, сам потратился. 

– Однажды я приехал по работе в Челны, мы встретились с моим хорошим знакомым, сотрудником 

«Татпрофа», который в клипе сыграл директора, разговорились. Он рассказал, что придумали ребята, дал 

послушать песню. Мне очень понравилась идея, – рассказал Роман Королев. – Еще будучи журналистом, 

работая в президентском пуле, я снимал много производств и обратил внимание, что везде не хватает 

рабочих рук. Проблема большая. Выпускники идут учиться на менеджеров, юристов, филологов, лишь бы 

не работать на заводе, так что эта тема мне близка. Через некоторое время со мной связались и 

рассказали, что задумали снять клип. 

Роман Королев 

Сценарий, утверждает Королев, был написан «на коленке». Режиссер буквально за вечер сделал раскладку 

по сценам со своей съемочной группой и уже в следующий приезд в Челны клип был снят. 

– Ребята все очень занятые, их со смены никто не отпускал. Так хорошо сложилось, что они должны были 

как раз в ночь работать все вместе, а утром у них должен был быть отсыпной, – говорит режиссер. – Мы 

всю ночь снимали на заводе, а утром часов с 10 снимали уже на бульваре Энтузиастов. Работали в режиме 

нон-стоп. В этом клипе очень много креатива, который родился на месте. Мы очень быстро все сделали. 

«МЫ ВСЕМ ОБЪЯСНИЛИ, ЧТО СЕЙЧАС ТУТ БУДЕТ СНИМАТЬСЯ КИНО. ВСЕ ОТОШЛИ В СТОРОНКУ, НИ 

ОДИН РЕБЕНОК НЕ ПОСТРАДАЛ» 

Роман Королев рассказал и о съемках своеобразного превью ролика – сцены драки ростовых кукол на 

бульваре Энтузиастов. Напомним, это видео за день стало популярным. В роли Спанч Боба снялся сам 

режиссер. 
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– Все совпало, особенно с этой дракой. Был День защиты детей. В комментариях к видео с дракой кто-то 

написал, что «вот, вместо того, чтобы с детьми поиграть, устраивают бардак». На самом деле пока Артур, 

Маша и Валера снимали свои сцены, мы с Радиком надели костюмы и пошли по бульвару, минут 40 мы 

фотографировались с детьми, вокруг нас была куча народа. Когда остальная команда к нам 

присоединилась, мы начали съемку драки. Мы всем объяснили, что сейчас тут будет сниматься кино. Все 

отошли в сторонку, ни один ребенок не пострадал. Наоборот, за нас болели. 

После съемок Роман начал отсматривать материал и наткнулся на эту драку. 

– Она мне показалась смешной. Недолго думая, я смонтировал ее на ноутбуке и закинул в сеть. Для меня 

этот клип был просто прикол. Мы не планировали стать популярными. Я понял, что что-то пошло не так, 

когда уже ночью по пути из Челнов в Казань мой оператор увидел, что нашу драку выложила Meduza, а 

потом РИА Новости. Украинский сайт написал о том, что в Челнах бардак. А наутро – уже сотни, тысячи 

просмотров. Для меня это все было очень неожиданно. 

«МЕНЯ СПРАШИВАЮТ: «КТО ПРОПЛАЧИВАЛ?». НИКТО НЕ ПРОПЛАЧИВАЛ!» 

Затрат на клип, по совам режиссера, не было никаких. 

– Я лично своих три–четыре тысячи потратил на аренду ростовых кукол, и 700 рублей мы отдали за студию. 

Меня спрашивают: «Кто проплачивал?». Никто не проплачивал! Я сейчас достаточно зарабатываю, чтобы 

что-то делать в свое удовольствие. И вот я сделал, – заявляет Роман Королев. – Вообще клип можно было 

бы лучше сделать, если готовиться. То есть если бы он был за деньги, то вы бы от Шнура не отличили. 

Наши возможности позволяют. А так, это на коленке сделанный клип, по сути. 

Он привел еще несколько интересных фактов со съемок. Так, красный диплом, который был в руках у героя 

Валерия Данилова (его по сюжету не взяли не работу из-за недостатка опыта), съемочной группе одолжил 

сотрудник пресс-службы челнинского филиала КФУ. 

Валерий Данилов 

А тот факт, что именно Спанч Боб избил Смешарика Ежика, а не наоборот (в чем кто-то углядел 

политическую подоплеку) объясняется тем, что костюм Смешарика проще снимать. 

– По сюжету Радик должен был его обязательно снять. А если бы он снял костюм Спанч Боба, он бы 

остался в лосинах. Только из-за этого получился такой исход драки. Мы даже не думали о том, что один из 

них русский, другой – нет, – посмеялся Королев. 

На вопрос корреспондента Chelny-biz.ru, поедут ли герои клипа в Казань на концерт группы «Ленинград», 

они ответили, что не прочь. Если будет время. 

– Может, это и будет поощрением от руководства, – предположил режиссер. 
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Также рассказали, что не исключено продолжение клипа. 

– Вы знаете, если Артур что-нибудь такое еще придумает, то я с удовольствием сниму, – ответил Роман 

Королев. 

– А мы поддержим, – подхватили герои. 

– Я согласен, – сказал Артур. 

Анна Перебаскина 

назад: тем.карта, дайджест 
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21.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ветераны-баскетболисты из Казани стали чемпионами Европы 

На завершившемся недавно в Хорватии чемпионате Европы по баскетболу среди ветеранов казанские 

команды завоевали две медали. 

(Казань, 21 июня. «Татар-информ», Сергей Гаврилов). На завершившемся недавно чемпионате Европы по 

баскетболу среди ветеранов в хорватском Порече успешно выступили команды из Казани. На их счету – 

одна золотая медаль и одна бронзовая. 

Казанцы выставили на Евро две команды. 

«КФУ-Казань» выступила в турнире в возрастной категории 55+, где за золотую медаль спорили 11 команд, 

разбитых на три подгруппы. Обыграв всех соперников в подгруппе, казанцы в полуфинале уступили одно 

очко литовской «Салулите» – «при необъективном судействе», как уточнил корреспонденту ИА «Татар-

информ» капитан казанцев Александр Щербаков. В матче за третье место «КФУ-Казань» с разницей в 25 

очков разгромила эстонских ветеранов. 

Вторая команда из столицы Татарстана, «Казань», выступала в категории 70, хотя ее игроки и были 

старше на 5 лет. Обыграв всех более молодых конкурентов, «Казань» стала чемпионом Европы, а ее 

лидер Владимир Заглядимов получил приз лучшего игрока. 

http://chelny-biz.ru/society/157179/
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Еще трое казанцев: Андрей Трушкин, Сергей Демурин и Сергей Швидкий – в составе московской 

команды «Битца» стали чемпионами Европы в категории 50+. В финальной игре с эстонцами 

Демурин набрал 28 очков. 

Наконец, еще один казанский ветеран – Александр Трубач сыграл за уфимскую команду в категории 60+, 

которая в итоге заняла четвертое место. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   BezFormata.Ru 

Ветераны-баскетболисты из Казани стали чемпионами Европы 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Рамиль Хайрутдинов: «Мы пошли путем укрупнения, а не ликвидации 

кафедр» 

18:56, 21.06.2016 Сюжет: Судьба татароведения в КФУ 26 

Корейский грант, скромный Искандер Гилязов и «милипизерное исламоведение» Рената Беккина 

Фото: prav.tatarstan.ru 

Несмотря на горячие дискуссии вокруг судьбы кафедры татароведения, в которой участвовал даже Рустам 

Минниханов, Ученый совет КФУ все же принял решение о ее укрупнении. Теперь ученые, занимающиеся 

историей, продолжат работу на кафедре истории Татарстана, археологии, этнологии, а ученые-лингвисты - 

на кафедре алтаистики и китаеведения. Об этом рассказал «Реальному времени» директор Института 

международных отношений, истории и востоковедения Рамиль Хайрутдинов. Однако изменения не 

ограничились только этим: 18 кафедр, работающих в составе высших школ Института международных 

отношений, истории и востоковедения, укрупнились в 13. В частности, выросла и кафедра востоковедения 

и исламоведения, которая теперь начнет изучать еще и африканистику. 

Речь не идет о том, что кого-то из какой-то комнаты перевели: все остались на своих местах 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/21/509241/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-stali-chempionami-evropi/47926656/
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- Насколько я знаю, недавно прошло заседание Ученого совета, на котором были утверждены изменения в 

структуре института. Пожалуйста, расскажите, какой она будет сейчас. 

- Она фактически такая же, какая есть. 17 июня увидел свет приказ, о котором я неоднократно говорил. 

Структура теперь приняла ту форму, которую утвердил большой Ученый совет КФУ. Никаких 

кардинальных, революционных решений нет и не предполагалось. Реально произошло уменьшение 

количества кафедр с 18 до 13, как заявлялось. Естественно, мы пошли путем укрупнения, а не ликвидации 

кафедр, поэтому такая формулировка в прямом тексте отсутствует. Речь идет о том, что мы объединили их 

по научным направлениям абсолютно справедливо. Это общая тенденция. Это не означает, что это хорошо 

или плохо, это реальности сегодняшнего дня. По крайней мере, специалисты, которые занимались теми 

или иными направлениями, будут работать вместе. 

В институте все высшие школы сохранены с теми же названиями: это Высшая школа международных 

отношений и востоковедения, Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия, 

Высшая школа иностранных языков и перевода. Хорошая новость - в том, что все языковые кафедры 

приобрели свою четкую специализацию. Речь идет о том, что кафедра, которая связана с 

социогуманитарным блоком, работает со всеми гуманитарными факультетами и институтами нашего 

университета, разрабатывает вопросы терминологии, соответствующие курсы обучения, преподает 

английский язык в специализированной форме. Для каждой отрасли науки есть своя терминология, и 

поэтому сейчас студенты получили замечательную возможность изучать современный английский язык не 

просто на уровне овладевания иностранным языком, а владения уже языком науки. Научная терминология, 

действительно, наша «фишка». И появилась кафедра, которая уже будет обслуживать международников и 

востоковедов. Вы же понимаете, что здесь уровень владения языком должен быть очень высокий - теперь 

английский язык будет преподаваться с участием тех преподавателей, которых мы на конкурсной основе 

переводим на эту специализированную кафедру. 

«В институте все высшие школы сохранены с теми же названиями: это Высшая школа международных 

отношений и востоковедения, Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия, 

Высшая школа иностранных языков и перевода. Хорошая новость - в том, что все языковые кафедры 

приобрели свою четкую специализацию». Фото Гуландам Зариповой 

Что касается темы, о которой в последнее время часто расспрашивали (а что же будет с нашими 

историками?), все произошло именно так, как они и планировали. Кафедра получила новое наименование - 

кафедра истории Татарстана, археологии и этнологии. И, наконец-то, они все вместе. Речь не идет о том, 

что кого-то из какой-то комнаты перевели: все остались на своих местах, все занимают те же кабинеты, 

которые занимали. Но выстроена научная и образовательная программа по развитию кафедры с учетом 

интересов всех этих направлений. Количество часов у истории Татарстана и татарского, тюркских народов 

не только не уменьшилось, но и увеличилось - мы это почувствуем уже с сентября этого года. 
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Наш университет чем хорош? Мы сохраняем тенденцию по увеличению численности мест в аспирантуре, в 

первую очередь очной, на бюджетной основе. Так вот, на историю, археологию, которые включают в себя и 

различные исторические периоды, в этом году у нас 15 бюджетных мест. Мне кажется, в этом смысле все 

должны быть спокойны, потому что у нас нет проблем в отличие от академических коллег, например, у 

которых существуют сложности с аспирантурой, к сожалению. Дело в том, что я сам в этом так или иначе 

принимал участие, работая в Институте истории, - и в создании диссертационного совета, и в развитии 

аспирантуры. Я прекрасно помню те замечательные времена, когда в Академии наук готовили по 20 с 

лишним аспирантов по самым различным направлениям. Сейчас эта цифра у историков уменьшилась, 

потому что часть перешла в Институт археологии и т. д. Но общая тенденция такова, что количество 

аспирантов уменьшилось. Может быть, за этим последует качество поступающих аспирантов. У нас в 

Казанском университете, слава Богу, стабильно, и ни в коей мере не произошло сокращения аспирантских 

мест. А это означает, что существует реальный лифт, когда молодой человек, интересующийся историей, 

имеет возможность поступить в бакалавриат, поступить в магистратуру, и высшей ступенью сейчас 

является аспирантура. После этого он уже - при условии защиты кандидатской диссертации - становится 

научным сотрудником, специалистом в области истории. 

Татароведов - к историкам, алтаистов - к китаеведам 

- Не могли бы вы озвучить названия укрупненных кафедр? 

- Институт большой; это не маленький институт, в котором 100 человек, как у Рафаэля Сибгатовича. И так у 

него внутри очень дробные деления: у него отделы по 4 человека. Академический институт это может себе 

позволить, для этого есть нагрузка. Но если кафедра не является выпускающей здесь, если нет у нее 

учебной нагрузки, то эта кафедра существовать не может. 

В отделении Высшей школы международных отношений и востоковедения появится кафедра 

международных отношений, мировой политики и зарубежного регионоведения. Сюда вошла кафедра 

мировой политики, так как все они в рамках одного направления «международные отношения» - все они 

слились, и на сегодняшний день там особых проблем нет. Там в чем проблема могла бы быть? В том, что 

часть коллег представляет себя востоковедами, часть считает себя историками. Мы будем учитывать их 

желания, если они захотят перейти на другие кафедры. 

«В чем проблема могла бы быть? В том, что часть коллег представляет себя востоковедами, часть считает 

себя историками. Мы будем учитывать их желания, если они захотят перейти на другие кафедры». Фото 

Гуландам Зариповой 

Далее - укрупненная кафедра востоковедения, африканистики и исламоведения. Понятно, что сюда вошли 

специалисты в области истории, языков и этого региона. Это не только Ближний и Средний Восток, 

Центральная Азия, но и африканский континент, в том числе и северная его часть: Северная Африка, 

Магриб (это арабская часть). Шума и гама много, а на самом деле - 6 человек, и набирались два раза. В 
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этом и в следующем году набора не будет. К этому времени мы откроем магистратуру, и они продолжат 

обучение. Тогда уже будет объявлен следующий набор. 

Далее - кафедра алтаистики и китаеведения. Здесь тоже укрупнение специалистов: сюда пришли 

специалисты-тюркологи, которые занимались тюркскими языками. 

- То есть с кафедры татароведения? 

- Да. Но это филологи, да и сама кафедра специфическая. Она охватывает огромный регион, и здесь на 

серьезном уровне преподают корейский, китайский, тюркские языки. Поэтому они объединены в рамках 

одного направления «алтаистика». Это правильное решение. 

Далее - Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия; кафедра истории 

Татарстана, археологии, этнологии. Наконец-то, все специалисты собраны вместе. Самое смешное, никто 

ведь не спрашивает у Искандера Аязовича как у руководителя кафедры, правильно это или неправильно. 

Сколько я смотрел, никто ему прямого вопроса в лоб не задал: «Искандер, а чего ты сам ждешь от этого 

объединения?». Ни один не догадался спросить, он бы ответил. Он человек скромный, к тому же на двух 

креслах сидит: он еще директор Института татарской энциклопедии, поэтому промолчал, улыбаясь. А на 

самом деле у него сейчас есть и нагрузка реальная, и археологи с удовольствием передают ему по 

этнической истории. То есть он наконец-то выдохнул, у него нет проблем с нагрузкой, он довольный, 

счастливый и радостный. 

Кафедра общей истории осталась. 

Кафедра музеологии, культурологии и туризма переименована в кафедру всемирного культурного 

наследия. 

Кафедра истории России тоже объединилась в рамках укрупнения с кафедрой историографии и 

источниковедения, потому что там было 5 человек. Историография и источниковедение - это 

вспомогательные научные дисциплины. Они объединились в кафедру отечественной истории. Точно также 

им предстоят выборы, им предстоит определиться со своим лидером. Понятно, что волнение у них будет. 

«Никто ведь не спрашивает у Искандера Аязовича как у руководителя кафедры, правильно это или 

неправильно. Сколько я смотрел, никто ему прямого вопроса в лоб не задал: «Искандер, а чего ты сам 

ждешь от этого объединения?». Ни один не догадался спросить, он бы ответил». Фото Михаила 

Козловского 

И вот у нас на отделении Высшей школы иностранных языков появилась кафедра иностранных языков в 

сфере международных отношений, которая объединила две кафедры. Остальные все кафедры 

специализированные: кафедра теории и практики перевода, кафедра иностранных языков для социально-
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гуманитарных направлений, кафедра иностранных языков для естественно-научного направления, кафедра 

иностранных языков для физико-математического направления и информационных технологий. 

Ресурсный центр Всемирного культурного наследия у нас появился уже в структуре института, у нас 

появился Образовательный центр изучения Кореи и корееведения. Мы выиграли соответствующий грант с 

корейской стороны, 27 июня представитель министерства образования Кореи приезжает для открытия 

этого центра. Также у нас появился Научно-образовательный центр истории детства. У нас динамично 

развивается Центр компетенций «Универсум плюс», Центр английского, французского языков, появился 

Центр тюркских языков, Центр арабского языка, Учебный центр туризма и гостеприимства. 

Скандал, превратившийся в пиар 

- Вы упомянули об укрупнении кафедры исламоведения и востоковедения 

- Да, естественно. Так оно всегда и было: существовала кафедра востоковедения, которая изучала и 

собственно языки. Еще раз говорю: никакого механического смешения нет. Все коллеги так или иначе 

остались в тех же самых аудиториях, в тех же самых комнатах, в тех же самых программах. Ни о каком 

сокращении речи не идет. Произошло сокращение численности заведующих кафедрами, но не 

специалистов, не часов. Теперь они сгруппированы в своих научных направлениях более органично, нет 

этой узости мышления, когда каждый заведующий кафедрой ратовал только за собственное направление. 

Единая кафедра востоковедения позволяет стратегически размышлять о том, какие языки и в каких 

направлениях мы должны изучать. 

- А кто туда войдет? 

- Те же специалисты, которые готовились в области арабского языка, персидского языка, суахили, 

африкаанс и т. д., и та кафедра востоковедения, которая существовала и занималась в первую очередь 

проблемами подготовки специалистов-регионоведов в сфере Востока, изучала проблему ислама отдельно. 

Кардинальных изменений, ломки быть не может: идет последовательная работа по оптимизации структуры 

института, повышению его управляемости. А самое главное - по достижению серьезных результатов. 

«В Институте международных отношений на этот год по бакалавриату у нас запланировано 173 бюджетных 

места, контрольная цифра есть и по коммерческому набору: на сегодняшний день день - 542; общий объем 

- более 700 человек планируем принять только по бакалавриату». Фото Гуландам Зариповой 

Единственное, что я хочу сказать: все изменения войдут и будут реализованы с 1 сентября этого года. На 

сегодняшний день люди спокойно уходят в отпуска, подавляющее большинство специалистов уже знает 

свою нагрузку: они знают, каков ее объем, последние коррективы будут внесены осенью. Конечно, многое 

зависит от набора. Мы рассчитываем, что в этом году набор будет хороший и вместо одной группы будет 

две группы специалистов, как на бюджет, так и на коммерческий набор. Мы на это рассчитываем. Все 

говорят, что сокращается количество бюджетных мест. Да, иногда оно варьируется: где-то меньше на 5 
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человек, где-то больше на 10 человек. Но в совокупности бакалаврских и магистерских программ мы 

выдерживаем. В Институте международных отношений на этот год по бакалавриату у нас запланировано 

173 бюджетных места, контрольная цифра есть и по коммерческому набору: на сегодняшний день день - 

542; общий объем - более 700 человек планируем принять только по бакалавриату. Кроме того, мы очень 

надеемся на магистерский набор, очень неплохие востребованные направления подготовки. По нашему 

институту в магистратуру 184 бюджетных места и вдвое меньше, где-то 96, мы еще рассчитываем набрать 

на коммерческой основе. Кроме этого, есть еще аспирантура, о которой я говорил. По нашим цифрам это 

очень хороший рост и устойчивая динамика. 

Я не могу не поблагодарить и ваше издание. Дело в том, что обсуждение, анализ этих событий вызвали 

действительно живой интерес, в том числе и к нашему Институту. Я могу это четко отследить по количеству 

звонков на горячую линию. Интерес к поступлению в наш Институт существенно изменился: я не могу 

судить о цифрах, которые произойдут, но о том, что люди звонят, интересуются, расспрашивают об этих 

направлениях, вы не поверите, в том числе и о тех направлениях, о которых мы с вами говорили - на 

историю тюркских народов, историю татарского народа есть устойчивый интерес. Я очень надеюсь, что мы 

отберем лучших из лучших. Я пересмотрел свои взгляды - надо быть более открытыми и доступными, не 

сосредотачиваться только на внутренней работе Института, а очень важно иногда просто рассказывать о 

той реальной работе, которая ведется в Институте, а она очень большая. 

Можно долго говорить о качестве образования в советское время, в 90-е годы, но к нам поступают лучшие 

из лучших. То, что КФУ всегда в первой пятерке, десятке престижных институтов, университетов России, - 

это тоже показатель квалификации. У нас проблема другая. Я коллегам своим, преподавателям всегда 

объясняю: мы должны не останавливаться на достигнутом и все время думать о завтрашнем дне. Мы 

должны идти к повышению качества образования и подготовки. Наверное, уже не достаточно только 

прочитать лекцию и поработать со студентами индивидуально. Мы должны готовить студентов к этой 

реальной жизни: надо научить студентов читать, анализировать, изучать, владеть информацией, - но 

вместе с тем очень важно быть реалистом и давать те навыки, которые буквально завтра, после окончания 

вуза, могут быть востребованы. Это касается не только естественно-научных дисциплин, но и 

гуманитарных. Понятно, что есть достижения в медицине, химии, физике, строятся лаборатории, 

приглашаются ученые, проводятся серьезные исследования, есть уже публикации в крупных научных 

журналах. Но это не означает, что такая же активная жизнь по совершенствованию программ, привлечению 

лучших специалистов не происходит у нас. 

«Я считаю - и это позиция Ученого совета института, - помимо языка коллеги должны знать и историю 

Татарстана <>, очень хорошо должны знать тот регион, язык которого они изучают, будь то Европа или 

Восток. То же касается и наших международников: они не должны зацикливаться исключительно на 

страноведческой подготовке, дипломатических дисциплинах. Найти этот баланс - сейчас это самое 

важное». Фото Гуландам Зариповой 
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У нас большой институт, есть и минусы, и плюсы. Минус только в том, что приходится думать о балансе, то 

есть у нас не может быть отстающих, мы единая команда, поэтому все взаимосвязано. Как готовить, 

например, лингвистов - натаскивать только на язык? Я считаю - и это позиция Ученого совета института, - 

помимо языка коллеги должны знать и историю Татарстана, и эти часы у них есть: они должны знать некие 

экономические, правовые дисциплины, очень хорошо должны знать тот регион, язык которого они изучают, 

будь то Европа или Восток. То же касается и наших международников: они не должны зацикливаться 

исключительно на страноведческой подготовке, дипломатических дисциплинах. Они должны быть 

широкими специалистами. Найти этот баланс - сейчас это самое важное. Что касается истории, важно дать 

развиться не только направлениям, которые сейчас востребованы. Хотя очевидно, что у нас здесь есть 

серьезные достижения, прекрасные специалисты, крупные лаборатории. Все наслышаны о программе. 

Почему кафедра получила название культурного наследия? Это не только следование моде, а то, что на 

этой кафедре истории, археологии и этнологии реализуются программы по подготовке специалистов в 

области всемирного культурного наследия. Не знаю, почему на это меньше обращают внимание, но это 

направление, как и татароведение, объединило целый ряд научных дисциплин, образовательных 

программ. 

Еще раз говорю: эта полемика, которая была в прессе, во многом позволила нашим коллегам внимательно 

посмотреть. Мы убедились, что находимся на правильном пути, что речь не идет об очередной 

корректировке, смене курса или изменении, переименовании этих кафедр. Нет, речь идет о том, что на 

сегодняшний день выстроилось уже некое сообщество, структура в рамках высших школ, которые позволят 

говорить о том, что именно здесь собраны профессионалы. Также говорят, что мы некая замкнутая 

корпорация. Это не совсем так. Дело в том, что я выходец из академической среды, в Академии наук 

проработал достаточно долго, почти 15 лет, знаю и проблемы, и достижения не понаслышке. Я тоже долго 

для себя перестраивался, потому что всегда был архивным червяком, человеком, который реализовывал 

научные проекты. Здесь была несколько другая ситуация: во главе угла студент, образовательная 

программа, работа с точки зрения подготовки специалистов. Но мы открыты, и у нас идет постепенная 

смена тренда: мы начинаем понимать, что мы готовы уже приглашать не только тех специалистов, которые 

выросли в недрах университета, прошли ступеньки от студента до аспиранта, преподавателя, доцента. Эти 

традиции сохранены, но мы готовы и к приглашению целого ряда специалистов. По востоковедению, по 

китайскому языку у нас был целый ряд не только собственных воспитанников, но и часть коллег приезжали 

устраиваться к нам на работу. Сейчас у нас достаточно большой конкурс на преподавательские места. 

Нагрузка сформирована - ее столько, сколько есть желающих прийти к нам в университет и поработать. В 

том числе и историков, и востоковедов, и жителей других городов. Это меня не может не радовать. Сейчас 

появился некий выбор. Коллеги, которые преподают в Казанском университете, знают об этом, и, для того 

чтобы соответствовать всем требованиям Казанского федерального университета, они должны 

показывать свои лучшие стороны, то есть это не формальная отписка о статье - действительно должна 

быть хорошая публикация, которая вызовет интерес. Если это учебно-методические пособия, то они 

должны быть не те, что переписаны, а реально новыми. 
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«Вы публиковали интервью с Юлаем Шамильоглу, который высказывал свои опасения. После того, как этот 

материал состоялся, он уже неоднократно бывал в нашем институте, ему стали интересны наши 

программы». Фото Романа Хасаева 

- Кто возглавит эти укрупненные кафедры, известно? 

- В любом случае, мы действуем по регламенту университета, а он предполагает конкурсное назначение. 

На каком-то этапе мы можем назначить исполняющего обязанности, но затем предполагаемый заведующий 

кафедрой должен пройти конкурсный отбор, и он не бывает безальтернативным. На его должность также 

будет претендовать человек с собственной программой. Мы должны будем определить, кто из них является 

более подготовленным для этой должности. 

«Ничего личного» 

- Буквально две недели назад в Академии наук проходила конференция по исламоведению. Вы тоже были 

заявлены среди участников, но вы не пришли 

- Дело не в том, что я не пришел. Я как раз находился в отпуске. Я даже обещал моему коллеге Ягудину, 

что я буду. Другое дело, что я достаточно поздно получил программу. Я очень надеюсь, что мое 

выступление так или иначе в материалах будет опубликовано. Там абсолютно нет ничего личного, потому 

что моя позиция такая: у нас не делятся конференции, мероприятия на «наши» и «не наши», 

академические и вузовские. В республике проходит много мероприятий, в которых должны участвовать все. 

Мы и Академия наук являемся соорганизаторами конференции, которая пройдет в июле. Конференция, 

посвященная обретению Казанской иконы Божией Матери, хотя, казалось бы, здесь в основном должны 

говорить религиозные деятели, специалисты в области теологии, религиоведения - они есть как в Академии 

наук, так и у нас. Зачастую это одни и те же люди, я имею в виду тех, кто приглашается академическим 

сообществом в качестве руководителей, сотрудников или участников проектов. Точно так же сознательно, я 

вам скажу, мы не ограничиваем приглашения академических исследователей. Надо быть честным, 

справедливым: я, будучи директором, на протяжении этих 5-6 лет неоднократно делал предложения прийти 

и занять место в университете - кто-то соглашается, кто-то раздумывает, у кого-то есть собственные 

причины быть или не быть университетским ученым. Если дистанцироваться от личностных отношений, у 

нас в республике это достаточно гармонично, у нас нет этого жесткого разделения. 

Помните, была настороженность, и вы публиковали интервью с Юлаем Шамильоглу, который высказывал 

свои опасения. После того, как этот материал состоялся, он уже неоднократно бывал в нашем институте, 

ему стали интересны наши программы, и он предложил свои услуги в качестве исполнителя и участника 

программ. Мы ему даже предложили - и он не отказался. У нас существует Информационно-ресурсный 

центр «Тюркский мир», и наш американский коллега, наш друг-татарин согласился стать научным 

руководителем, у него очень большие планы. Тем более он планирует в ближайшее время переезжать в 
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Казахстан и возглавить кафедру в одном из университетов Астаны. Мы уже сейчас выстраиваем 

совместный план работы. 

«Я за то, чтобы работали лучшие специалисты, и я за то, чтобы работал и Беккин в том или ином качестве. 

Какие у меня могут быть претензии к ученому, специалисту? Но для этого нужно прилагать хоть какие-то 

усилия для того, чтобы соответствовать требованиям федерального университета». Фото vk.com 

- Вернемся к вопросу о конференции - на ней присутствовал Ренат Беккин, и его доклад был посвящен 

судьбе кафедры исламоведения и востоковедения, в котором он отзывался достаточно критично и назвал 

нововведения развалом кафедры. 

- А как ему не отзываться критично. Если бы все было замечательно, тогда, наверное, не было бы 

необходимости вносить коррективы. Я за то, чтобы работали лучшие специалисты, и я за то, чтобы работал 

и Беккин в том или ином качестве. Какие у меня могут быть претензии к ученому, специалисту? Но для 

этого нужно прилагать хоть какие-то усилия для того, чтобы соответствовать требованиям федерального 

университета. Вы понимаете, нет былых заслуг. Можно быть довольным или недовольным Хабутдиновым. 

Пройдет срок, и определится победитель в споре между ними. Они оба доктора наук, один - экономических, 

другой - исторических наук; у обоих большое количество публикаций, авторитет. Но, извините, огромное 

количество кафедр под каждого доктора наук - это вчерашний день. Пожалуйста, открывай свое 

собственное направление научное, его же не обязательно привязывать к какой-то кафедре, организовывай 

магистратуры, принимай людей. Претензий к Беккину, еще раз говорю, у меня нет. Может, у него есть ко 

мне. 

Университетская образовательная среда очень отличается от академической. Если ты там доктор наук и ты 

работаешь в секторе, ты понимаешь, что с тебя три статьи в год, пожалуйста, появляйся в явочный день, 

все остальное время ты можешь посвятить себе. У него как у академического ученого была возможность 

работать еще и дополнительно: и москвичи, и питерцы, и казанцы этим занимаются. Но если ты 

руководитель кафедры, если ты говоришь о науке, развитии образовательных программ - открывай новые 

магистерские программы. При Беккине новых магистерских программ открыто не было, как и нет их и при 

Хабутдинове на сегодняшний день. Другое дело, что они хотя бы запустили эти механизмы. Дело не в 

проведении красивых конференций, куда можно привести всех своих друзей и партнеров. Речь идет о 

повседневной работе. Я согласен с Беккиным: речь должна идти о повышении качества образования. Если 

у него есть желание, надо говорить об этом не с трибуны полемики, а приходить сюда и говорить: «У меня 

есть конкретное предложение». Мы - открытая организация. 

О «милипизерных» кафедрах 

- Он говорил, что каждый преподаватель находился на своем месте. Куда теперь определены эти 

преподаватели? 
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- Мы эту кафедру, которая была при Беккине, не то что не уменьшили, мы ее увеличили, мы включили в эту 

кафедру целый ряд квалифицированных специалистов по этой же проблематике. Она из этой не любите 

это слово? 

- Пипирошной? 

- У меня другое даже - милипизерной, вот такой вот студенческий оборот. Я хочу сказать, из таких 

маленьких кафедр. Мы не страдаем гигантоманией, но речь не должна идти о том, чтобы вести один поток. 

Если на кафедре три человека по 900 часов, итого всего 2 тыс. часов. Если мы говорим о востоковедении и 

его развитии, это должно быть большое количество читаемых часов, курсов, должен быть большой поток 

студентов, которые придут к тебе. А из них уже выбираешь лучших из лучших и готовишь по крупицам. Я 

именно за этот подход. Единственное, из-за чего я с ним спорил, когда он, не зная образовательной 

системы, говорил: «Мне не нужен весь ваш балласт, мне нужны мои ученики, пять человек, из которых 

появятся светила». Мы не должны заниматься только с 5-ю студентами. Мы должны заниматься со всеми - 

в этом и должен появиться твой талант педагога, который заставит их полюбить твой предмет. Не буду я, 

наверное, рассказывать, но были заявления о переходе. Ну невозможно так: когда группа создавалась, у 

них было 25 человек, и она должна прийти, конечно. Есть отсев, но не может группа существовать, ее 

расформируют, если там меньше определенного количества людей. Он этого не понимает: если 

расформируют группу, кому он будет преподавать? 

«Что сделал Айрат Габитович в отличие от многих других коллег? Он брал все эти планы и говорил: «А что 

может быть интересно студенту? У меня заканчивается один поток, если мы их упустим, а что у нас будет? 

Яма? Давайте откроем магистерские программы». Фото Романа Хасаева 

Хамидов работал и работает, Ахунов работал и работает, Лейла Алмазова работала и работает, 

Хабутдинов, в конце концов, работал и работает. Сейчас к ним присоединяется кафедра восточных языков, 

Аида Ринасовна Фаттахова и коллеги, которые владеют арабским языком. Причем еще раз повторю: их 

никто в одну комнатку не набивает. Но, по крайней мере, все программы, которые существуют и у 

языковедов, и у историков, и у культурологов, и у экономистов, теперь понятны, можно посчитать общий 

объем часов, и они будут заинтересованы в разработке этих курсов и в том, чтобы сделать эти курсы 

привлекательными для студентов. 

Я объясню ситуацию. Та же кафедра археологии. Когда Айрат Габитович начинал и я пришел, на кафедре 

было где-то 4,5 тыс. часов - с трудом хватало на то, чтобы обеспечивать преподавателей какой-то долей 

ставки. Что сделал Айрат Габитович в отличие от многих других коллег? Он брал все эти планы и говорил: 

«А что может быть интересно студенту? У меня заканчивается один поток, если мы их упустим, а что у нас 

будет? Яма? Давайте откроем магистерские программы». И он открыл значительное число магистерских 

программ, которые оказались востребованными, на которые есть конкурс. Причем он брал не только 

археологию. Например, он в рамках этого направления подготовки «История искусств» полностью 
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разработал, лицензировал и утвердил профиль «реставрация памятников культурного наследия». Сюда 

уже поток желающих, потому что это вполне осязаемая конкретная работа, причем достаточно прибыльная, 

потому что специалисты (если исходить из того, что в науке не состоится и в музей не пойдет) в системе 

арт-продаж, галерейные деятели достаточно востребованы, и они живут существенно лучше, чем их 

коллеги, работающие в библиотеке. Он открыл эту магистратуру, и на сегодняшний день количество часов 

вдвое увеличилось: он не только снабдил себя, но и приглашает лучших специалистов на вакансии, 

которые есть. У того же Беккина шло снижение нагрузки: 4 курса отучил, а в магистратуру эти ребята не 

пошли - они потеряны, они ушли на другие направления, в другие вузы. Если ты заведующий кафедрой, 

мудрый, умный, авторитетный, ты подумаешь о завтрашнем дне своей кафедры и будешь открывать те 

магистерские программы, о которых говорили уже неоднократно, обращаясь и к Беккину, и к Ахунову, 

сейчас я, и к Хабутдинову. Слава Богу, хоть этот понял, что им с неба никто не дает. В отличие от 

академического плана, мы еще должны думать и о будущем студентов. 

«Если бы мы эти кафедры не укрупняли, пришлось бы сидеть делить часики кому-то» 

В отличие от многих мы же не пошли по пути сокращения преподавателей, вот почему мы большие. Если 

бы мы эти программы не создавали, если бы мы эти кафедры не укрупняли с точки зрения общего 

направления подготовки, пришлось бы сидеть делить часики кому-то. Надо быть активным, надо быть 

энергичным, создавать новые программы - это мой принцип. Можно говорить: «Ну вот. Это 

коммерциализация». Это не коммерциализация. Логика другая. Дело не в том, чтобы набрать студентов и 

деньги в карман положить. Институт не кладет деньги в карман. Все идет так или иначе в копилку 

университета и создаются условия: вы же видели, и ремонт у нас сделан, и студенты в хороших условиях 

сидят. Университет должен выглядеть и стремиться к лучшим мировым образцам, не только с точки зрения 

качества образования, но и условий. 

«Функции университета заключаются и в том, чтобы привлечь и закрепить молодежь, чтобы они увидели, 

что и здесь можно получить достойное серьезное образование». Фото Гуландам Зариповой 

Сейчас только студенты, может быть, ленятся, но столько возможностей, особенно для наших студентов 

для участия в различных языковых программах - вы даже представить себе не можете. Огромное 

количество грантов стран Западной Европы, огромное количество грантов стран Азии. Половина из них на 

конкурсной основе, то есть фактически бесплатные: если ты побеждаешь, от тебя только зависит. Ты 

можешь получить колоссальное удовольствие от учебы, а еще и мир увидеть. Другое дело, что я против 

учебы в бакалавриате за рубежом. Наверное, кто-то может себе это позволить, но, по большому счету, мы 

теряем людей, а когда дети учатся у нас в Казани, в университете или в другом вузе, оканчивают 

бакалавриат, а магистратуру уже могут выбирать не у нас, а за рубежом. Во-первых, они хорошо 

подготовлены и к российской действительности, хорошо подготовлены и к мировой ситуации, тогда они 

возвращаются. Как только уезжают в бакалавриат детишки учиться в 17-18 лет, уже невозможно изменить 

психологию: они уже не горят душой, для них слова «традиция», «патриотизм», «история, культура родного 
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края» не имеют значения, они становятся космополитами изначально, поэтому функции университета 

заключаются и в том, чтобы привлечь и закрепить молодежь, чтобы они увидели, что и здесь можно 

получить достойное серьезное образование. 

«Ликвидация направления, то есть его размывка с точки зрения научного пространства, - это ошибка» 

- Минобрнауки посчитал, направление «востоковедение» является «неперспективным», и теперь оно может 

также изучаться в рамках регионоведения. Как Вы относитесь к этому? 

- Я участвовал в ряде заседаний УМО. Мое мнение и мнение моих коллег из российских академических 

институтов категорически резкое. И мы поддерживаем и петиции, и обращения, которые мы подписывали 

от имени нашего Института. Я считаю, что это не совсем разумно, потому что востоковедение - это 

огромная сфера, это масштабная область научных знаний, которая требует подготовки, и нельзя терять его 

в угоду сегодняшнему моменту, сиюминутному. Мы не должны готовить только политологов, мы должны 

готовить не только специалистов, которые работают в депслужбах. Мы должны готовить тех людей, 

которые являются исследователями-аналитиками. Есть опасность, что за этими красивыми словами о том, 

что политические науки вбирают в себя все, можно потерять фундаментальную часть. 

Если в рамках университета укрупнение направления «востоковедение и африканистика» нормально и 

логично, то ликвидация направления, то есть его размывка с точки зрения научного пространства, - это 

ошибка. Мы ведь готовим специалистов не на сегодняшний день. 

Мои российские коллеги часто здесь бывают, и они жалуются, ведь они привыкли работать в более 

комфортных условиях. И возможности у них были совершенно иные: и языковые группы у них по 3-4 

человека, и на это были бюджетные места. А сейчас они говорят: «Рамиль Равилович, как Вам удалось на 

африкаанс набрать? У нас набора нет, и у нас детишки выбирают английский и китайский. И большая 

трудность набрать людей, как вам это удалось?». Проблема существует, и школы надо сохранять. 

Востоковедческие школы и в Петербурге, и в Москве, и в Казани находятся в реальной опасности, если 

будет принято такое решение. Я не против коллег-политологов, но нельзя, нельзя этого делать. 

Гуландам Зарипова 

назад: тем.карта, дайджест 
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21.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Татарстане будут развивать туризм для людей с ограниченными 

физическими возможностями и для детей 

Также председатель Госкомитета РТ на выездном заседании президиума Госсовета отметил интерес 

китайских туристов к теме Ленина. 

(Арск, 21 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане проводятся работы по развитию 

туризма для людей с ограниченными физическими возможностями и для детей. Об этом сообщил сегодня 

на выездном заседании президиума республиканского парламента в Арском районе РТ председатель 

Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов. 

По словам докладчика, в соответствии с федеральным законодательством процесс, связанный с 

туристическим выездом детей, достаточно сложен. 

«Тем не менее комитет совместно с Министерством образования и науки, Министерством информатизации 

и связи и МВД республики тестирует механизм документального оформления в электронном виде выезда 

детей. Эта система должна быть удобна для классного руководителя, родительского комитета, директора 

школы. Надеюсь, в течение двух месяцев мы это тестирование завершим. Если будет необходимость 

отдельного постановления Правительства, то мы соответствующий проект внесем», - сказал он. 

По мнению С.Иванова, для развития туризма для людей с ограниченными физическими возможностями 

необходимо решить вопросы, связанные с «Доступной средой». «Объекты, которые посещают такие 

туристы, постараемся оценить на предмет доступности», - заверил он. 

Как рассказал докладчик, на данный момент туристам, в первую очередь – китайским, презентуются такие 

объекты, как Казанский университет, Дом-музей В.И.Ленина и Литературно-мемориальный музей 

А.М.Горького в столице Татарстана. «На сегодняшний день большое количество туристов приезжает 

посмотреть эти объекты. Для китайского туриста интересна тема Владимира Ленина», - констатировал он. 

Также глава Госкомитета РТ по туризму отметил, что поселок Ленино-Кокушкино – «объект, который 

необходимо ценить и работать по улучшению его инфраструктуры». 

«Думаю, можно обсудить с туристическими компаниями вопрос, как этот маршрут внести в турпрограмму, 

чтобы он не пересекался с другими объектами», - предложил он. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/21/509235/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   BezFormata.Ru 

В Татарстане будут развивать туризм для людей с ограниченными физическими 

возможностями и для детей 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
BezFormata.Ru 

18-19 июня в IT-парке Казани состоялся фестиваль "III Открытый Кубок 

КНИТУ (КХТИ) по интеллектуальным играм». 

Фото: www.kstu.ru 

В этом году кубок проходит в 3 раз. Из года в год растет количество участников и география команд. На 

этот раз в гости приехали команды из Уфы, Ижевска, Ульяновска, Набережных Челнов, Самары и 

Чебоксар. В кубке принимало участие более 40 команд, из которых 2 школьные, 15 студенческих и 24 

взрослых. 

В первый день Кубка команды играли в не совсем стандартные интеллектуальные игры. Необходимо было 

проявить интуицию в конкурсе «Верю, не верю» на знание футбольных клубов, столиц мира и в области 

музыки. Первый день закончился отыгрышем «Казанской рулетки» - разновидностью командной «Своей 

игры», придуманной в Казани. 

Второй день был посвящён классическим интеллектуальным играм, Брэйн-рингу и ЧГК. 

На протяжении всех игр за два дня участники были сосредоточены на каждом вопросе, и не могли удержать 

эмоций, когда их ответ оказывался правильным. 

Победу в общем зачете Кубка одержала команда из Казани. У студентов с разницей в 1 бал победила 

команда из КФУ, 2 место заняла команда нашего Технологического - КНИТУ-КХТИ. 

Также команды награждались в 5 номинациях. Места распределились следующим образом : 

Интеллектуальное многоборье: 

1. Terraincognita (Уфа) 

2. Врачебная ошибка (Казань) 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/21/509235/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/turizm-dlya-lyudej-s-ogranichennimi/47926679/
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3. Мамонты Берелёха (Самара) 

Казанская рулетка: 

1. Гнвоерк (Казань) 

2. Terraincognita (Уфа) 

3. Мамонты Берелёха (Самара) 

Брэйн-ринг: 

1. Девушка с татуировкой вороны (Казань) 

2. Леонид Ильич (Набережные Челны) 

3. Такие дела (Ульяновск) 

Студенческий зачёт ЧГК: 

1. Принцип неопределенности (КФУ) 

2. Команда (КНИТУ) 

3. FelixFelicis (КГМУ) 

Общий зачет ЧГК: 

1. Гнвоерк (Казань) 

2. Terraincognita (Уфа) 

3. Аннодомини (Казань) 

В следующем году также планируется проведение интеллектуальных игр, но ещё более масштабное. 

Участвуйте! Никогда не поздно перейти на умную сторону силы! 

Источник: УВЦ КНИТУ 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-sostoyalsya-festival-iii/47916702/


  

1586  

Группа «Интегрум» 

 

 

Завтра решится вопрос о лишении главы Минкомсвязи Никифорова 

ученой степени за плагиат 

, Текст: Владислав Мещеряков На заседании диссертационного совета 22 июня 2016 г. будет рассмотрен 

вопрос о лишении министра связи Николая Никифорова ученой степени кандидата наук. Заявление о 

лишении степени подали участники сообщества «Диссернет», выявившие в работе министра 

заимствования. 

Лишение ученой степени 

22 июня 2016 г. диссертационный совет рассмотрит заявление о лишении ученой степени главы 

Минкомсвязи Николая Никифорова. 

Заявление о лишении министра ученой степени кандидата экономических наук было подано группой 

граждан - участников общественного проекта «Диссернет». 

Как заявил сооснователь «Диссернета» Сергей Пархоменко, это будет первый случай рассмотрения 

вопроса о лишении степени действующего члена правительства страны по заявлению, подготовленному 

«Диссернетом». 

Официальные представители Минкомсвязи не стали комментировать завтрашнее заседание 

диссертационного совета. 

В «закрытом» режиме 

Пресс-служба РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации), где состоятся слушания, не аккредитовывает прессу на заседание 

диссертационного совета. По словам того же Пархоменко исключение сделано лишь для двух СМИ: ТАСС и 

«Интерфакс». 

О чем Никифоров написал диссертацию 

Диссертация главы Минкомсвязи Николая Никифорова на соискание степени кандидата экономических наук 

«Инновационная модель управления информационными потоками в сфере оказания государственных 

электронных услуг на примере Республики Татарстан» была защищена 16 декабря 2011 г. в казанском 

Институте социальных и гуманитарных знаний. 

На 22 страницах диссертации Николая Никифорова выявлены совпадения с кандидатской диссертацией 

Александра Сосновского 
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Тогда Николай Никифоров входил в состав правительства Республики Татарстан в должности заместителя 

премьер-министра - министра информатизации и связи. 

Как уже писал CNews, кандидатская диссертация главы Минкомсвязи Николая Никифорова содержит не 

оформленные ссылками крупные фрагменты диссертации - некоего Александра Сосновского. Этот факт в 

2014 г. выявили эксперты проекта «Диссернет». 

Что не так с диссертацией Никифорова 

Работа Николая Никифорова на соискание ученой степени состоит из 239 страниц текста, причем на 22 из 

них экспертиза выявила совпадения с кандидатской диссертацией Александра Сосновского 

«Инновационная модель управления информационными потоками в здравоохранении», защищенной 15 

апреля 2011 г. 

Всего в диссертации Николая Никифорова масштабно цитируется пять не принадлежащих ему авторских 

работ, но лишь на диссертацию Александра Сосновского не приводится ссылок. Согласно анализу 

«Диссернета», полностью свободны от цитирования 48 из 239 страниц работы министра. 

Помимо общих фрагментов текста диссертации Александра Сосновского и Николая Никифорова связывает 

личность доктора экономических наук Галины Сульдиной. В 2011 г. она занимала должность заведующего 

кафедры государственного и муниципального управления Казанского федерального университета и 

выступала оппонентом на защите обеих диссертаций. 

В 2014 г. пресс-служба Минкомсвязи в ответ на просьбу CNews прокомментировать экспертизу диссертации 

Николая Никифорова заявила, что «заимствования есть в любой диссертации, а анализ работы был сделан 

автоматически. Соответственно речь идет о мнении тех, кто даже не читал работы министра». 

Что такое «Диссернет» 

Сообщество «Диссернет» основано в 2013 г., как записано в его «Манифесте», для противодействия 

«злоупотреблениям, махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в 

особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России» 

«Диссернет» опубликовал экспертизы диссертаций нескольких российских публичных деятелей, в 

частности, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова, депутата Госдумы 

Владимира Бурматова, губернатора Московской области и бывшего главы ЦИК «Единой России» Андрея 

Воробьева и др. 

назад: тем.карта, дайджест 

Владислав Мещеряков 
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http://www.cnews.ru/news/top/2016-06-21_zavtra_reshitsya_vopros_o_lishenii_glavy_minkomsvyazi 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   CNews.ru 

Завтра решится вопрос о лишении главы Минкомсвязи Никифорова ученой степени 

за плагиат 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Открытый город (OpenTown.org) 

Завтра решится вопрос о лишении главы Минкомсвязи ученой степени 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Проект "Преображение": три комплекта для казанской девушки с 

размером ноги, как у Золушки 

Героиней проекта «Преображение» стала девушка Миляуша Гарипова. Ей выпал шанс преобразиться в 

руках мастеров салона красоты Odry, а также примерить новые образы 

7kazan.ru и газета "Город" продолжает преображать казанцев. Раз в неделю в группе 

https://vk.com/semya_kazan редакция разыгрывает участие в конкурсе. Победителем может стать любая 

девушка или любой парень! 

Героиня до Преображения 

МИЛЯУША ГАРИПОВА 

Возраст: 34 года 

Размер одежды: 40 

Размер обуви: 32 

Рост: 150 см 

О себе: "Я родилась в Казани, а потом долгое время жила в Нижнекамске. После школы поступила в КГУ 

(КФУ) на заочное отделение факультета татарской филологии. Параллельно учебе работала 

корреспондентом в нижнекамской телерадиокомпании. Переехав в Казань, встретила свою вторую 

половинку. Сейчас я супруга и мама двух замечательных детей. Всей семьёй любим природу и 

приключения, обожаем рисовать, петь, лепить. Мы открыты для новых друзей и впечатлений. 

http://www.cnews.ru/news/top/2016-06-21_zavtra_reshitsya_vopros_o_lishenii_glavy_minkomsvyazi
http://www.cnews.ru/news/top/2016-06-21_zavtra_reshitsya_vopros_o_lishenii_glavy_minkomsvyazi
https://www.opentown.org/news/120741/
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Одеваюсь в простые и удобные вещи, потому что часто гуляю с детьми. Обувь, из-за маленького размера 

ноги, покупаю в детских отделах. Практически не ношу каблуки. Не наношу макияж в повседневной жизни. 

При этом я регулярно посещаю салоны красоты, крашу там волосы и посещаю коррекцию бровей. В июне 

мне исполняется 35 лет, и мне интересно, какие образы подойдут мне для праздника." 

Создание нового образа происходило в Салоне красоты Odry 

Салон красоты расположен в тихом районе, рядом с остановкой Аделя Кутуя. В салоне вы можете пройти 

все популярные beauty-услуги: стрижки, окрашивание, прически, кератиновое выпрямление волос, маникюр, 

педикюр, восковую эпиляцию, визаж, микроблейдинг, а также ламинирование ресниц и бровей. Кроме того, 

вы можете посетить солярий, а также пройти курс обучения "Сам себе визажист". 

Фишкой салона является летняя акция: визаж+прическа стоят 2500 рублей. 

Как происходило Преображение 

Окрашивание, 1 200 рублей 

Стрижка, 500 рублей 

Укладка, 500 рублей 

Первый этап проекта - создание новой прически. Миляуша пришла на проект с желтым оттенком волос и 

отросшими корнями. Мастер закрасил ее волосы в более здоровый, русый, оттенок. 

- Я состригла секущиеся концы, но при этом не стала убирать длину волос героини. У Миляуши узкое 

вытянутое лицо, которому идут волосы чуть ниже плеч с легкими волнами. Оставила прямую челку, потому 

что у девушки большой лоб, и косая челка или ее отсутствие делали бы его еще больше. 

Миляуше идут темные оттенки волос. За счет них внешность девушки становится более контрастной и 

яркой. Поэтому решила покрасить их в темно-русый оттенок. У героини были обесцвеченные волосы. И 

прежде чем красить их, я сделала предпигментацию волос - это предварительное насыщение цвета. 

Процедура помогает восстановить потерянный пигмент (глубину цвета) осветленных волос в случае, если 

необходимо получить более темные (при затемнении на 3 и более уровней) или более теплые оттенки. Уже 

после процедуры последовала покраска тон в тон. 

Создание маникюра 

Следующим этапом преображения стало нанесение гель-лака. В июне у Миляуши будет юбилей, ей 

исполняется 35 лет, и она должна выглядеть на все 100% на празднике. Для этого стилисты продумали 

каждую деталь нового образа. 
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Маникюр до и после 

Маникюр с покрытием гель-лаком, 800 рублей 

- Я сделала Миляуше маникюр с закруглением, так как у нее тонкие ногти. С такой формой они будут 

меньше ломаться. Кроме того, тонкие ногти надо укреплять специальным покрытием. Для этого использую 

в качестве укрепляющей базы покрытие фирмы Kodi, которое создает пуш-ап эффект. Благодаря эффекту 

ноготь становится прочнее и не будет ломаться и загибаться. Цвет ногтей выбрала исходя из предпочтений 

героини. 

Коррекция бровей и нанесение макияжа 

Нанесение макияжа, 1500 рублей 

- Самый подходящий макияж на лето - естественный. Чтобы Миляуша выглядела так, я использовала 

нежные натуральные оттенки румян и сделала акцент на глаза. При этом использовала оранжевые цвета 

теней, чтобы подчеркнуть зеленые глаза девушки. Также поправила форму бровей и сделала их более 

яркими. 

Особенностью Миляуши является вытянутое лицо. Я придала ему зрительно овальную форму с помощью 

корректоров. Затемнила подбородок и кончик носа, чтобы они казались меньше. В будущем рекомендую 

девушке постоянно наносить румяна, чтобы убрать желтизну лица. 

Приготовьтесь удивляться и взглянуть на Миляушу по-новому! 

ПЛАТЬЕ-КОМБИНАЦИЯ, KRI_TA (LAPTI ROOM), 4 200 РУБЛЕЙ 

ЮБКА, KRI_TA (LAPTI ROOM), 3 800 РУБЛЕЙ 

КЛАТЧ, LAPTI ROOM, 3 500 РУБЛЕЙ 

ОБУВЬ, СОБСТВЕННОСТЬ СТИЛИСТА 

ПЛАТЬЕ-КОМБИНАЦИЯ, KRI_TA (LAPTI ROOM), 4 200 РУБЛЕЙ 

ЮБКА, KRI_TA (LAPTI ROOM), 3 800 РУБЛЕЙ 

КЛАТЧ, LAPTI ROOM, 3 500 РУБЛЕЙ 

ОБУВЬ, СОБСТВЕННОСТЬ СТИЛИСТА 

- Ходя по магазинам, я долго думала, какой хочу видеть нашу героиню. При этом я учитывала, что Миляуша 

невысокого роста и обладательница супер-маленькой ножки. Подбор обуви был самой сложно задачей. 
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Тем не менее, мне пришли в голову 3 совершенных образа, которые ей подойдут. Первый look подойдет, 

как для деловых встреч и походов в театр, так и для романтического ужина с любимым мужчиной. 

Лаконичные цвета, лёгкая материя костюма и аккуратные босоножки. Яркость образу придаёт красный 

клатч. Если вы хотите выбрать подобный образ на вечер, то можно добавить красную помаду в макияж. 

Второй образ 

КОСТЮМ (В КОМПЛЕКТЕ С РУБАШКОЙ ЕСТЬ ШОРТЫ), LAPTI ROOM, 6 100 РУБЛЕЙ 

РЮКЗАК, LAPTI ROOM, 7 600 РУБЛЕЙ 

- Второй образ выполнен в стиле casual. Нашей героине почти 35 лет, она мама двух прекрасных детей, 

ведет быт, и мне хочется добавить в ее жизнь "перца". Голубое платье-рубашка, ярко-жёлтый рюкзак и 

сандалии, как раз освежили её. В этом образе она чувствует себя комфортно и уверенно. Look подходит 

для прогулки с детьми, походов по магазинам и встреч с подругами в кафе. Платье можно комбинировать с 

сандалиями, кроссовками и даже шпильками. Главное правильно подобрать аксессуары. 

Третий образ 

ТОП С ПАЕТКАМИ, LAPTI ROOM, 3 500 РУБЛЕЙ 

КОСТЮМ (В КОМПЛЕКТЕ С БРЮКАМИ ИДЕТ ТОП), LAPTI ROOM, 6 000 РУБЛЕЙ 

ЖАКЕТ, ТУФЛИ, СОБСТВЕННОСТЬ СТИЛИСТА 

- Третий образ был подобран для коктейльных вечеринок, ночных романтических свиданий или ужина в 

ресторане. "Шик и блеск". Образ в стиле Versace: сексуальность и женственность в одном флаконе. Как раз 

в таком комплекте девушка может отметить свой юбилей.Топ из паеток можно надеть как с брюками, так и с 

юбкой миди ниже колен. Бархатный пиджак можно просто накинуть на плечи, используя его как дополнение 

к образу. В качестве аксессуара я предлагаю выбрать нежный лимонный клатч. 

До и После 

За помощь в проведении проекта благодарим: 

Салон красоты Odrу 

Спортивная, 33, тел. 8 (953) 4-000-333 

https://www.instagram.com/odry_kzn 

Магазин Lapti room 

Волкова, 70, тел. 8 (987) 225-67-25 



  

1592  

Группа «Интегрум» 

 

 

https://instagram.com/_lapti_room 

Персональный стилист, Екатерина Гашук 

тел. 8 (927) 241-03-41 

назад: тем.карта, дайджест 

Екатерина Гашук 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2342 

21.06.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

«Всех излечит, исцелит » 

Вятский доктор Айболит. Фото: Пешком по Вятке. new.vk.com/vyatkawalks 

Жизнь и приключения прототипа Доктора Айболита, родившегося в Вятке 

Ко Дню медицинского работника в кировском Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии открыли 

скульптурную композицию «Вятский доктор Айболит». Добрый доктор с чемоданчиком в руке, выкованный 

из стали кировскими кузнецами, стоит возле стула, предлагая отдохнуть рядом с ним. 

Историки считают, что прототипом Айболита из сказки Корнея Чуковского был вятский врач Петр Изергин. 

«Русская планета» узнала, почему уроженец Вятки превратился в символ самоотверженного врача. 

Петр Изергин родился в 1870 году в селе Высокогорском Котельничского уезда Вятской губернии. Поступил 

в Казанский университет. В 1887 году вместе с другими первокурсниками, одним из которых был 

Владимир Ульянов, принял участие в студенческой сходке. Студенты университета потребовали изменить 

его устав, восстановить отчисленных по политическим соображениям товарищей и разрешить им создавать 

общественные организации. Всех участников исключили. Лишь в следующем году, благодаря хлопотам 

отца, мирового судьи, первокурснику удалось вернуться к учебе. 

- Изергин зарекомендовал себя как талантливый врач и еще студентом был принят на работу в знаменитую 

лабораторию профессора Николая Миславского. За успехи в изучении физиологии человека и животных 

был награжден Большой золотой медалью, - рассказывает корреспонденту РП историк Юрий Хорошилов. - 

После окончания университета стал земским врачом, работал в Саратовской губернии. Но когда один 

знакомых Изергина был арестован по политической статье, он вместе с коллегами принял участие в 

демонстрации. Подавить волнения послали казаков, и земский врач, как и многие другие участники, сам 

оказался в больнице. А потом потерял работу. 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2342
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«И спасите, доктор, наших малышей» 

Петр Изергин перебрался вместе с семьей в Крым. Он устроился на работу в детский костно-туберкулезный 

санаторий в Алупке, куда его пригласил профессор Александр Бобров. 

- «Бобровка», как прозвали эту здравницу, была одним из первых в Европе санаториев, 

специализировавшихся на лечении туберкулеза костей, - говорит корреспонденту РП историк Андрей 

Трухин. - В этот полностью созданный на пожертвования санаторий принимали абсолютно всех детей, чьи 

родители обращались за помощью. Исключений не было: лечили и бедных, и богатых. Все расходы 

оплачивались за счет благотворителей. 

После кончины Боброва, забота о том, где достать средства, необходимые для спасения жизней 

тяжелобольных детей, целиком легла на плечи нового главного врача здравницы Петра Изергина. 

Сложнее всего Изергину пришлось в годы Гражданской войны. На тот момент в санатории лечилось 25 

детей, о которых больше некому было позаботиться - ведь большинство пациентов происходили из очень 

бедных семей. Чтобы они не умерли с голоду, Изергину пришлось развернуть обширную частную практику. 

На весь доход, который она приносила, он покупал продукты для своих подопечных. А когда их не хватало, 

то продавал собственное имущество: разъезжал по окрестные деревням и обменивал личные вещи на еду. 

- Во время одной из таких поездок с Изергиным приключилась поистине сказочная история, - говорит Юрий 

Хорошилов. - Когда главврач возвращался в санаторий на телеге, в которой вез детям с огромным трудом 

добытый мешок крупы, на него напали двое бандитов. Отняли все, что было, и уже собирались прикончить 

и самого Изергина, как тут к ним подскакал третий бандит и закричал: «Не трогайте его! Это детский доктор! 

Складывайте все назад, пусть едет и кормит детей». 

Когда Крым перешел под контроль Красной армии, Изергину снова пришлось потрудиться, чтобы сохранить 

санаторий. Но благодаря главврачу дела постепенно пошли на лад, санаторий начал расти и развиваться. 

- Изергин впервые в советской медицинской практике совместил лечение с обучением. Поскольку 

маленькие пациенты санатория месяцами, а иногда и годами лежали в гипсе, он организовал для них 

школьные уроки прямо в палате. Так они не отставали от своих сверстников, - говорит Андрей Трухин. - А 

всему персоналу санатория пришлось стать педагогами. 

По воспоминаниям пациентов, в «Бобровке» царила необыкновенная, задушевная, поистине семейная 

атмосфера. Главврач неустанно твердил сотрудникам: «Все для ребенка. Уважай ребенка». Эти слова 

стали девизом для всей здравницы. При этом и сам суровый с виду Изергин был всей душой предан детям, 

хотя не выносил слащавости, сюсюканья. 

«Он под деревом сидит» 
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- Корней Чуковский познакомился с Изергиным в 1928 году. Писатель приехал в «Бобровку» из-за болезни 

младшей дочери Марии, или Мурочки, как называли девочку домашние, - рассказывает корреспонденту РП 

литературовед, кандидат филологических наук Татьяна Усачева. - Увы, спасти Мурочку не удалось, она 

умерла в 1931 году, в 11 лет. Но Корней Иванович прекрасно понимал, что в этом нет вины Изергина - 99% 

детей, попадавших в здравницу, удавалось спасти. Писатель на долгие годы сохранил дружбу с главврачом 

санатория. Регулярно приезжал к нему в гости, читал свои стихи маленьким пациентам, которых называл 

«мои бобрята», устраивал целые представления. А яркий образ Изергина Чуковский запечатлел в рассказе 

«Бобровка на Саре». 

Поразительно похож на Петра Изергина и добрый доктор Айболит. Те, кто был с ним знаком, описывали его 

как маленького сухонького старичка с седой головой, остроконечной бородкой клинышком и большим лбом 

мыслителя. А над проницательными глазами - нависшие густые брови. Точно так же он выглядит и на 

сохранившихся фотографиях. 

- В 1966 году, еще при жизни Чуковского, был снят художественный фильм «Айболит-66», - говорит 

Дмитрий Хорошилов. - Роль Айболита в нем исполняет Олег Ефремов. И, по согласованию с автором 

сказки, грим Ефремов делал «под Изергина», используя в качестве образца его фотографии. Поэтому 

сейчас все, кто видит фото главврача «Бобровки», сразу же удивленно восклицают: «Да это же доктор 

Айболит!» 

Сотрудники санатория любят показывать посетителям огромный дуб, посаженный в год основания 

здравницы. Говорят, именно под ним герой Труда, доктор медицинских наук Петр Изергин чаще всего 

принимал пациентов, поскольку был убежден, что им полезно как можно больше времени проводить на 

свежем воздухе в любое время года. 

- Его теория полностью подтвердилась после Крымского землетрясения 1927 года, когда все здания 

санатория серьезно пострадали, и больным детям до декабря пришлось жить буквально под открытым 

небом. Все, кроме Изергина, переживали, что это плохо отразится на их здоровье. Но главврач настаивал, 

что бояться нечего, и оказался прав, - рассказывает Андрей Трухин. - Дети только окрепли, даже простуду 

никто не подхватил. После этого метод Изергина, предусматривающий круглосуточное пребывание на 

свежем воздухе при лечении костного туберкулеза, был распространен по всей стране, а дуб стал местной 

достопримечательностью. «Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит», - это точно про Изергина. Под 

этим самым дубом он «пришивал заинькам новые ножки» - ставил детей на ноги. 

«И корова, и волчица, и жучок, и паучок » 

Однако большинство литературоведов полагают, что ситуация не настолько однозначная. Прототипом 

Айболита с большой долей вероятности мог быть и другой врач, Тимофей Шабад из Вильнюса. Чуковский 

жил в его квартире в 1921 году, и мог воочию наблюдать, как он работал. Принимал всех пациентов без 

исключения, никому и никогда не отказывая в помощи, даже четвероногим больным. К нему приносили и 
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собак, и кошек, и подобранных на улице птиц со сломанными крыльями, и диких лис с перебитой лапой. 

Изергин же ветеринарией никогда не увлекался. 

- Вероятнее всего истина, как обычно, посредине, и образ Айболита сочетает в себе черты сразу двух 

докторов, пользовавшихся симпатией своего создателя, - считает Татьяна Усачева. - От Тимофея Шабада 

ему досталась непомерная любовь к животным, от Петра Изергина - внешность и стремление помочь 

больным любой ценой. Так появился собирательный образ безотказного и самоотверженного доктора 

Айболита. 

А судьба одного из его вероятных прототипов закончилась, к сожалению, печально. В 1936 году, в год 

начала большого террора, стало понятно, что аресты не минуют и «Бобровку». Начались доносы, проверки, 

ревизии. Уже немолодой главврач не вынес такой психологической нагрузки и скончался от кровоизлияния 

в мозг. Петра Изергина похоронили на территории спасенного его усилиями санатория, установив бюст на 

могиле. В войну этот памятник уничтожили фашисты, развлекавшиеся стрельбой по нему, но потом бюст 

снова был восстановлен. И сегодня дети, которые видят его впервые, сразу подбегают и начинают 

радостно кричать: «Айболит! Смотрите, Айболит!» 

назад: тем.карта, дайджест 

Полина Виноградова 

http://kirov.rusplt.ru/index/prototip-doktora-aybolita-iz-vyatki-26568.html 

21.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет занял 16 место в России по уровню зарплаты 

выпускников-юристов 

Казанский университет поднялся с 18 на 16 место в рейтинге вузов России по уровню заработной платы 

выпускников-юристов. Казанский юридический институт МВД России занял 19 место. По данным рейтинга 

Superjob, зарплата выпускников КФУ составляет 59 тысяч рублей, КЮИ — 56 тысяч рублей. 

Всего исследованием охвачено представлено 44 высших учебных заведений. Рейтинг состоит разделенных 

на 20 мест. 

На первом месте — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова с заработной платой 

выпускников 95 тысяч рублей. На втором — сразу два вуза: Санкт-Петербургский государственный 

университет и Московский государственный институт международных отношений МВД РФ с заработной 

платой 90 тысяч рублей. На третьем месте Московский государственный юридический университет имени 

Кутафина (МГЮА) с зарплатой выпускников 87 тысяч рублей. 

http://kirov.rusplt.ru/index/prototip-doktora-aybolita-iz-vyatki-26568.html
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Последнее место делят три вуза с заработной платой 55 тысяч рублей: 

Российский государственный гуманитарный университет (город Москва), Национальный исследовательский 

Томский государственный университет и Рязанская Академия права. фото clubdruzey.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/06/21/kazanskij-universitet-zanyal-16-mesto-v-rossii-po-urovnyu-zarplaty-vypusknikov-

yuristov/ 

21.06.2016 
BezFormata.Ru 

Выпускники юрфака КФУ могут рассчитывать на зарплату 59 тысяч 

рублей 

Факультет занял 16-е место в рейтинге лучших вузов России 2016 года по уровню зарплат молодых 

юристов 

Исследование провел портал Superjob.ru. Возглавляет рейтинг юрфак МГУ, с зарплатой в 95 тысяч рублей. 

Второе место поделили СПбГУ и МГИМО - по 90 тысяч. Бронза у Московского государственного 

юридического университета - 87 000 рублей. 

Кроме того, в рейтинге также учтены средние баллы по ЕГЭ при поступлении, и процент оставшихся 

работать в городе учебы выпускников. По первому показателю лидируют СПбГУ и МГИМО - средний 

показатель ЕГЭ - 95 баллов . А вот аутсайдер здесь - Хабаровский государственный университет экономики 

и права - 78 баллов. У КФУ - ровно посередине - 87 пунктов. 

Что касается места трудоустройства - 92% выпускников СПБГУ остаются на берегах Невы, это наивысший 

процент в рейтинге, у МГИМО - 90%. А вот Казань наравне с вузами Томска и Ставрополя - в числе тех 

городов, что покидают сразу после учебы. Здесь остаются работать лишь 35% выпускников. 

Интересно, что в рейтинг (19 место) попал и Казанский юридический институт МВД РФ. Его выпускники 

могут рассчитывать на зарплату в 56 тысяч рублей, но скорее всего за пределами Казани - в столице 

Татарстана после выпуска остается лишь 44% студентов. Данных по средним баллам ЕГЭ у КСЮИ МВД 

РФ в рейтинге нет. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vipuskniki-yurfaka-kfu-mogut/47913202/ 

http://inkazan.ru/2016/06/21/kazanskij-universitet-zanyal-16-mesto-v-rossii-po-urovnyu-zarplaty-vypusknikov-yuristov/
http://inkazan.ru/2016/06/21/kazanskij-universitet-zanyal-16-mesto-v-rossii-po-urovnyu-zarplaty-vypusknikov-yuristov/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vipuskniki-yurfaka-kfu-mogut/47913202/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Выпускники юрфака КФУ могут рассчитывать на зарплату 59 тысяч рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Выпускники юрфака КФУ могут рассчитывать на зарплату 59 тысяч рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
Новости Крыма (news.allcrimea.net) 

Сенсационная находка затонувшего древнего поселения оказалась 

«уткой» 

Взбудоражившая соцсети информация о том, что в Крыму на дне Черного моря у поселка Штормовое 

Сакского района нашли остатки древнего поселения, оказалась «уткой». 

Об этом сообщил директор Черноморского центра подводных исследований Сергей Казанник. Мигранты 

покидают Севастополь 

Численность населения Севастополя по предварительным данным на 1 мая 2016 года составила 420 287 

человек и выросла с начала года на 4 024 человека. Об этом сообщил «Севастопольстат». 

«Мы не находили никакое древнее поселение в районе Штормового. Насколько мне известно, это просто 

«утка». Сотрудники нашего центра в этом районе исследования не ведут. Сейчас же продолжается 

подводная экспедицию по античному городу Акра, который еще называют «Крымской атлантидой», - 

подчеркнул Казанник. 

Напомним, античный город Акра, расположенный неподалеку от поселка Набережное (Ленинский район, 

Республика Крым), основанный выходцами из Нимфея или Пантикапея в конце VI в. до н.э., входил в состав 

Боспорcкого государства до начала IV в. 

Читайте: До конца июня в Севастополе обещают построить десять спортивных площадок 

В настоящее время Акра почти полностью скрыта водами Черного моря, за исключением ее западного 

участка на песчаной косе, отделившей устье древней реки, превратившейся в современное озеро Яныш, от 

Керченского пролива. Хорошая сохранность подводных археологических артефактов Акры делает его 

уникальным памятником подводной археологии. 

*** 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25817267/
http://kazan24.ru/news/246178.html
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Новости Крыма сообщали ранее: 

Ботанический сад КФУ запустил новый проект «Зеленая гостиная». Ботанический сад им. Багрова 

Таврической академии Крымского федерального университета запустил новый проект под названием 

«Зеленая гостиная». 

Со дна Керченского пролива достали военный самолет. Подводно-поисковая экспедиция подняла со дна 

Керченского пролива самолет Ил-2. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.allcrimea.net/news/2016/6/21/sensatsionnaya-nahodka-zatonuvshego-drevnego-poseleniya-okazalas-

utkoi-60655/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   Новости Крыма (allcrimea.net) 

Сенсационная находка затонувшего древнего поселения оказалась «уткой» 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Редакция выбрала красивые фотографии достопримечательностей 

нашего города и пропустила их через приложение Prisma. Получилась 

очень необычная Казань 

Мир все еще не отпускает новое приложение Prisma. Инстаграм завален фотографиями, обработанными в 

необычном стиле. С помощью нейросетей Prisma "перерисовывает" фотографии, стилизуя их под картины 

известных художников. В приложении можно создавать фотокартины на основе нескольких произведений 

искусства: "Секущая линия" Кандинского, "Go for Baroque" Роя Лихтенштейна, "Над городом" Марка Шагала, 

"Крик" Эдварда Мунка и другие. Скачать его можно бесплатно. 

А теперь, давайте посмотрим на нашу любимую Казань глазами Prisma. 

Озеро Кабан 

Памятник около театра Камала 

Закат над Казанью 

Улица Баумана 

http://news.allcrimea.net/news/2016/6/21/sensatsionnaya-nahodka-zatonuvshego-drevnego-poseleniya-okazalas-utkoi-60655/
http://news.allcrimea.net/news/2016/6/21/sensatsionnaya-nahodka-zatonuvshego-drevnego-poseleniya-okazalas-utkoi-60655/
http://news.allcrimea.net/news/2016/6/21/sensatsionnaya-nahodka-zatonuvshego-drevnego-poseleniya-okazalas-utkoi-60655/
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Входная группа в парк "Крылья советов" 

Сквер при КФУ 

Ленинский садик 

Недостроенное здание Ведического института 

Высотка "Лазурные небеса" 

Дом на Касаткина 

Кремлевская набережная 

Казанский Кремль 

Дворец Земледельцев 

Вид на Казань с "Чаши" 

Пляж у Ривьеры 

Карусель на Кремлевской набережной 

Парк Горького 

Поющий фонтан в парке Горького 

Голубое озеро 

Около Кремлевской набережной 

Иннополис 

Улица Кремлевская 

Клумба у театра Камала 

Кремлевская набережная 

назад: тем.карта, дайджест 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2344/view/2344 

21.06.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2344/view/2344
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Таким ярким и необычным наш город вы еще не видели: Казань через 

"Призму" 

Редакция выбрала красивые фотографии достопримечательностей нашего города и пропустила их через 

приложение Prisma. Получилась очень необычная Казань 

Мир все еще не отпускает новое приложение Prisma. Инстаграм завален фотографиями, обработанными в 

необычном стиле. С помощью нейросетей Prisma "перерисовывает" фотографии, стилизуя их под картины 

известных художников. Скачать его можно бесплатно. 

Давайте посмотрим на нашу любимую Казань глазами Prisma. Озеро Кабан 

Памятник около театра Камала Закат над Казанью 

Улица Баумана Входная группа в парк "Крылья советов" 

Сквер при КФУ Ленинский садик 

Недостроенное здание Ведического института Высотка "Лазурные небеса" 

Дом на Касаткина Кремлевская набережная 

Казанский Кремль Дворец Земледельцев 

Вид на Казань с "Чаши" Пляж у Ривьеры 

Карусель на Кремлевской набережной Парк Горького 

Поющий фонтан в парке Горького Голубое озеро 

Около Кремлевской набережной Иннополис 

Улица Кремлевская Клумба у театра Камала 

Кремлевская набережная 

назад: тем.карта, дайджест 
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21.06.2016.   Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Таким ярким и необычным наш город вы еще не видели: Казань через "Призму" 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
BezFormata.Ru 

Главный хранитель фондов ТМО Ирина Савкова стала участником 

конференции «АДИТ-2016» 

Фото: cultinfo.ru 

Благодаря финансовой поддержке Благотворительной программы «Музеи Русского Севера» компании 

«Северсталь» главный хранитель ТМО Ирина Савкова приняла участие в XX международной научно-

практической конференции «АДИТ-2016: Музей цифровой эпохи. Возможности и вызовы», которая 

проходила с 6 по 10 июня в Елабуге, Республика Татарстан. 

Организаторами конференции выступили Министерства культуры России и Республики Татарстан, 

Елабужский государственный музей-заповедник, некоммерческое партнерство «Автоматизация 

деятельности музеев и информационные технологии» и Елабужский институт Казанского федерального 

университета. 

Ирина Савкова: « Целью моей поездки являлось получение новых знаний, навыков в области 

информационных технологий и повышение компетенций в музейно-фондовой деятельности, призванных 

способствовать развитию Тотемского музейного объединения. Для меня наиболее актуальными и 

познавательными были секции: «Госкаталог. Клиентский опыт», «Хранитель в современном музее: выбор 

между традициями и инновациями», «Комплексная система безопасности и аналитики посещений музеев», 

«КАМИС - клуб», «Музей и публика - варианты диалога». 

Ирине Савковой удалось также ознакомиться с опытом музеев республики Татарстан различного масштаба: 

от успешных проектов информатизации сельских музеев до проектов регионального, федерального и 

международного масштаба. 

Тотемское музейное объединение 

назад: тем.карта, дайджест 

http://vologda.bezformata.ru/listnews/fondov-tmo-irina-savkova/47909527/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
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http://vologda.bezformata.ru/listnews/fondov-tmo-irina-savkova/47909527/


  

1602  

Группа «Интегрум» 

 

 

21.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Главный хранитель фондов ТМО Ирина Савкова стала участником конференции 

«АДИТ-2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Культура в Вологодской области (cultinfo.ru) (Вологда) 

Главный хранитель фондов ТМО Ирина Савкова стала участником конференции 

«АДИТ-2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
BezFormata.Ru 

ВолГУ вошел в ТОП-25 вузов с лучшими образовательными 

программами 

Фото: www.volsu.ru 

Волгоградский государственный университет стал единственным вузом Волгоградской области, который 

вошел в рейтинг «Лучшие образовательные программы инновационной России», продемонстрировав 

высокое общественно-профессиональное признание своей деятельности. Итоги этого рейтинга особо 

важны для изучения абитуриентами, которые выбирают, в какой университет поступать и на какую 

образовательную программу. 

ВолГУ занимает 24 строчку в списке «Лучшие образовательные программы инновационной России », попав 

в рейтинг с такими вузами, как Уральский федеральный университет, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский университет 

дружбы народов, Московский государственный университет и так далее. При этом, ВолГУ опередил такие 

крупные образовательные центры, как, например, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, Кубанский государственный университет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет, Южный Федеральный университет и другие. 

Попадание в этот рейтинг свидетельствует о высоком признании деятельности вуза со стороны 

профессионального сообщества. Проект «Лучшие образовательные программы инновационной России» 

создан в 2010 году организациями-партнерами: Национальным центром общественно-профессиональной 

аккредитации, Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и журналом «Аккредитация в 

образовании». 

Проект проводится в рамках этапа общественно-профессиональной аккредитации, и направлен на 

выявление образовательных программ высшего образования, которые пользуются доверием 

академического, профессионального и студенческого сообществ. Ежегодно эксперты в образовании 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2017231-glavnyy-hranitel-fondov-tmo-irina-savkova-stala-uchastnikom-konferencii-adit-2016.html
http://cultinfo.ru/news/index.php?CODE=the-main-keeper-of-funds-tmo-irina-savkova-became
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выбирают лучшие по их мнению специальности вузов. В голосовании участвуют более 3500 экспертов от 

всех регионов России. 

Результатом проекта является ежегодный справочник «Лучшие образовательные программы 

инновационной России», содержащий перечень лучших образовательных программ высшего образования 

России. Справочник предназначен, прежде всего, для абитуриентов, нуждающихся в более полной 

информации о реализуемых в стране образовательных программах. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://volgograd.bezformata.ru/listnews/obrazovatelnimi-programmami/47908719/ 
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ВолГУ вошёл в ТОП-25 вузов с лучшими образовательными программами 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
Славянский правовой центр (sclj.ru) 

Ведущие ученые оценили употребление слов «секты» и «сектанты» в 

масс-медиа 

Большинство ученых, которые ответили на вопросы в рамках экспертного опроса портала "Религия и 

право", заявили, что в настоящее время использование понятий «секта» и «сектанты» в масс-медиа 

неприемлемо. В опросе, проведенном в апреле-мае 2016 года, приняло участие несколько десятков 

специалистов в области религии. 

Среди утверждений, предложенных на выбор, большая часть опрошенных выбрала следующее: «Слова 

«секта» и «сектанты» являются оскорбительными определениями для верующих нетрадиционных религий 

и их употребление неприемлемо». Наряду с этим, значительная часть принявших участие в опросе 

отметило также утверждение: «Слова «секта» и «сектанты» ассоциируются у меня с обычными 

религиозными объединениями и законопослушными гражданами». 

Портал «Религия и право» обратился с просьбой в форме краткого комментария ответить на вопрос: Ваше 

восприятие понятий "секта" и "сектанты" - влияние на общество и его настроения по отношению к 

верующим в целом (в свободной форме), их социальности или асоциальности, как воспринимают эти 

понятия разные категории населения, власть и общество? 

Представляем Вашему вниманию отклик на наш опрос. 

http://volgograd.bezformata.ru/listnews/obrazovatelnimi-programmami/47908719/
http://gg34.ru/news/23383-----25-----.html
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Екатерина Элбакян, религиовед, доктор философских наук, профессор кафедры социологии и управления 

социальными процессами Академии труда и социальных отношений, эксперт в сфере государственно-

конфессиональных отношений: 

«Мое восприятие, как религиоведа, секта - это тип религиозной организации, а сектанты - сторонники этой 

организации - абсолютно без каких-то эмоций и негативных оценок. Мое восприятие как гражданина, 

живущего в стране, где преследуются религиозные меньшинства, именуемые сектами, исключительно 

негативное. Считаю, что жонглирование данным термином, вне контекста типологизации религиозных 

организации, всегда несет в себе негативный смысл, является уничижительным для верующих и зачастую 

используется в отношении организаций, не являющихся, с точки зрения религиоведения, сектами, не 

отвечающими признакам секты. Население, власть и общество, находящееся под влиянием 

непрофессиональных СМИ, воспринимают секту и сектантов однозначно негативно. 

Собственно, большинство из тех, кого именуют сектантами, социально весьма активны (а один из 

признаков секты, как известно, «уход от мира», то есть асоциальность)». 

Сергей Иваненко, религиовед, доктор философских наук: 

«В современных условиях сектой называют религиозную организацию, не имеющую достаточно прочных 

связей с элитой общества. 

Я не употребляю этот термин по отношению к современным сообществам, так как он имеет 

оскорбительный характер». 

Анатолий Лещинский, доктор философских наук, профессор Казанского федерального университета: 

«Восприятие упомянутых понятий и действий, выражающихся в них, зависит от многих факторов - 

пропаганды в негативистской коннотации, рецидивов асоциальности, влияния и понимания на 

индивидуальном уровне и т.д. Однако самое важное в деятельности последователей так называемых сект - 

нарушают они гражданский закон или нет. С этого надо начинать, их восприятие». 

Порталом «Религия и право» в мае-июне 2016 года был также проведен интернет-опрос «Образ сект и 

сектантства в России». В рамках опроса на портале и в социальных сетях приняло участие 900 

респондентов, было получено 1558 ответов (каждый респондент мог выбрать несколько ответов). 

Большинство опрошенных проголосовали за утверждения о том, что понятия «секта» и «сектанты» 

являются неприемлемыми и оскорбительными. При этом, 14 % высказались за то, что «Слова «секта» и 

«сектанты» ассоциируются у меня с обычными религиозными объединениями и законопослушными 

гражданами». Исходя из 29% ответов употребление понятия «секты» является не только оскорблением, но 

и прямым обвинением в противоправной деятельности - мошенничестве, гипнозе, создании преступного 

сообщества в целом. В целом более половины данных ответов 64% и более половины опрошенных резко 



  

1605  

Группа «Интегрум» 

 

 

отрицательно настроены в отношении понятий «секты» и «сектанты». У 4% опрошенных антисектантские 

кампании вызывают чувство ненависти и вражды, 3% готовы запретить «секты». 

мы: 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=454&ELEMENT_ID=7054 

21.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Елабужском институте КФУ стартовала приемная кампания 

Фото: zur.ru 

В первый же день в приемную комиссию института обратилось более 30 абитуриентов. 

Команда из 18 специально обученных волонтеров, студентов вуза, оказывала необходимую 

консультационную помощь под руководством ответственного секретаря приемной комиссии Елабужского 

института КФУ Лейлы Габдуллиной. Прием заявлений на обучение в нашем институте ведется сразу по 

двум формам обучения - очной и заочной. 

По словам Лейлы Батухановны, основной поток абитуриентов ожидается на следующей неделе, после того 

как выпускникам школ и колледжей будут вручены все документы об окончании учебы. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/institute-kfu-startovala-priemnaya/47907825/ 

21.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Выпускники юрфаков вузов Казани могут рассчитывать на зарплату в 

56000 - 58000 рублей - исследование 

Молодые специалисты, получившие юридическое образование в Казанском федеральном университете 

и Казанском юридическом институте МВД РФ, могут рассчитывать на среднюю зарплату в 56000 и 58000 

рублей соответственно. Об этом говорится в исследовании, проведенном специалистами портала Superjob. 

В общероссийском рейтинге вузов по уровню зарплат выпустившихся юристов КФУ занял 16-е место, а 

КЮИ МВД РФ – 19-ю строчку. 

http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=454&ELEMENT_ID=7054
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/institute-kfu-startovala-priemnaya/47907825/
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Первое место занял МГУ им. Ломоносова. Выпустившиеся с юрфака этого вуза специалисты могут 

рассчитывать на зарплату в 95 000 рублей. Вторую строчку с показателем 90 000 рублей занял Санкт-

Петербургский государственный университет, а замкнул тройку лидеров Московский государственный 

институт международных отношений (МГИМО) со средней зарплатой также в 90 000 рублей. 

«В 2016 году рынок труда для тех, кто получил диплом в период с 2010 по 2015 год, складывается непросто: 

средние показатели зарплатных ожиданий выпускников некоторых вузов по сравнению с прошлым годом 

снизились», – отметили в компании. 

назад: тем.карта, дайджест 

21.06.2016 
Автопремьера (Набережные Челны) 

Мужчину в Челнах ранили из пневматического оружия 

Полицейские Набережных Челнов задержали 33-летнего слесаря Татэлектромонтажа, который возле дома 

32-го комплекса выстрелил в прохожего из пневматического пистолета. Потерпевшим оказался 33-летний 

преподаватель Набережночелнинского института КФУ, который получил ранение в голову. В настоящее 

время он проходит курс лечения. 

Задержанный ранее уже был судим за побои и кражу, проживает в 26 комплексе. С места происшествия 

изъято пневматическое оружие пистолет «SMERSH H50». Выйти на преступника помогла запись 

видеорегистратора. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.autokam.ru/day-news/about-all/muzhchinu-v-chelnax-ranili-iz-pnevmaticheskogo-oruzhiya/ 

21.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Волжском районе (Марий Эл) содержание железа в питьевой воде 

превышает допустимые нормы 

По результатам социально-гигиенического мониторинга Управления Роспотребнадзора по Республике 

Марий Эл за период с 9 по 16 июня года пробы питьевой воды из централизованных систем 

водоснабжения, не соответствующие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 

установлены в Волжском районе в водопроводе Приволжского федерального университета 

(превышение по железу). 

По микробиологическим показателям не соответствующих проб не установлено. 

http://www.autokam.ru/day-news/about-all/muzhchinu-v-chelnax-ranili-iz-pnevmaticheskogo-oruzhiya/
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Проб питьевой воды из нецентрализованных систем водоснабжения, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, не обнаружено. 

В отчетный период в адрес Управления обращений по вопросам питьевого водоснабжения не поступало. 

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл 

назад: тем.карта, дайджест 

http://voljsk.bezformata.ru/listnews/soderzhanie-zheleza-v-pitevoj-vode/47903624/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.06.2016.   BezFormata.Ru 

Результаты лабораторных исследований проб питьевой воды в Республике Марий 

Эл за период c 9 по 16 июня 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Волжская правда (Волжск) (vpgazeta.ru) 

В Волжском районе (Марий Эл) содержание железа в питьевой воде превышает 

допустимые нормы 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
MySlo.ru 

Министр связи Николай Никифоров: Мы - свидетели технологической 

революции 

В откровенной беседе министр рассказал, почему сейчас общество не может существовать отдельно от 

информационного пространства и почему нас всех нужно срочно оцифровать. 

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров провел уникальную пресс-конференцию 

для журналистов региональных СМИ. Единственным представителем Центрального федерального округа 

на этой встрече были корреспонденты Myslo. Его ответы на вопросы региональных журналистов - от 

первого лица. 

Всем дать интернет! 

Мы активно реализуем проект устранения цифрового неравенства. Цель - подключить к сети все 

населенные пункты, в которых проживает больше 250 человек. Сейчас мы подключили уже около 2000 

таких поселений. 

http://voljsk.bezformata.ru/listnews/soderzhanie-zheleza-v-pitevoj-vode/47903624/
http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/prob-pitevoj-vodi-v-respublike/47858467/
http://www.vpgazeta.ru/article/59429
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Мы и тариф специальный утвердили - 45 рублей в месяц (скорость 10 мегабит в секунду). Когда 

рассказываю об этом где-нибудь в Европе, мне не верят - это же дешевле, чем чашка кофе! Впрочем, за 

рубежом вообще не верят, что мы решили подключать все населенные пункты свыше 250 жителей - не в 

каждой стране такое сейчас сделано. 

Если мы доведем проект до конца, то это будет настоящий инфраструктурный подвиг. В таком случае у нас 

97% жителей смогут, если захотят, проложить к своему дому кабель и по нему иметь доступ на высокой 

скорости ко всему миру. Это залог экономического развития страны и повышения качества жизни. 

Сейчас люди требуют доступ к сети вперед асфальтированной дороги, газа и других коммунальных благ. 

Доступ к информации на сегодня стал чем-то неотъемлемым. 

Проект устранения цифрового неравенства мы проводим совместно с "Ростелекомом". Грустно это 

признавать, но сегодня "Ростелеком" тащит этот проект на себе. Государство стало менять правила игры 

уже в процессе, в этом году недофинансирование в контракт составляет 6,9 млн рублей. Что будет, если 

финансирования так и не дадут? Будут отключены пункты коллективного доступа в интернет, и мы не 

сможем больше построить ни одного километра оптики. Если мы заинтересованы не только в развитии 

городов, но и в уменьшении оттока людей из сел, то нам необходимо продолжать проект. Буду делать все 

от меня зависящее, чтобы деньги выделялись и реформа продолжалась. 

Всех оцифровать! 

В идеале мы должны оцифровать каждый объект, который у нас есть, не важно что это - здравоохранение, 

образование, культура, правоохранительные органы, домохозяйства. Тогда мы легко сможем найти ответ 

на вопрос, к примеру, на что мы должны потратить дополнительный миллион рублей из бюджета. Раньше 

такие решения принимались субъективно. Кому-то просто казалось, что вот здесь нужно построить детский 

сад. Или вот здесь - школу. На самом деле, информационные технологии дают полное знание того, что 

происходит на местах, дают ответы на вопрос, как эффективно распределить наши ресурсы, как правильно 

обеспечить расходование средств налогоплательщиков. 

Есть 25 тысяч муниципальных образований по стране. И мы должны в хорошем смысле оцифровать всех 

глав этих муниципальных образований. Каждому предоставить российское устройство с российскими 

программными продуктами. Чтобы они просыпались утром, открывали эти устройства и понимали, что у них 

происходит, каково их место по сравнению с коллегами, что им нужно сделать, какие проблемы решить и т. 

д. 

Сейчас, например, мы активно оцифровываем сферу образования с помощью системы под названием 

"Контингент". И мы наконец стали понимать, что у нас с детьми происходит. Где сколько родилось, какие 

детсады и школы они посещают. Кроме того, информационная система помогает улавливать странного 

рода отклонения. Вы удивитесь, но у нас в стране нередко группа детей "выбывает" из обучения. То есть 
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они по возрасту уже должны были пойти в школу, но не пошли по каким-то причинам. То ли родители 

забыли, то ли еще что - сейчас проблема существует, а программа помогает выявить эти пробелы. 

Мы по-прежнему находимся на этапе трансформации. Когда мы оцифруем все наши процессы и уйдем от 

субъективных решений в управлении, все, что мы делаем, будет продиктовано реальными потребностями 

граждан. Чтобы пазл сложился, нужно еще время, 3−5 лет. Мы с вами являемся свидетелями реально 

происходящей технологической революции! 

Про "детский" интернет 

Всем родителям важно понять, что интернет - это доступ к самой разной информации. И к "хорошей", и к 

"плохой", и к законной, и к незаконной. И сегодня существует много инструментов, которые помогают 

родителям обезопасить детей от той информации, которая им, мягко говоря, нежелательна. Рекомендую 

посмотреть интернет-сайты вашего провайдера. У каждого провайдера есть платные и бесплатные 

инструменты родительского контроля, разные фильтрации интернета. И каждое более-менее современное 

устройство, с которого есть выход в интернет, также включает в себя эти функции. Почитайте инструкцию, 

разберитесь, как их включить и настроить. Никакой угрозы в этом случае для детей нет. Кроме, конечно, 

угрозы того, что ребенок просто подсядет на гаджеты. Но здесь уже вопрос баланса того, что происходит в 

жизни ребенка. 

Моя позиция как родителя - "разрешаю, но ограничиваю". 

Нужно, конечно, нормировать использование гаджетов. Совсем исключить их из жизни ребенка - 

неправильно. Да и невозможно сейчас воспитать детей в изоляции от всех технических новинок, все равно 

у сверстников увидят. Вместо запретов нужно научиться соблюдать баланс, не допускать перегибов и 

зависимости от гаджетов и интернета. 

И еще со школьной скамьи дети должны знать правила поведения в сети и ответственного отношения к 

информации. В них нужно воспитывать медиаграмотность, информационную гигиену, если хотите. Чтобы 

они понимали, чему можно верить в интернете, а чему нельзя. 

Про ИТ-образование 

Что огорчает - на сегодня нет федеральной образовательной ИТ-программы для детей, чтоб это было 

доступно сразу и везде. Это все зависит от власти на местах - от губернатора, мэра, директора школы, 

заведующего детсадом… Там, где руководству всех уровней небезразлично будущее детей, реализуются 

образовательные проекты. Очень хорошо, что у вас в Тульской области построят технопарк "Кванториум" - 

это прекрасная возможность для наших детей быть гораздо более подкованными и заинтересованными в 

условиях информационного общества, которое создается вокруг нас. Важно дать им возможности, они уже 

готовы и очень быстро воспринимают все новое. Регионы, в которых власти работают на опережение в этой 

сфере, вызывают большое уважение. 
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Про интернет-пиратов 

Считаю, что сегодня в России действует одна из самых эффективных систем борьбы с интернет-

пиратством. Во многих странах, особенно на Западе, ситуация куда жестче: несколько раз попавшись на 

скачивании нелегального контента можно запросто стать фигурантом уголовного дела. Мы же поступаем 

гуманнее по отношению к пользователю, потребителю контента. И, напротив, более серьезную работу 

ведем в отношении тех, кто этот контент распространяет. Ведь сознательное, корыстное преступление 

совершают именно они. 

К сожалению, случаи, когда пиратов привлекают к ответственности, - это скорее исключение, чем правило. 

Что сейчас необходимо делать - так это пропагандировать использование легального контента. Для этого 

нужно, чтобы он был недорогим и доступным. И здесь у нас уже есть определенные подвижки - например, 

интернет-магазины, смарт-телевидение и т. д. Все это активно используется. Цифры говорят сами за себя: 

в прошлом году количество пользователей легального контента увеличилось с 12 до 18 млн. 

Нам удалось сделать судебный механизм блокировки сайтов, которые распространяют нелегальный 

контент. Даже есть несколько примеров вечной блокировки, когда мы видим системные нарушения со 

стороны владельцев ресурсов, которые никак на это не реагируют. Существующий механизм блокировок 

позволяет целому ряду российских кинофильмов в процессе их премьер все-таки получать доход от 

кинопроката и вычищать интернет от пиратских копий. 

Но я считаю, что не нужно полагаться на блокировки как на единственный способ борьбы с пиратством. По-

моему, у нас каждое ведомство уже выступило с заявлением, что во всех бедах виноват интернет. 

Преступники - интернет виноват, наркотики - тоже интернет. Пиратство - интернет. Нелегальная продажа 

шкур животных - интернет! "Надо все заблокировать!" 

С таким же успехом можно обвинить Минтранспорт, что он строит дороги, по которым ездят преступники… 

Давайте прекратим строить дороги, чтобы преступники по ним не ездили и не совершали правонарушения? 

Что я пытаюсь сказать - нельзя пытаться подменить реальную борьбу с преступностью блокировками. Мы 

живем в правовом государстве, и нельзя допускать таких перегибов. 

Для нас очень важно, чтобы все блокировки носили судебный порядок. Плохо, когда это делается 

госорганами в одностороннем порядке. Кроме, конечно, чрезвычайных случаев, которые прописаны в 

законодательстве - это детская порнография, экстремизм, пропаганда наркомании и суицидов. Только в 

случае нарушения этих четырех пунктов сайты незамедлительно попадают в "черный список". Все 

остальное - только решение судов! 

Министр связи Николай Никифоров с региональными журналистами. Кстати, это фото министр выложил в 

свой инстаграм: " Спасибо журналистам региональных СМИ, посетившим сегодня #Минкомсвязь, за 

интересные вопросы и дискуссии!" 
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Про УЭК 

Проблема проекта Универсальной электронной карты (УЭК) в том, что она так и не стала официальным 

юридическим документом, хотя это предполагалось по закону. Есть концепция электронного паспорта, в 

которой мы предлагаем отказаться от бумажного документа со всеми их штампиками и бесконечными 

вписываниями чего-то. Это должен быть полноценный электронный защищенный документ. Защищенный 

как с точки зрения физического носителя (мы работали совместно с Гознаком, чтобы он был защищен не 

меньше, чем банкнота), так и с точки зрения криптографии электронного чипа. Технически мы полностью 

готовы к осуществлению этого проекта. Вопрос обсуждается - когда же начать, сейчас или позже. Мы за то, 

чтобы начать немедленно. 

Введение электронного документа повлияет на то, как в целом по стране будут развиваться различные 

электронные услуги. Он позволит удаленно совершать значимые юридические действия. Например, 

теоретически можно будет заключить брак, просто приложив электронные паспорта к специальному 

"банкомату". 

Другой пример - регистрация на авиарейс. Представляете, как сейчас это происходит? Вы приходите и 

показываете сотруднику аэропорта паспорт. Он смотрит в паспорт, смотрит на вас и принимает важнейшее 

решение - а вы ли это? Если вдуматься в суть этой процедуры, то она очень смешная и по современным 

меркам даже странная. И тем не менее сейчас это происходит миллионы раз в день. А как может выглядеть 

проход человека на борт, если у него есть электронный паспорт с отпечатками пальцев? Не нужны будут 

никакие сотрудники, все это ненадежно и архаично. Можно будет просто подойти к специальному 

турникету, приложить свой паспорт, приложить палец к сканеру, а система автоматически распознает ваше 

изображение. Мне будет гораздо спокойнее за нашу авиацию, если граждане буду проходить на борт через 

автоматические пункты контроля. Это перевернет нашу жизнь! 

Что мы сегодня делаем для того, чтобы помочь отечественным компаниям, работающим в сфере 

информационных технологий:  

 Действуют льготы по страховым взносам для отечественных разработчиков ПО. Зарплаты 

сотрудникам - это для них основная статья расходов, поэтому мы ввели это послабление. Они платят 14% 

вместо 30. В скором времени действие этой льготы заканчивается, но мы делаем все возможное для ее 

продления. Считаем, что сейчас не то время, чтобы лишать их этой поддержки. Лишившись льгот, они 

могут уйти в тень или уехать за рубеж. И тогда вообще никакого эффекта для бюджета не будет.  

 Построена сеть технопарков. Они действуют в девяти субъектах РФ. И активность ИТ-компаний там 

серьезная.  

 Решение кадровой проблемы. Для ИТ-компаний очень важен постоянный приток талантливых 

высококвалифицированных специалистов. Когда я пришел работать в министерство в 2012 году, меня 

поразило, что в вузах нашей страны всего лишь 27 тысяч бюджетных мест для ИТ-специалистов. Это 
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катастрофически мало. Вместе с министерством образования мы каждый год повышали количество этих 

мест на 20−30%, сегодня их уже около 42 тысяч. Думаем повышать эту цифру и дальше. У нас есть лозунг - 

"Нашей стране нужен миллион программистов!". Сегодня их тысяч 350−400 всего лишь.  

Интересно сравнить, как государство поддерживает те или иные отрасли. Например, сельское хозяйство, 

машиностроение, авиастроение - во все эти отрасли страна вкладывает десятки, сотни миллиардов рублей. 

А в ИТ-отрасль не вкладывает ничего - 0 рублей 0 копеек. При этом айтишники в прошлом году сумели 

добиться экспорта своих продукций и услуг примерно в 1,7 млрд долларов. Для сравнения: экспорт 

вооружения составил около 15 млрд долларов, продукции сельского хозяйства - около 14 млрд долларов. 

Явно заметно, что вклад айтишников в развитие экономики страны, в экспорт продукции уже ощутим и 

сравним с этими отраслями. И это все без поддержки со стороны государства! Я убежден, что если эту 

поддержку сейчас оказать, мы получим очень серьезный результат. 

И уже делаются определенные шаги в верном направлении. В марте Дмитрий Медведев утвердил план 

устойчивого развития экономики. В этом плане впервые появился пункт № 33 - он касается поддержки 

разработки и продвижения отечественного П. О. Мы нашли отдельные источники финансирования на это - 

до 5 млрд рублей. Опять же, по сравнению с другими отраслями цифра смешная, но это уже что-то. Мы 

считаем, нужно предоставлять субсидии компаниям на компенсацию части затрат по разработке продукции, 

помогать получать льготные займы в банках (сейчас ИТ-компаниям практически невозможно взять кредит - 

им нечего оставить в залог банку), оказывать поддержку для участия в зарубежных выставках. 

Сейчас у российских айтишников настали хорошие времена, восходит солнце над их поляной. 

Убежден, что у отрасли все будет хорошо, главное не замыкаться на внутреннем рынке. Сейчас 

специалисты ИТ-сферы получают зарплату в два раза выше средней. И зарплата продолжает расти, только 

пока грамотных специалистов не хватает. Поэтому сейчас нужно серьезно инвестировать в качество 

подготовки кадров для этой отрасли. 

досье 

Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Родился 24 июня 1982 года в Казани. 

Окончил экономический факультет Казанского государственного университета. 

С 2001 года начал карьеру в сфере информационных технологий. С 2010 года работал министром 

информатизации и связи Республики Татарстан. В мае 2012 года указом Президента России был назначен 

министром связи и массовых коммуникаций РФ, сменив на этом посту Игоря Щёголева и став самым 

молодым министром в истории России (ему не было и 30 лет). 
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Женат, воспитывает четырех детей - двоих сыновей и двух дочек. 

Доход Николая Никифорова за 2015 год составил 5 млн 788 тыс. рублей. Его супруга Светлана заработала 

28 млн 603 тысячи рублей (также работает в сфере ИТ). 

назад: тем.карта, дайджест 

Николай Никифоров 

https://myslo.ru/city/people/person/ministr-svyazi-nikolay-nikiforov-mi---svideteli-tehnologicheskoy-revolutsii 

21.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Учёные выяснили, что средневековая чума пришла в Европу с 

территории нашей страны 

«Совершенно секретно»: Чума получила свое распространение через территорию современной России - 

древний город Болгар в Татарстане. Такой вывод был сделан учёными Казанского федерального 

университета и Института науки об истории человечества Макса Планка (Германия). Они 

проанализировали бактерии чумы, выделенные из захоронений XIV-XVI веков Барселоны (Испания), 

Болгар (Татарстан), Эльвагена (Германия) и выявили, что на сегодняшний день геном чумы из Болгара - 

единственный 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/science/33969578/ 

21.06.2016 
Фокус города (focusgoroda.ru) 

Alma mater со школьной скамьи. В составе СГУ появится 

предуниверситариум 

Саратовскому государственному университету имени Н. Г. Чернышевского повезло. Девять лет назад он 

выиграл инновационный проект, шесть лет назад - получил категорию национального исследовательского 

университета (НИУ. Это позволило вузу пережить период бурного развития. Однако каким будет завтра 

главного учебного заведения Саратова? Сможет ли университет выдержать конкуренцию с другими 

российскими вузами? Планы развития обсуждались на заседании обновленного состава попечительского 

совета университета. 

Фото saratov-segodnya.ru 

https://myslo.ru/city/people/person/ministr-svyazi-nikolay-nikiforov-mi---svideteli-tehnologicheskoy-revolutsii
http://news.rambler.ru/science/33969578/
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Время результатов 

Благодаря полученному ранее статусу в вуз потекли финансы. Были построены новые корпуса, Дом 

молодых ученых, общежитие, созданы новые лаборатории и учебно-производственные центры. В течение 

первых 5 лет на развитие по программе НИУ было израсходовано более 2 млрд. За последние годы 

университет выиграл 7 государственных грантов на 4 млрд, что позволило ему приобрести такие аппараты 

и установки, которые исчисляются единицами не только в России, но и за рубежом. 

Современную науку невозможно делать в изоляции от остального мира. И саратовский вуз за это время 

довольно многое сделал для интеграции в мировое научное пространство. Более 50-ти учебных заведений 

Европы, Азии и Америки являются партнерами СГУ. На стажировках по приглашению коллег побывали 344 

сотрудника - а это треть профессорско-преподавательского состава. Ежегодно трое сотрудников вуза 

получают в Европе степень PhD по различным дисциплинам. 

Однако условия изменились. Теперь власти страны смотрят, чтобы каждый бюджетный рубль был вложен 

строго по необходимости. 

"Время презентации наших возможностей прошло. Сейчас время другое и задача сложнее, мы переходим к 

презентации результата. С 2015 года программа НИУ выполняется исключительно за счет собственных 

средств университета, " 

- отметил ректор университета Алексей Чумаченко. 

Результативность работы вуза оценивается цифрами: тем, какое место он занимает среди себе подобных, 

и какой индекс цитируемости имеет. Два года назад университет вошел в академический рейтинг 

университетов мира QS - один из двух главных мировых рейтингов. Сейчас он находится в интервале 601-

650, причем занимает 15-е место в этом рейтинге среди российских вузов. Для сравнения, МГУ 

расположился в нем на 86-й строчке, а СПбГУ - в интервале 301-400. 

Фото автора 

Число цитирований ученых в журналах СГУ, индексируемых Web of Science и Scopus, "растет по 

экспоненте", заявил ректор. А по индексу Хирша (53) саратовский вуз (без учета двух главных 

университетов Москвы и Петербурга) занимает 5-6-е место вместе Казанским федеральным 

университетом. 

"Мы видим, как развиваются научно-исследовательские университеты, созданные на территории нашей 

страны. Я думаю, что у нас есть амбиции войти в проект 5-100 по повышению конкурентоспособности 

ведущих российских вузов. Нам совсем немного не хватило, чтобы войти. Потенциал СГУ более чем 

достаточен, чтобы попасть в эту престижную группу вузов " 
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, - наметила ближайшую задачу председатель попечительского совета, глава комитета Госдумы по 

социальной политике, труду и делам ветеранов Ольга Баталина. 

Сейчас в проекте 5-100 участвует 21 вуз страны. Этим вузам выделяется серьезное финансирование, в том 

числе для решения задач по продвижению вверх в мировых рейтингах. Причем из участников проекта 

только 7 выше СГУ в рейтинге QS. 

Фото автора 

"Инкубатор" для абитуриентов 

В вузе сформировалась серьезная материально-техническая база для занятия наукой. В то же время 

состояние имущественного комплекса вызывает у руководства вуза серьезное беспокойство. Исторические 

корпуса требуют ремонта, университет выглядит не лучшим образом с точки зрения инфраструктуры. Не 

хватает площадей для общежитий, столовых, занятий спортом, констатировал ректор. 

"Наши обязательства по софинансированию программы НИУ не позволяли нам выделять средства на 

ремонт университета. В прошлом году мы переломили ситуацию, а в этом выделяем еще больше. В 

ближайшее время начнется ремонт библиотеки стоимостью 20 млн " 

, - рассказал Чумаченко. 

В то же время в университете начинается реализация двух крупных проектов. Первый - строительство 

собственного бассейна в рамках проекта партии "Единая Россия" "500 бассейнов". Проректор по 

эксплуатации и развитию имущественного комплекса Сергей Семенов рассказал, что приступить к 

строительству планируется уже в середине августа, чтобы закончить его в следующем году. Стоимость 

объекта оценена в почти 160 млн, причем только около 43 млн будет стоить водная чаша. Более 25 млн из 

общей суммы планируется привлечь из внебюджетных источников. 

Фото автора 

Бассейн будет представлять собой двухэтажное здание площадью 2 580 кв. м. Чаша размерами 25 на 16 

метров будет поделена на 8 дорожек, одновременно находиться на которых смогут 36 человек. Помимо 

прочего, спортобъект будет оснащен тренажерами, пунктом питания, зрительской трибуной на 100 мест. 

На стадии концепции и еще один важный для вуза проект - создание школы-предуниверситариума. Как 

рассказала проректор по учебно-методической работе Елена Елина, вуз предпринимал уже много попыток 

создания подобного учреждения, в котором он мог бы взращивать своих будущих абитуриентов. Тем не 

менее, бюрократические препоны не давали включать такие учреждения в структуру университета. И вот - 

стена сломана. Помогло и то, что инициатором проекта стал первый замглавы администрации президента 

России Вячеслав Володин. 
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По словам Елиной, в предуниверситариуме будут постигать азы наук ученики 8-11 классов. При этом школа 

не будет ориентирована на узкие предметные профили. Учащихся разделят по трем основным 

направлениям - физико-математическому, естественно-научному и гуманитарному. К их услугам будут все 

возможности университета. Наряду со школьными учителями, им будут преподавать вузовские педагоги. 

Практику они смогут проходить в учебных центрах, музеях, библиотеке, ботаническом саду, метеостанции. 

Они смогут участвовать в молодежных стартапах, а также реализовать себя в разработке собственных 

проектов под руководством индивидуальных тьюторов. 

Ольга Баталина высказала надежду, что попасть в школу смогут не только жители областного центра, но и 

дети из районов. По предварительным наметкам, в учебном заведении смогут учиться около 500 человек. 

Предполагается, что для школы будет построено новое здание. Реализовать проект предполагается 

целиком за счет спонсорских денег. 

"Сегодня понятно, как он будет реализован. Идут переговоры с Минобрнауки с тем, чтобы найти наилучшую 

организационную схему строительства такого образовательного учреждения на площадке СГУ. Для нас 

принципиально важно, чтобы территориально это учреждение было расположено недалеко от 

университетского городка 

назад: тем.карта, дайджест 

Евгений Трухачев 

http://focusgoroda.ru/materials/2016-06-21/4996.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   СаратовБизнесКонсалтинг (sarbc.ru) 

Alma mater со школьной скамьи. В составе СГУ появится предуниверситариум 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Международный конгресс исламской археологии в Казани перенесли на 

неустановленный срок 

10:43, сегодня | Новости 

С 17 по 18 июня в Казани должен был пройти III Международный конгресс исламской археологии, но его 

перенесли на неопределенное время. Об этом сообщает издание «Реальное Время». 

http://focusgoroda.ru/materials/2016-06-21/4996.html
http://www.focusgoroda.ru/materials/2016-06-21/4996.html
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-Решаются вопросы лучшего выбора времени, - коротко прокомментировал директор Института археологии 

АН Тататарстана Айрат Ситдиков. 

Причиной переноса могло стать участие научно-исследовательского Центра исламской истории, искусства 

и культуры (английская аббревиатура IRCICA). Ее штаб-квартира расположена в Стамбуле. После 

катастрофы с самолетом Су-24 и ослаблении партнерских отношений России и Турции, организация попала 

в список нежелательных. 

-Этот запрет им (КФУ - прим. ред.) тоже пришел, правда, я не знаю, в какой форме. Нам только сказали, что 

конкретно к Институту истории нет претензий ни по ИРСИКА, ни по другим каналам турецким. Мы с Турцией 

работаем в частном порядке: не как институт с какой-то структурой, а с отдельными авторами. Мы даже 

украинских авторов берем - мы не смотрим на это. Если хороший автор, хороший профессор, то под 

санкции он не попадает, - говорит глава института истории АН Татарстана Рафаэль Хакимов. 

Отметим, что пройти мероприятие должно было на базе КФУ. Ранее конгресс проходил в 2005 году в 

Стамбуле (Турция) и в 2011 году в Исламабаде (Пакистан). 

Фото: kpfu.ru (крайний слева - гендиректор ИРСИКА доктор Халит Эрен) 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7482 

21.06.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Казанский университет превратится в сад? 

Проект возрождения старинного сада КФУ представили на публичных слушаниях 

Эта история из серии «Большие победы маленьких людей». О том, как незавидная судьба маленького 

заброшенного сада в исторической части Казани, который хотели использовать под автостоянку, 

всколыхнула тысячи горожан. И о том, как совершенно неожиданным образом конфликт вылился в 

красивый проект преображения всего старинного университетского квартала. 

Ровно через полгода после скандальной вырубки деревьев в Верхнем (Клиническом) саду Казанского 

федерального университета горожанам представили на публичных слушаниях проект возрождения не 

только место старинного сада, но и преображения всего облика исторического университетского городка. 

На встречу в стенах КФУ пришли самые неравнодушные жители Казани, гражданские активисты, краеведы, 

студенты, молодые ученые, профессура. 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7482
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Судя по представленному проекту, грядут грандиозные перемены, в результате которых Казань приобретет 

уникальное общественное пространство, в котором главным будет человек - горожанин, пешеход, творец. 

Следуя общемировой тенденции, когда максимально освобождаются от автотранспорта исторические 

центры городов и на них снижается транспортная нагрузка, республиканская столица уже через пять лет 

может получить получит уникальный туристический объект, центром которого предстоит стать старейшему 

вузу Казани, основанному в 1804 году. 

«Сады университета» 

Нелишне вспомнить, что 210 лет назад именно Казанский императорский университет разбил в городе 

первый ботанический сад. Логично, если вуз возьмет на себя обязанность продолжить эту традицию. И 

сегодня КФУ, как было заявлено на слушаниях, готов приступить к масштабному проекту «Сады 

университета», взяв при этом кураторство над Верхним и Нижним Ленинским садом и парком «Черное 

озеро». Благо в вузе имеются профильные факультеты и видные ученые-дендрологи, специалисты в 

области городской экологии. 

- У нас есть попечительский совет КФУ, собственные ресурсы и есть учредитель - Министерство 

образования и науки РФ, которое ежегодно выделяет средства для модернизации наших кампусов. Мы 

готовы взять под патронаж территорию Нижнего Ленинского сада и парка «Черное озеро». К тому же это 

хорошая возможность для университета, находящегося в центре Казани, расширяться. Идея «садов 

университета» нам импонирует, - сказал ректор университета Ильшат Гафуров на слушаниях. 

Во время общественного обсуждения концепции благоустройства территории КФУ высказывались 

различные позиции. Довольно активно вела себя группа, которую можно условно обозначить как «эгоисты». 

Поясним: ряд вузовских педагогов были откровенно недовольны перспективой лишиться права оставлять 

личные автомобили в исторической части города. При этом проявляли некоторое пренебрежение к 

значению места, где с XIX века и до середины 1970-х существовал сад Крупенникова. Были и «радикалы»: 

они предлагали вообще снести соединяющую Верхний и Нижний Ленинский сады лестницу, ссылаясь на ее 

малую функциональность. На минуточку, остудили их оппоненты, эта лестница построена в 1924 году и 

представляет собой памятник советского конструктивизма. Как говорится, не мы строили - не нам 

уничтожать... На встрече прозвучали и претензии по поводу неудовлетворительного содержания такой 

визитной карточки университета, как популярная в народе «Сковородка» с памятником студенту Владимиру 

Ульянову. Указывали на то, что зачастую на стоящих полукругом скамейках частенько ночуют бомжи, а 

сами скамьи давно требуют ремонта. И тут выяснилось, что эта территория находится в статусе 

муниципальной земли, а отнюдь не принадлежит федеральному университету. То есть следить за 

цветником, скамьями обязан город. Этот казус должен быть разрешен. Важно, чтобы у облагороженной 

территории в будущем появился один оперативный управляющий. Участники слушаний также просили не 

забыть о реставрации старой часовни на территории Верхнего сада и предложили открыть в ней один из 

филиалов университетских музеев. 
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Последнее слово - за президентом 

Тем не менее ректорат вуза, власти Казани, городская общественность представленную концепцию 

большинством голосов одобрили. Теперь последнее слово - за президентом республики Рустамом 

Миннихановым. Ректор вуза Ильшат Гафуров подтвердил намерение приступить к первому этапу 

благоустройства уже в июле. Планируется, что к сентябрю перед главным корпусом появятся Аллея 

выпускников и «Цветущий сад университетов-партнеров». 

По задумке, «Аллея выпускников» протянется от зеленого пятачка «Сковородки» вдоль второго высотного 

корпуса напрямую к мемориальной лестнице, соединяющей Верхний сад с Нижним Ленинским садом. На 

аллее посадят в два ряда декоративные деревья с красивой кроной, дендрологи предлагают остановить 

выбор на остролистных красных кленах, виргинской черемухе и яблонях. Возле библиотеки архитекторы 

предусмотрели «зеленые ступени», наклонные лужайки, на которых в теплое время года удобно читать, 

отдыхать, готовиться к занятиям. Ежегодно КФУ выпускает 10 тысяч студентов, разумеется, многие хотели 

бы оставить память о себе в стенах альма-матер. Именные таблички у деревьев, на скамейках вплоть до 

дорожного полотна дадут такую возможность. Сама же Аллея выпускников будет отождествлять 

непрерывную связь поколений. Предполагается, что у выпускников появится традиция именно в этой аллее 

делать памятные фотографии. 

В Верхнем саду, из-за которого и произошел весь конфликт, высадят дополнительные кустарники и 

деревья. Планируется, что здесь «поселятся» цветущие кустарники, в том числе вишня, сакура, яблони, 

рододендроны. На бывшей садовой площадке появятся три холма (три больших клумбы), они будут 

символизировать континенты - Азию, Японию и Америку и те университеты, с которыми у КФУ есть 

партнерские отношения. В саду установят удобные изогнутые лавки-лежаки. Сад будет террасным, он как 

будто спустится по склону холма в сторону Нижнего Ленинского сада. На границе обоих садов появятся 

видовые площадки. А еще здесь восстановят по старым фотографиям павильон-беседку, который был тут и 

до революции, и значительно позже, до конца 1960-х годов. 

План реконструкции разработан известным казанским архитектором, членом Союза архитекторов России 

Николаем Новиковым, среди его проектов - Центр гребных видов спорта на озере Кабан, пешеходная улица 

Баумана и ряд других значимых объектов. Представляя публике концепцию, Новиков сделал главный 

акцент на созидательном образе русского сада в его традиционном представлении, ссылаясь на 

авторитетные рассуждения академика Дмитрия Лихачева о том, что «сад всегда выражает некоторую 

философию, эстетические представления о мире, отношение человека к природе». 

- Академик Лихачев указывал, что культура прошлого и настоящего - это также и сад, и парк. Сады несут в 

себе большие, глубокие смыслы, мы должны научиться их читать и - создавать. Обычно под охраной 

старины, - рассказал Николай Новиков, - у нас понимают исключительно сохранение фасадов, а это в корне 

не верно. Но достопримечательностью в той же мере является и окружающее исторические здания 
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средовое пространство, в том числе цветущие дворы, пятачки, скверы. Для меня принципиально важно, 

чтобы город понял ценность общественного пространства. В таком ключе я и строил философию концепции 

и хотел бы работать именно в этом русле. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ольга Юхновская 
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В ТОП-3 вузов, дающих лучшее образование по версии читателей 

«БИЗНЕС Online», вошли КГАСУ, КФУ и КНИТУ-КАИ 

Читатели «БИЗНЕС Online» назвали казанские вузы, высшее образование в которых они считают наиболее 

качественным. В первую тройку вошли КГАСУ, КФУ и КНИТУ-КАИ. Такие результаты показал опрос «Какой 

казанский вуз дает лучшее образование?». Наибольшее число голосов (28%) получил КГАСУ. Следом идут 

КФУ (19%) и КНИТУ-КАИ (11%). По 5% голосов набрали КГМУ, КНИТУ-КХТИ, а также вариант «Другой вуз». 

3% читателей отдали свои 

назад: тем.карта, дайджест 
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21.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Топ-3 вузов, дающих лучшее образование по версии читателей «БИЗНЕС Online», 

вошли КГАСУ, КФУ и КНИТУ-КАИ 

Ссылка на оригинал статьи  
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http://www.business-gazeta.ru/news/314447
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В Челнах задержали слесаря, совершившего покушение на 

преподавателя КФУ 

Сотрудники правоохранительных органов Набережных Челнов по горячим следам смогли расследовать 

преступление. Сообщается, что стражи порядка раскрыли покушение на профессора Казанского 

федерального университета. 

По имеющимся сведениям, 17 июня во второй половине дня вблизи дома 32/01 33-летний мужчина с 

намеренной целью совершил выстрел в преподавателя высшего учебного заведения. Травмированный, 

оказавшийся его ровесником, был направлен в муниципальную больницу. 

Полицейским удалось арестовать предполагаемого правонарушителя по горячим следам. Им оказался 

слесарь. У мужчины изъяли пистолет SMERSH H50. 
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В Челнах задержали слесаря, совершившего покушение на преподавателя КФУ 
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21.06.2016 
TatCenter.ru 

Приемная кампания-2016 в РТ: 16 тыс. бюджетных мест на 15,8 тыс. 

выпускников 

20 июня стартовала приемная кампания в вузы. TatCenter.ru рассказывает, как изменились правила 

поступления и что происходит в крупнейших вузах Татарстана. 

Приемная кампания-2016: что нового? 

В этом году правила приемной кампании таковы: подать документы можно в пять вузов и в каждом - на три 

специальности; дополнительные баллы начисляются за золотой аттестат, золотой значок ГТО, участие в 

волонтерских программах; участие в международных олимпиадах; звания чемпиона мира, Олимпийских и 

Паралимпийских игр. За индивидуальные достижения может быть начислено до 10 баллов. 

http://vistanews.ru/incident/61792
http://news.rambler.ru/crime/33968938/
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Приемная кампания продлится до 26 июля (для магистров - до 10 августа). Первый этап зачисления 

пройдет до 29 июля - зачислят тех, кто поступает без вступительных испытаний. До 3 августа зачислят на 

80% бюджетных мест, до 8 августа - все остальные. 

Всего в республике функционируют 29 вузов, среди которых 16 государственных и 32 филиала. На 

бюджетной основе в настоящее время обучаются 61 тыс. человек, или 38% от общего числа студентов. 

Всего на конец 2015 года в республике насчитывалось 163 тыс. студентов, 81,5 тыс. из них - очники. Почти 

5% - студенты из 100 стран. На каждого преподавателя приходится 19 студентов. 

На 2016 год для всех вузов Татарстана предусмотрено более 16 тыс. бюджетных мест. Количество 

бюджетных мест сократилось примерно на тысячу (при этом школу закончили в этом году 15,8 тыс. 

школьников). 15% мест будут целевыми. 

В каждом вузе будут проводиться отдельные конкурсы: на места в пределах 10% на прием сирот и детей-

инвалидов, инвалидов детства, инвалидов I и II групп и др. категории; целевики; на платные места. 

Всего в Татарстане учится 3,5% всех студентов России. 

Ниже - краткие показатели шести крупнейших университетов Казани. 

КФУ 

На 2016-2017 учебный год федеральный университет увеличил бюджетный набор - с 5265 до 5316 мест. 

Изменения вызваны расширением набора на педагогическое, инженерное и медицинское направления и 

сокращением бюджетных мест для экономистов, юристов и международников. Количество платных 

специальностей выросло, но не более чем на 6,4%. КФУ увеличивает прием целевиков: с 121 до 207 

студентов на педагогику. 

"Данные статистики позволяют предполагать, что документы в КФУ подадут около 20 тыс. абитуриентов, 

выбрав до трех направлений каждый, а средний конкурс составит от 10 до 14 человек на место. Общий 

объем приема, как ожидается, останется на уровне 2015-2016 учебного года. Тогда, напомним, в КФУ и его 

филиалы на первый курс поступили более 11,5 тыс. человек", - сообщается на сайте вуза. 

По итогам 2015 года средний балл ЕГЭ выпускников, зачисленных студентами КФУ по итогам прошлой 

приемной кампании - 76,4. 

КНИТУ-КАИ 

Всего в КНИТУ-КАИ в 2016 году выделено следующее количество бюджетных мест: 1069 

бакалавриат/специалитет (очная форма - 1012 мест), 488- магистратура, 145 - среднее профессиональное 

образование, а также 84 - аспирантура. Уровень количества целевых мест - в рамках 25% квоты от 

количества бюджетных свободных мест, 10% - льготы, 15% - целевые места. 
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Самыми популярным направлениями в КНИТУ-КАИ в прошлом году были "Информационная безопасность", 

"Авиастроение", "Машиностроение", и "Радиоэлектронные системы и комплексы". Конкурс варьируется от 

пяти человек на место до 18 на информационную безопасность. 

В этом году в связи с возобновлением производства и модернизацией сверхзвукового бомбардировщика 

ТУ-160М2 выделены дополнительные бюджетные места на основные направления подготовки. 

КНИТУ-КХТИ 

Вузу выделено 4365 бюджетных мест, из них - 2201 на программы бакалавриата, 2005 - на программы 

магистратуры и 159 мест - на специалитет. 

По профильным для технологического университета направлениям в нынешнем году отмечено увеличение 

контрольных цифр приема. Наиболее значительный рост произошел по машиностроению (+56), химическим 

технологиям (+97) и промышленной экологии (+47). 

В этом году объявлен старт приёма на направление "Нефтегазовое дело" по заочной форме обучения. 

КГМУ 

В этом году вуз планирует принять 2100 человек, из них 1200 - в бакалавриат и специалитет, остальные - 

интерны, ординаторы, аспиранты. 

По программам специалитета целевой набор достиг 65%, при этом целевики не только из Татарстана, но и 

из 11 других регионов России. 

Конкурс в медицинский варьируется от двух человек на место по социальному делу до 18 в стоматологии и 

42 в медицинской биохимии. 

КГАСУ 

КГАСУ в этом году примет 679 бюджетников-очников (313 - по направлению "Строительство") и 1026 

студентов на платной основе. Всего в вузе 12 программ по бакалавриату и 5 - для магистров. 

В университете обучаются 6500 студентов, свыше 250 аспирантов и соискателей. В состав КГАСУ входят 6 

институтов, центр дистанционного обучения, 31 кафедра. 

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, принятых в КГАСУ в 2015 году, - 72,2. 

Сайт приемной комиссии 

КГЭУ 

В этом году планируется прием 744 бакалавров на очной и бюджетной основе. 



  

1624  

Группа «Интегрум» 

 

 

Минимальные баллы 2015 года - 27 по профильной математике, 36 по биологии, 36 по физике, 42 по 

обществознанию, 42 по русскому языку и 32 по истории. 

Также минобрнауки опубликовало результаты мониторинга трудоустройства выпускников вузов. В 

Татарстане единственным вузом, показавшим 100%, стал КГЭУ. Наименьшая доля - 45% - в Российском 

исламском институте и Камском институте искусств и дизайна (65%). 

Илья Иванов 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://info.tatcenter.ru/article/160443/ 

21.06.2016 
Новый зай (Республика Татарстан) (novyi-zai.ru) 

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального 

университета объявляет набор абитуриентов 

Елабужский институт 

Казанского (Приволжского) федерального университета 

объявляет набор абитуриентов 

на юридическое отделение 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1664 от 22 сентября 2015 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации №1539 от 01.12.2015 г. 

Юридическое отделение Елабужского института КФУ 

было открыто в 2011 г. в связи с вхождением института в состав 

Казанского (Приволжского) федерального университета 

Обучение студентов осуществляется по профилям: 

«Гражданское право» и «Уголовное право» 

Формы обучения: 

http://info.tatcenter.ru/article/160443/
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Дневное отделение – 4 года. Заочное обучение (на базе среднего общего образования – 5 лет; - на базе 

среднего профессионального и высшего образования – 4 года). 

ЕГЭ (Обществознание. История. Русский язык) 

Наши преимущества: 

государственная аккредитация образовательной деятельности (2015 г.); 

диплом Казанского (Приволжского) федерального университета; 

благоустроенное общежитие; умеренная плата за обучение; отсрочка от армии; 

обучение в сокращенные сроки по индивидуальным планам. 

Подробная информация на сайте Елабужского института КФУ. 

423600, Республика Татарстан, г.Елабуга, ул. Казанская, 89 (бывшее ЕГПУ) 

Приемная комиссия: Телефон:+7(85557) 7-55-62 

По всем вопросам обращаться: Мухаметгалиев И.Г., завкафедрой 

уголовного процесса и судебной деятельности 

8-917-861-95-19 
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BezFormata.Ru 

Преподаватели ИРНИТУ - участники недели русского языка во 

Вьетнаме 

Преподаватели международного (подготовительного) факультета ИР НИТУ Людмила Корчагина и Марина 

Вагенлейтнер представили Иркутскую область на Неделе русского языка во Вьетнаме . Серия 

торжественных мероприятий, приуроченных ко дню рождения писателя А.С. Пушкина, прошла в г. Хайфон, 

http://www.novyi-zai.ru/ru/the-news/item/10118-elabuzhskiy-institut-kazanskogo-privolzhskogo-federalnogo-universiteta-ob
http://www.novyi-zai.ru/ru/the-news/item/10118-elabuzhskiy-institut-kazanskogo-privolzhskogo-federalnogo-universiteta-ob
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Хайзыонг, Намдинь, Хоабинь и Тхайнгуен 6-10 июня. Организатор форума - Российский центр науки и 

культуры в г. Ханой (РКЦН). 

Неделя русского языка - это комплекс образовательных и культурных мероприятий по поддержке и 

распространению русского языка во Вьетнаме. В течение пяти дней российские ученые, переводчики, 

вьетнамские педагоги и школьники обсуждали культуру и историю России, особенности преподавания 

русского языка за рубежом. 

Специалисты РКЦН пригласили в Ханой преподавателей русского языка и литературы МГУ им. М. В. 

Ломоносова, Казанского федерального университета, Санкт-Петербургского политехнического 

университета им. Петра Великого, Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте России и Калмыцкого государственного университета. 

Иркутский национальный исследовательский технический университет во Вьетнаме представили 

заведующая кафедрой русского языка как иностранного и общегуманитарных дисциплин Людмила 

Корчагина и преподаватель кафедры Марина Вагенлейтнер . 

Одним из стартовых мероприятий недели стала учебно-методический семинар «Читаем Пушкина». Первой 

с докладом о творчестве великого русского поэта выступила сотрудник ИРНИТУ Людмила Корчагина. 

«Конечно, я горжусь, что именно мне выпала честь первой представить доклад и одновременно открыть 

Неделю русского языка. Это ответственное выступление, но все волнение прошло, когда я случайно 

встретилась с тремя молодыми преподавательницами русского языка одного из ханойских вузов. Десять 

лет назад они окончили наш «подфак». Я хорошо помню, как преподавала им литературу в ИРНИТУ. Так 

получилось, что в командировку во Вьетнам я взяла рефераты этих выпускниц, посвященные поэзии 

Пушкина. Ранее эти труды получили высокую оценку на фестивале творческих и научных работ в Томске. Я 

показала им их прошлые рефераты, и мы вместе вспомнили чудесные годы, проведенные в Иркутске», - 

поделилась впечатлениями Л. Корчагина. 

Кроме того, на открытии форума состоялся концерт с участием знатоков русского языка, вьетнамского 

ансамбля «Березка», творческих коллективов университетов Ханоя. Следующим этапом Недели русского 

языка стали открытые уроки в спецшколах различных провинций Вьетнама. Л. Корчагина и М. Вагенлейтнер 

отправились в города Хайфон и Хайзыонг. Им удалось пообщаться со 140 вьетнамскими 

старшеклассниками, углубленно изучающими русский язык. 

«Мы рассказали школьникам об особенностях обучения в ИРНИТУ и жизни в Иркутске. 

Продемонстрировали ребятам фильмы и презентации, подготовленные с участием студентов иркутского 

«политеха» - граждан Вьетнама. Когда дети смотрят по видео на лица соотечественников, пусть даже и 

незнакомых, то они проникаются большой теплотой и испытывают большой интерес к России. 
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Мы провели открытые занятия на тему семьи, дружбы, знакомства, хобби. Конечно, же, все общение 

проходило на русском языке. Об Иркутске юные жители Вьетнама знают не так много. Однако они дружно 

поднимали руки, когда мы задавали им вопросы, касающиеся природы, глубины, чистоты воды 

всемирноизвестного озера Байкал. 

Отмечу, что некоторые ребята владеют русским языком на уровне выше категории «А1» - т.е. достаточной 

для выживания в чужой стране. У детей прекрасно «поставлена» фонетика русского языка. Это говорит о 

хорошей обучаемости, усидчивости, трудолюбии вьетнамской молодежи. Точно такие же качества мы 

отмечаем и у всех студентов-вьетнамцев, обучающихся на международном «подготовительном» 

факультете ИРНИТУ», - подчеркивает Л. Корчагина. 

Она отметила значимость подобных профориентационных и образовательных мероприятий для 

подрастающего поколения. По ее мнению, ученики специальных лингвистических школ за рубежом 

испытывают острый дефицит общения с носителями языка. Восполнить этот пробел можно благодаря 

семинарам и встречам, которые организует РКЦН. Например, в 2014 году сотрудники международного 

(подготовительного) факультета ИРНИТУ участвовали в подобном форуме в Индонезии. 

Кроме того, в рамках Недели русского языка во Вьетнаме состоялась выставка портретов А.С. Пушкина, 

концерт, учебно-методические семинары и мастер-классы, работали творческие площадки. 

Напомним, что сегодняшний день в Иркутском техническом университете обучается около 140 студентов из 

Вьетнама различных форм обучения. Начиная с 2010 года, 29 аспирантов из Вьетнама защитили в ИРНИТУ 

кандидатские диссертации, еще более 40 готовятся к получению ученой степени. 

Ольга Балабанова 

Фото предоставлено Людмилой Корчагиной 

При использовании информации ссылка на пресс-службу ИРНИТУ обязательна! 

назад: тем.карта, дайджест 

Ольга Балабанова 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/nedeli-russkogo-yazika-vo-vetname/47892638/ 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/nedeli-russkogo-yazika-vo-vetname/47892638/
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21.06.2016 
Sputnik - Абхазия (sputnik-abkhazia.ru) 

Пресноводные креветки и слепые пауки Новоафонской пещеры 

Ученые Абхазии и их коллеги из России продолжают открывать новые виды животных в одной из самых 

известных достопримечательностей республики - Новоафонской пещере. 

О скрытой от посетителей стороне жизни пещеры рассказал обозревателю Sputnik Владимиру Бегунову 

директор Института экологии Академии Наук Абхазии Роман Дбар. 

Жизнь во тьме 

– Роман Саидович, какие исследования проводятся в Новоафонской пещере? 

– В пещере со времени ее открытия постоянно работают ученые, ну, за исключением военных и нескольких 

послевоенных лет. Каждый год в пещере бывает по две-три научные экспедиции ведущих научных 

учреждений России, таких как Институт географии РАН, Институт зоологии РАН, гидробиологи Казанского 

Госуниверситета и МГУ. Координацию этих работ и собственные исследования проводит наш Институт 

экологии. По результатам этих работ вышли десятки научных публикаций по геологии, климатологии, 

гидрологии и гидробиологии. Сейчас наш институт готовит публикацию о воздухообмене в пещере. Мы 

проводим исследования прикладного характера, связанные с безопасностью туристов и обслуживающего 

персонала, ну и, конечно, исследуем животный мир. В пещере благодаря ее солидному возрасту и особым 

условиям обитают разные виды животных, которые более нигде не встречаются. 

– Какие именно? 

– Вот, смотрите, это снимок одного из обитателей – пещерной жужелицы Жанейлюс. Это жук с длинными 

ногами, три сантиметра в длину, который быстро бегает по глинистым влажным поверхностям залов. Имеет 

красноватый оттенок тела и лишен глаз. Ориентируется он в темноте благодаря органам осязания и 

обоняния – тонким длинным волоскам, которыми покрыто его тело. Биология вида неизвестна, личинки его 

до сих пор не обнаружены, есть предположение, что питается он другими насекомыми микроскопического 

размера – коллемболами. © Фото: Роман Дбар Эндемик Ново-Афонской пещеры - жужелица жанейлюс. 

В подземных озерах водится пещерная креветка Троглокарис – единственная пресноводная креветка, 

известная в республике. Она когда-то была морской, еще в те времена, когда большая часть Абхазии 

находилась на дне морском. Креветка попала в пещеру, море отступило, и она приспособилась к жизни в 

подземных пресных озерах. Это был долгий процесс эволюции этого вида. Троглокарис – род довольно 

распространенный, но здесь обитает особый вид, названный в честь двух ученых, французского 

исследователя пещер Лиу Фажа и исследователя Арктики Отто Шмидта – Троглокарис Шмитти Фажей. 
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Еще один вид фауны Новоафонской пещеры – слепые пауки рода Нестикус. Этот род пауков крайне слабо 

изучен и очевидно, что здесь еще есть не известные науке виды, ждущие своих первооткрывателей, а у нас 

нет специалистов, которые могли бы их описать. 

А вот со слепыми бокоплавами рода Нифаргус у нас есть видео. Мы их выловили в пещере и создали в 

аквариуме такие же условия, позволяющие наблюдать их жизнь. Cлепой паук рода Нестикус 

– Что это за существа? 

– Это рачки молочно-белого цвета, которые питаются органическими остатками перегноя, заносимого в 

пещеру внешними водами. Еще три года назад описан новый, ранее не известный науке вид брюхоногих 

улиток. 

– Как они называются, или у них еще нет названия? 

– Открытие нового вида всегда предполагает присвоение научного названия. Этот вид был назван в честь 

первооткрывателя и директора Новоафонской пещеры Гиви Смыра. Видовое название Понтохоратия 

Смыра. Величиной с полсантиметра. Биология их тоже пока неизвестна, но даже с этими неполными 

данными нам удалось составить теоретическую модель экосистемы трех постоянных озер Новоафонской 

пещеры, расписав звенья пищевой цепи. В этой экосистеме существуют свои хищники и жертвы, а также 

источник энергии в виде органического детрита – остатков растительного и животного происхождения, 

занесенных водой из внешнего мира. Это обстоятельство свидетельствует о том, что пещерная экосистема 

открыта и связана с внешним миром потоками вещества и энергии. 

Бегство летучих мышей 

– А летучие мыши там водятся? Просто пещеры сразу ассоциируются с летучими мышами. Череп 

неведомого животного 

– Летучие мыши есть. В первые годы эксплуатации пещеры, там были целые колонии в двух залах: зале 

Гиви Смыр и Нартаа, но потом они исчезли. Сейчас встречаются лишь одиночные особи. После того как 

пещера стала туристическим объектом, ее начали обустраивать, появились сквозняки, и зимующие 

колонии, скорее всего, переселились в еще не открытые залы. 

– Вы считаете, что такие еще есть? 

– Конечно, их много. Вся гора внутри представляет собой пористую структуру. 

– Сколько лет пещере? 

– Сейчас мы считаем, что ей полтора миллиона лет. 
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– Растительность там есть? 

– Это больной вопрос, как для Института экологии, так и для администрации пещеры. Одна из наших задач 

– борьба с ламповой флорой. Проблема в том, что в пещере была темнота, в которой не могли жить 

растения, а потом появилась подсветка и, как следствие, растительность, причем не только примитивные 

ее представители, но и совсем нехарактерные образцы, которые туристы заносили в виде спор и семян на 

одежде. Она начала не только портить внешний вид сталактитов, но и разрушать их. 

– Разрушать каким образом? 

– Когда эти мхи или водоросли умирают, выделяются органические кислоты, которые разлагают 

кальцитовые корки и структуры, из которых состоят сталактиты, сталагмиты и другие натечные 

образования. Именно эти натечные образования и составляют красоту внутреннего убранств пещеры. По 

нашей рекомендации руководство заменило лампы накаливания на лампы «холодного света», которые не 

так благоприятствуют развитию флоры. Кроме того, в Новоафонской пещере под руководством 

специалистов из МГУ разработана уникальная методика восстановления сталактитов и сталагмитов — их 

обрабатывают кисточкой со специальным раствором, который подавляет ламповую растительность, при 

этом он химически безопасен для натечных образований пещеры, ее обитателей и посетителей. 

– Есть еще живность, которая появилась в пещере с приходом человека? 

– Есть интересные микроорганизмы, живущие в озерах, которые существует на свету, как растения, 

усваивая солнечный свет с помощью фотосинтеза, а в темноте питаются органическими соединениями, как 

животные. В науке такой процесс называется миксатрофным питанием, а эти организмы, которые 

воспользовались освещением пещеры и поселились в карстовых озерах, относятся к Евгленовым. 

Нарушая законы физики 

– Вопрос, не связанный с животным миром. В пещере, помимо сталактитов, сталагмитов, есть образования, 

которые растут не вертикально, а в разные стороны. У вас, как у ученого, есть объяснения этому процессу? 

– Да, на первый взгляд, это противоречит законам физики. Как образуются сталактиты со сталагмитами, мы 

представляем еще из школьной программы. Вода капает сверху, в месте отрыва капли остается частичка 

кальцита. Такая же частичка остается, когда капля разбивается о пол. И сталактит со сталагмитом 

начинают расти навстречу друг другу – один вниз, другой – вверх. Через сотни тысяч лет они встречаются и 

срастаются в колонну – сталагнат. Но есть еще гелектиты – они могут расти вбок, расходиться в разные 

стороны и бывают самой причудливой формы, казалось бы, игнорируя закон всемирного тяготения. Это 

трубчатые образования, у которых другая природа. Рост гелектитов зависит от микроскопических капелек 

влаги, которые носятся в воздухе и отдают кальцит в точке оседания на поверхность. Есть еще много 

других тончайших кристаллических структур. 
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– Есть вопросы, связанные с Новоафонской пещерой, на которые пока не удается найти ответы? 

– Конечно. Вопрос образования пещеры, к примеру. Мы знаем, что пещера возникла от движения 

подземных вод, но какие это были воды, холодные или термальные, из разломов земной коры, пока сказать 

не можем. С какой интенсивностью происходит воздухообмен пещеры с внешней средой, как происходит 

смена направление движения воздуха вовнутрь пещеры и из нее, какое количество бактерий заносится 

извне, и какое влияние это оказывает на обитателей внутри? Эти вопросы кажутся чисто теоретическими, 

но это не так. Чем больше мы будем знать о процессах, которые там происходят, тем проще нам будет 

обеспечить безопасность туристов. 

Видео об этом смотрите здесь >> 

назад: тем.карта, дайджест 

Sputnik 

http://sputnik-abkhazia.ru/analytics/20160621/1018790701.html 

21.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Директор ИУЭФ К(П)ФУ Наиля Багаутдинова: «Экономистов много – 

профессионалов не хватает» 

Подготовкой профессионалов занимается Казанский институт управления, экономики и финансов К(П)ФУ. 

Реклама 

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Потребность в хороших экономистах в Татарстане, 

России и за пределами страны по-прежнему высока, уверена директор Казанского института управления, 

экономики и финансов К(П)ФУ Наиля Багаутдинова. 

Один из ведущих профильных вузов РФ на протяжении многих лет работает в столице республики. 

«Казанский институт управления, экономики и финансов – это вуз с богатой историей. Он создан в порядке 

реорганизации структуры Казанского федерального университета. В КФУ тогда вошли сам Казанский 

университет, педуниверситет, Казанский финансовый институт, потом были присоединены торговый 

институт (тогда Плехановская академия), а также инженерно-экономический институт в Челнах и 

Елабужский пединститут», – сообщила Наиля Багаутдинова. 

В результате комплекса реорганизационных мероприятий в составе К(П)ФУ был образован институт, 

вобравший в себя целый ряд ранее обособленных структур: «В него вошли экономфак К(П)ФУ, Казанский 

финансово-экономический институт, социально-экономический факультет пединститута, бывшая Академия 

http://sputnik-abkhazia.ru/analytics/20160621/1018790701.html
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государственной муниципальной службы. И к нам вошел бывший торговый РЭУ им.Плеханова. Вот пять 

институтов, пять ментальностей, которые находятся внутри института управления, экономики и финансов». 

Объединение не поглотило особенностей каждой из вошедших в состав института структур. Сохранив 

традиции, оно придало этому направлению системы высшего образования мощный толчок к развитию, 

уверена директор ИУЭФ. 

«Сегодня мы готовим специалистов по всем тем специальностям, на кого готовили наши предшественники: 

экономистов, менеджеров, специалистов по госмуниципальной службе, специалистов по управлению 

персоналом. У нас есть специалисты по природопользованию, по географии, прежде всего, экономической, 

и по физической тоже. Добавилось то, что в составе института управления, экономики и финансов теперь 

есть территориальное отделение. Его выпускники станут специалистами в области социально-

экономического развития предприятий, отдельных территорий и целых городов и районов. Готовят здесь и 

аналитиков от экономики. То есть специалистов по всему социоэкономическому блоку», – рассказала она. 

«В рамках экономики и менеджмента у нас тоже огромный спектр специальностей. Самый популярный, 

известный, брендовый профиль по экономике – это, конечно, бухгалтерский учет. Затем идут банкиры, 

финансисты. Есть и новые профили. Один из них – исламские финансы. А что касается менеджмента – это 

менеджмент организаций (финмен). К слову, направление пользуется огромной популярностью у 

иностранных студентов. На финмен поступают казахи, китайцы, узбеки… Есть блок, связанный с 

менеджментом социальной сферы. Мы готовим очень большой спектр специалистов, и популярность 

института не снижается. Конкурс высок. Но даже этого мало: несмотря на то что говорят, что экономистов 

очень много, профессионалов по-прежнему не хватает», – отметила Наиля Багаутдинова. 

На правах рекламы Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Директор ИУЭФ К(П)ФУ Наиля Багаутдинова: «Экономистов много - 

профессионалов не хватает» 
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21.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Казанцев научат английскому языку и расскажут историю города«» 

В Казани стартовали необычные курсы «I help Kazan», на которых горожан учат создавать в родном городе 

атмосферу радушия, дружелюбия и открытости. В проекте примут участие 24 заранее отобранных казанца, 

преподаватели расскажут им истории родного города и научат базовому английскому языку. 

Как сообщает мэрия города, реализация проекта осуществляется в рамках Программы развития туризма на 

2014 - 2017 годы и на грантовые средства, выделенные Американским фондом инноваций для английских 

языковых программ. Обучать туристских волонтеров будет приглашенный из США специалист Ана Мария 

Ферраро, которая в данный момент работает преподавателем в институте филологии и межкультурных 

коммуникаций КФУ. 

Занятия будут проходить в два этапа: с 20 июня по 9 июля и с 1 сентября по 24 сентября. С 9 июля по 30 

августа учащиеся смогут пройти практику в качестве волонтеров на улицах города, где будут 

информировать иностранных туристов о достопримечательностях и событиях Казани. В конце обучения 

волонтеры получат сертификат. Также планируется провести новый набор учащихся в конце сентября 2016 

года. К обучению приглашаются студенты, волонтеры и жители города, которым небезразлично будущее 

Казани как одного из главных туристских центров страны. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Проект «I help Kazan» научит казанцев гостеприимству 
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21.06.2016 
Новости Крыма (crimea-news.com) 

Ботанический сад КФУ запустил новый проект «Зеленая гостиная» 

Ботанический сад им. Багрова Таврической академии Крымского федерального университета запустил 

новый проект под названием «Зеленая гостиная». 

Об этом сообщили в пресс-службе КФУ со ссылкой на директора Ботанического сада Анну Репецкую. 

http://www.evening-kazan.ru/news/kazancev-nauchat-angliyskomu-yazyku-i-rasskazhut-istoriyu-goroda.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/proekt-i-help-kazan-nauchit/47884745/
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«Зеленая она и потому что стенами служат деревья, и потому что расположена под тенью больших 

зеленых навесов рядом с домом Воронцова, которые наконец-то обретут свое назначение в Ботсаду, – 

отметила Репецкая. – Как в любой гостиной здесь есть музыкальный инструмент – пианино. Любой 

желающий может присесть на пень, служащий сиденьем и почитать книгу, взяв ее из ящика для книжного 

обмена, а затем поместить туда принесенную с собой. И, разумеется, в любой гостиной собираются гости. 

У нас такими гостями могут стать все, кому есть чем поделиться с другими людьми – поиграть музыку, 

почитать стихи, обсудить интересную тему». 

Директор ботсада уточнила, что с сегодняшнего дня в рамках гостиной в постоянном формате начнет 

работу проект организации «Добро мира – Волонтеры Крыма» – «Образовательная среда в Зеленой 

гостиной»». Репецкая обратила внимание на то, что ботанические сады в современном мире – это не 

только «место, где много растений», как характеризовал их в XVі веке Карл Линней, но и территория 

познавательного отдыха. «Основное направление просветительской деятельности в любом ботаническом 

саду, безусловно, связано с растениями и природой вообще. Однако в XXI веке наличие природного оазиса 

в урбанизированной среде может быть использовано гораздо шире. Ботанические сады во многих городах 

мира играют роль своеобразной социокультурной площадки, где реализуются разнообразные возможности 

для интеллектуального времяпрепровождения горожан», – сказала директор ботсада. 

Она также сообщила, что каждую среду в 10.00 и в 18.30 Ботанический сад им. Н.В. Багрова Таврической 

академии КФУ приглашает всех желающих на лекции и беседы по различным популярным направлениям: 

от правил русского языка и ядерной физики до правил введения прикорма и физических упражнений. 

Лекции будут вести спикеры, которые действительно увлечены своей темой и могут рассказать самые 

сложные вещи очень просто, доступно и с юмором. 

Источник: http://news.allcrimea.net 

назад: тем.карта, дайджест 

http://crimea-news.com/politics/2016/06/21/207374.html 

21.06.2016 
Новости Крыма (allcrimea.net) 

Ботанический сад КФУ запустил новый проект «Зеленая гостиная» 

Ботанический сад им. Багрова Таврической академии Крымского федерального университета запустил 

новый проект под названием «Зеленая гостиная». 

Об этом сообщили в пресс-службе КФУ со ссылкой на директора Ботанического сада Анну Репецкую. 

Мигранты покидают Севастополь 

http://crimea-news.com/politics/2016/06/21/207374.html
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Численность населения Севастополя по предварительным данным на 1 мая 2016 года составила 420 287 

человек и выросла с начала года на 4 024 человека. Об этом сообщил «Севастопольстат». 

«Зеленая она и потому что стенами служат деревья, и потому что расположена под тенью больших 

зеленых навесов рядом с домом Воронцова, которые наконец-то обретут свое назначение в Ботсаду, – 

отметила Репецкая. – Как в любой гостиной здесь есть музыкальный инструмент – пианино. Любой 

желающий может присесть на пень, служащий сиденьем и почитать книгу, взяв ее из ящика для книжного 

обмена, а затем поместить туда принесенную с собой. И, разумеется, в любой гостиной собираются гости. 

У нас такими гостями могут стать все, кому есть чем поделиться с другими людьми – поиграть музыку, 

почитать стихи, обсудить интересную тему». 

Директор ботсада уточнила, что с сегодняшнего дня в рамках гостиной в постоянном формате начнет 

работу проект организации «Добро мира – Волонтеры Крыма» – «Образовательная среда в Зеленой 

гостиной»». Репецкая обратила внимание на то, что ботанические сады в современном мире – это не 

только «место, где много растений», как характеризовал их в XVIII веке Карл Линней, но и территория 

познавательного отдыха. «Основное направление просветительской деятельности в любом ботаническом 

саду, безусловно, связано с растениями и природой вообще. Однако в XXI веке наличие природного оазиса 

в урбанизированной среде может быть использовано гораздо шире. Ботанические сады во многих городах 

мира играют роль своеобразной социокультурной площадки, где реализуются разнообразные возможности 

для интеллектуального времяпрепровождения горожан», – сказала директор ботсада. 

Читайте: Правительство Севастополя одобрило проект городского закона об охране окружающей среды 

Она также сообщила, что каждую среду в 10.00 и в 18.30 Ботанический сад им. Н.В. Багрова Таврической 

академии КФУ приглашает всех желающих на лекции и беседы по различным популярным направлениям: 

от правил русского языка и ядерной физики до правил введения прикорма и физических упражнений. 

Лекции будут вести спикеры, которые действительно увлечены своей темой и могут рассказать самые 

сложные вещи очень просто, доступно и с юмором. 

*** 

Новости Крыма сообщали ранее: 

Со дна Керченского пролива достали военный самолет. Подводно-поисковая экспедиция подняла со дна 

Керченского пролива самолет Ил-2. 

Разрешение на строительство в Севастополе будут выдавать на общественных слушаниях. Заксобрание 

Севастополя зарегистрировало законопроект, который обязывает городские власти информировать 

граждан через свой сайт о выдаче разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального 

строительства. 
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http://news.allcrimea.net/news/2016/6/21/botanicheskii-sad-kfu-zapustil-novyi-proekt-zelenaya-gostinaya-60358/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   Новости Крыма (news.allcrimea.net) 

Ботанический сад КФУ запустил новый проект «Зеленая гостиная» 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
K1News.ru 

Сегодня на стене КГУ имени Некрасова появится мемориальная доска в 

память о расстрелянном основателе университета 

На ней будет имя Юрия Новицкого. 

Фото: Отделение Императорского Православного Палестинского Общества. 

Сегодня в 11:00 на фасаде корпуса «В» Костромского государственного университета имени Н.А.Некрасова 

состоится открытие и освящение мемориальной доски, на которой будет имя профессора Юрия Петровича 

Новицкого – одного из основателей Костромского рабоче-крестьянского университета, который потом и 

стал КГУ, сообщает Костромское региональное отделение Международной общественной организации 

«Императорское Православное Палестинское Общество» 

Юрия Новицкого обвинили в сопротивлении изъятию церковных ценностей и расстреляли в ночь с 12 на 13 

августа 1922 года. 

В 1992 году он был прославлен как новомученик. С 2013 года его имя носит юридический факультет КГУ. 

Юрий Петрович родился 10 ноября 1882 года в Киевской губернии, был учёным-юристом, православным 

общественным деятелем. Был одним из основателей Костромского рабоче-крестьянского университета и 

несколько лет читал там лекции. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://k1news.ru/news/society/zavtra-na-stene-kgu-imeni-nekrasova-poyavitsya-novaya-memorialnaya-doska/ 

http://news.allcrimea.net/news/2016/6/21/botanicheskii-sad-kfu-zapustil-novyi-proekt-zelenaya-gostinaya-60358/
http://news.allcrimea.net/news/2016/6/21/botanicheskii-sad-kfu-zapustil-novyi-proekt-zelenaya-gostinaya-60358/
http://k1news.ru/news/society/zavtra-na-stene-kgu-imeni-nekrasova-poyavitsya-novaya-memorialnaya-doska/
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21.06.2016 
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

Алексей ОСИПОВ: 

Опубликованы на сайте www.miccedu.ru . 

Интересно мнение Ярушкиной (УлГТУ), Корнилина или Исайчева (УГСХА). От УлГУ и УИ ГА. От УлГПУ — 

мнение Ильиной. 

Собственно говоря, открытые данные мониторинга дают богатую пишу для сравнительного анализа 

положения вузов по ключевым направлениям развития. И не только с позиции «выполнили/не выполнили», 

но и с точки зрения сугубо количественных характеристик деятельности. Я приведу несколько примеров. 

1. Бюджет. Самый «богатый» вуз региона — УИ ГА (2,32 млрд.) 

Далее УлГУ — 1,27 млрд. УлГТУ — 650 млн., УлГПУ — 557 млн., УГСХА -424 млн., филиал МИФИ — 162 

млн. 

2. Бюджет вуза формируется из двух источников: государственное финансирование и внебюджетка, 

заработанная самим вузом. Так вот, по внебюджетке больше всех зарабатывает УИ ГА (1,3 млрд.). У УлГУ 

— 612 млн., УлГТУ — 246 млн., УлГПУ — 144 млн., УГСХА — 108 млн., филиал МИФИ — 46 млн. 

3. Общее число студентов по всем формам обучения (без СПО): 

УлГУ — 9430 чел. 

УлГТУ — 7455 чел. 

УлГПУ — 7209 чел. 

УГСХА — 5169 чел. 

УИ ГА — 3236 чел., 

филиал МИФИ — 1039 чел. 

Ну, и так далее… Дальше можно получать любые производные показатели, сравнивать вузы буквально по 

всем параметрам…. Например, уже понятно, что, объединившись, три вуза (без учета дублированных 

специальностей) «породят» эдакого «монстра» с бюджетом в 2,5 млрд., 24 тыс. студентов, 3,8 тыс. 

сотрудников. Но на фоне других крупных вузов в соседних регионах (Казань, Самара, Саратов, Пенза) 

получится почти такой-же «среднестатистически крупный» вуз. Как пример: КФУ: 7 млрд. бюджет, 29,5 тыс. 

студентов, более 6 тыс. сотрудников. Так что, если кто-то заинтересуется и захочет сделать серьезную 

публикацию — милости просим.)) 
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EdCluster.Ru 

Узнать будущее через прошлое 

О своём участии в САЕ "Эконефть" рассказал Алексей Котов, ведущий научный сотрудник Института 

проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. 

Время, в котором мы находимся, называется голоценом, этот период начался примерно 12 тысяч лет назад 

после так называемого «ледникового периода», плейстоцена. Однако, представление о ледниковом 

периоде у «простых смертных» не совсем соответствуют действительности. На самом деле, плейстоцен не 

был периодом сплошного оледенения, а был временем циклических колебаний температуры на Земле. 

Были моменты, когда она была не ниже, а значительно выше, чем в настоящее время. Сейчас в Арктике 

наблюдается потепление. Не надо путать его с «глобальным потеплением», якобы под действием 

человека. Есть оно или нет — это станет ясно только через сотни лет. Возможно, мы просто находимся в 

фазе возрастания температуры, которая сменится похолоданием. Но при этом потепление в последние 

годы в Арктике — это неоспоримый факт, который подтверждается «инструментальными» наблюдениями. 

Как предсказать изменения в будущем? Самый простой путь — это исследовать прошлое. Для подобных 

исследований из вечной мерзлоты на некоем обнажении (месте, где толща мерзлых пород открыта) 

отбираются послойно образцы. Далее они изучаются различными специалистами — мерзлотоведами, 

геологами, химиками и биологами. Эти исследования важны и для нефтяной отрасли, поскольку на 

основании подобных работ можно строить прогнозы по изменениям в Арктике. 

Если у нас есть некий геологический слой, информацию об обстановке во время его формирования можно 

получить, исследуя химический состав и физические свойства породы. Но на основании этого мало что 

можно сказать о природных условиях. Если в этом слое имеются остатки животных и растений — это 

«совсем другая история». В пределах разных групп животных имеются так называемые «индикаторы» - 

организмы, которые живут лишь при определенных условиях среды. По наличию их остатков можно 

сделать выводы, в том числе, и по климату тех времен. В рамках НИЛ Палеоклиматологии, палеоэкологии и 

палеомагнетизма КФУ я изучаю остатки микроскопических и мелкоразмерных пресноводных животных. В 

результате моих недавних исследований удалось показать, что индикаторную ценность имеют те группы, 

для которых это не было известно. 

Ссылка по теме преcc-релиза: newspaper.kpfu.ru/blogs/rupor-realnosti/news-uznat-budushchee-cherez-

proshloe 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

http://ulpressa.ru/2016/06/21/aleksey-osipov/
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Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 
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Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606355 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   PublisherNews.ru 

Узнать будущее через прошлое 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
Комсомольская правда - Москва (PDF-версия) 

Полоса 16 

Оригинал файла в PDF (733Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

16 12+ 21 ИЮНЯ Москва www.kp.ru 21.06.2016 На диване с «Комсомолкой» «Книги с Олегом Ждановым »: « 

ГЕНЕРАЛ» ПЕЧАТНЫХ КАРЬЕРОВ Противоречия нашей истории в новой книге Виктора Баранца 23.00 23 с 

л у ш а й т е с е г о д н я «Руки по локоть»: Олимпиада в Рио спорт или политика? «Военное ревю»: 

НАТОящие либералы что роднит блок с нашей оппозицией Эфир по выбранной вами теме! Проголосуйте 

на главной странице kp.ru c 13.00 до 17.00 16.00 17.00 19.00 БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП » ¦ АНЕКДОТЫ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ Аурелия СТАШКОВА, 18 лет, студентка журфака Казанского университета: Учиться очень 

нравится, мечтаю продолжить образование в МГУ. А на досуге люблю играть на пианино или танцевать. 

Комментирует стилистимиджмейкер Вика МАЙОРОВА: Лаконичное серое платье требует поддержки яркими 

аксессуарами и макияжем. Красные или розовые губы и клатч того же цвета добавят яркости и дополнят 

образ. Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская правда», Старый ПетровскоРазумовский 

проезд, д. 1/23, стр. 1, Москва, 127287. На конверте напишите: «Мисс Стиль «КП». Или на email: miss@kp.ru 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606355
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606355
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Голосуйте за понравившуюся вам участницу на нашем сайте kp.ru в разделе «Мисс Стиль «КП»! Рамиль 

ГАЛИ/«КП » Казань Настоящий мужчина должен просыпаться с мыслью: «О боже, моей жене нечего 

надеть!.. » ? ? ? Похоже, на этот раз в аэропорту после чемпионата Европы по футболу торжественно 

встречать будут не сборную, а наших болельщиков. О нашем участии в Олимпиаде читайте на < стр.="" 

13.="" мальчикхулиган="" неделю="" не="" мог="" попасть="" домой:="" он="" звонил="" в="" дверь="" и="" 

убегал.="" ресторан.="" изза="" соседнего="" столика:="" не="" позволите="" вашей="" водочки,="" на="" 

минутку?!="" содержание="" кота="" в="" россии="" обходится="" в="" 2000="" рублей="" в="" месяц.="" 

если="" отказаться="" от="" кота,="" за="" 19="" лет="" можно="" скопить="" на="" «приору».="" и="" 

остаться="" несчастным.="" когда="" жена="" спрашивает:="" «что="" хочешь="" на="" ужин?="" »="" я="" 

никогда="" не="" угадываю.="" моя="" сегодня="" выдала:="" «вот="" бесит="" с="" тобой="" спорить!="" у="" 

тебя="" просто="" аргументов="" больше,="" изза="" этого="" кажется,="" как="" будто="" бы="" ты="" прав!="" 

а="" ты="" не="" прав!!!="" »="" в="" футбол="" мы="" играем="" так,="" что="" любому="" ясно:="" русские="" 

допинг="" не="" принимают.="" в="" школе="" решили="" провести="" опрос="" среди="" учеников,="" чей="" 

автограф="" они="" хотели="" бы="" больше="" всего="" получить.="" естественно,="" практически="" все="" 

дети="" говорили="" про="" звезд="" эстрады="" и="" вообще="" известных="" людей.="" но="" самым="" 

лучшим="" был="" признан="" ответ="" мони="" рабиновича:="" «хотелось="" бы="" получить="" автограф="" 

билла="" гейтса.="" около="" графы="" «подпись»="" дарственной="" на="" его="" имущество».="" весь="" 

архив="" анекдотов="" от="" «кп="" »="" на="" kp.ru/173="" оставьте="" свой="" анекдот="" на="" сайте="" 

kp.ru="" в="" рубрике="" «анекдоты»!="" спасибо,что="" купили="" этот="" номер!="" если="" у="" вас="" 

есть:="" тема="" для="" публикации,="" отклики="" на="" статью,="" жалобы="" на="" доставку="" звоните="" 

нам!="" (495)="" 7770282="" ваше="" мнение="" для="" нас="" важно!="" читайте="" завтра:="" 75="" лет="" 

назад="" фашистская="" германия="" напала="" на="" ссср.="" что="" что="" что="" помогло="" помогло="" 

помогло="" нам="" нам="" нам="" победить="" победить="" победить="" в="" в="" в="" той="" той="" той="" 

войне?="" войне?="" войне?=""> 

назад: тем.карта, дайджест 
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Павлов Александр Афанасьевич 

Глава муниципального образования "поселок городского типа Камские Поляны" Нижнекамского 

муниципального района РТ 

День рождения 21 июня 1962 

Адрес 423564, РТ, пгт. Камские Поляны, 1/38 
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Телефон (8555) 33-60-20, 33-60-80 

Факс (8555) 33-70-58 

E-mail kamalan@rambler.ru 

Родился в с. Наримановка Нижнекамского района ТАССР. Окончил Казанский инженерно-строительный 

институт по специальности "инженер-строитель" (1984 г.), Казанский государственный университет по 

специальности "юриспруденция" (2001 г.). 

В 1979 г. - строитель в совхозе "Прикамский" Нижнекамского района. 

В 1984 - 1992 гг. - мастер, старший прораб в совхозе "Прикамский" Нижнекамского района. 

В 1993 - 1994 гг. - основатель ТОО "Бирюза". 

В 1994 - 1999 гг. - заместитель директора ООО "КАМ-ВЕСТ". 

В 1999 г. - депутат Нижнекамского объединенного Совета. 

В 1999 - 2003 гг. - основатель ООО ПКСФ "Саддин". 

В 2003 - 2005 гг. - директор строительной компании ООО "Камстройпроект", Камские Поляны. 

В 2005 - 2010 гг. - глава Шереметьевского сельского поселения, депутат Нижнекамского муниципального 

района РТ. 

В 2010 - 2011 гг. - глава ООО "Управляющая компания "КамИнвестПром". 

С июля 2011 г. - глава муниципального образования "поселок городского типа Камские Поляны" 

Нижнекамского муниципального района. 

Заслуженный строитель Республики Татарстан (2008 г.). 

Награжден почетной грамотой Министерства образования РТ (2001 г.), почетной грамотой "За 

добросовестный труд и большой личный вклад в развитие газификации" (2004 г.), знаком-орденом 

"Меценат" (2006 г.), дипломом "Самый благоустроенный населенный пункт" (2007 г.), орденом "Почет и 

Слава" (2010 г.). 
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По итогам 2013 года вошел в число победителей республиканского конкурса "Лучший работник в сфере 

муниципального управления", в номинации "Лучший руководитель органа сельского, городского 

муниципального образования". 

Лауреат III-го и победитель IV-го конкурса "Человек - Золотое сердце" по Нижнекамскому району и г. 

Нижнекамску(2004 - 2005 гг.). 

Женат. Имеет четверых детей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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16 Россия www.kp.ru 21.06.2016 На диване с «Комсомолкой» БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП » ¦ АНЕКДОТЫ В 

НОМЕР Сытый медведь напал на туриста и просто наорал на него. ? ? ? Похоже, на этот раз в аэропорту 

после чемпионата Европы по футболу торжественно встречать будут не сборную, а наших болельщиков. ? 

? ? Мальчикхулиган неделю не мог попасть домой: он звонил в дверь и убегал. ? ? ? Ресторан. Изза 

соседнего столика: Не позволите вашей водочки, на минутку?! ? ? ? Содержание кота в России обходится в 

2000 рублей в месяц. Если отказаться от кота, за 19 лет можно скопить на «Приору». И остаться 

несчастным. ? ? ? Когда жена спрашивает: «Что хочешь на ужин? » я никогда не угадываю. ? ? ? Моя 

сегодня выдала: «Вот бесит с тобой спорить! У тебя просто аргументов больше, изза этого кажется, как 

будто бы ты прав! А ты не прав!!!» Оставьте свой анекдот на сайте kp.ru в рубрике «Анекдоты»! Весь архив 

анекдотов от «КП » на kp.ru/173 РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Объявления в этой рубрике являются 

рекламой БЫТОВЫЕ УСЛУГИ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ДУШЕВЫХ КАБИН 

ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ (2179) Заборы из профнастила, ворота, перила, лестницы, ковка. Недорого. Без 

выходных. Тел. 493797. (2153) Кровля крыш, отделка сайдингом. Пенсионерам скидки. Выезд замерщика 

бесплатно. Тел.: 89083198656, 89659736121. РАЗНОЕ (2200) Куплю стар. значки, знаки, медали, награды, 

ромбы, ордена, монеты, фарфор. Дорого. Возможен выезд по районам. Тел. 8905 94130771. Платные 

объявления в газету принимаются по телефонам: (3812) 433041, 89620416263. Прогноз погоды на завтра, 

22 июня Рамиль ГАЛИ/«КП » Казань Аурелия СТАШКОВА, 18 лет, студентка журфака Казанского 

университета: Учиться очень нравится, мечтаю продолжить образование в МГУ. А на досуге люблю играть 

на пианино или танцевать. Комментирует стилистимиджмейкер Вика МАЙОРОВА: Лаконичное серое платье 

требует поддержки яркими аксессуарами и макияжем. Красные или розовые губы и клатч того же цвета 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/1867/
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добавят яркости и дополнят образ. Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская правда», 

Старый ПетровскоРазумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, Москва, 127287. На конверте напишите: «Мисс Стиль 

«КП». Или на email: miss@kp.ru Голосуйте за понравившуюся вам участницу на нашем сайте kp.ru в 

разделе «Мисс Стиль «КП»! Омск +18...+19 +26...+27 Тара +16...+18 +25...+26 Тевриз +17...+18 +25...+26 

Тюкалинск +15...+17 +23...+24 Павлоградка +15...+16 +23...+24 ясно дождь облачно гроза пасмурно снег По 

данным сайта gismeteo.ru Давление 752 мм рт. ст. (норма июня 760) Относительная влажность воздуха 31% 

(норма 66) Ветер северозападный, 2 3 м/с Восход 4.27 Луна Закат 21.50 убывает СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ 

ЭТОТ НОМЕР! Если у вас есть: ТЕМА ¦ ОТКЛИКИ ЖАЛОБЫ на для публикации ¦ на статьи ¦ доставку ¦ 

качество печати Звоните нам! (495) 7770282 Ваше мнение для нас важно! Набирайте (3812) 433043, если у 

вас есть вопросы или предложения к омской редакции «КП» ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ 

ПРАВДА » ¦ Главный ¦ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: редактор, Н. ЕФИМОВИЧ генеральный (первый зам. 

главного редактора), директор В. СУНГОРКИН. Е. ДУДА (зам. главного редактора), ¦ Шефредактор А. 

ДЯТЛОВ (зам. главного редактора), А. ГАНЕЛИН. Л. ЗАХАРОВ (зам. главного редактора), О. НОСОВА (зам. 

главного редактора), П. САДКОВ (зам. главного редактора), Е. САЗОНОВ (зам. главного редактора), А. 

СЕМЕНЦОВ (зам. главного редактора), А. СЕДОВ. ¦ Учредитель, редакция и издатель газеты АО 

«Издательский дом «Комсомольская правда ». ¦ Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетельство 

ПИ № ФС7758661 от 21.07.2014. ¦ НАШ АДРЕС: «Комсомольская правда», Старый ПетровскоРазумовский 

проезд, д. 1/23, стр. 1, 6й этаж, Москва, 127287. Ценные почтовые отправления не доставляются. 

ТЕЛЕФОНЫ: отдел связи с читателями (495) 7770282, факс (495) 6376422; email: kp@kp.ru; Web сервер: 

www.kp.ru; отдел рекламы тел.: (495) 7770282; email: advert@kp.ru; служба распространения (495) 7770282 

Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов. Индексы 50057, 

31470, 32353 Тип. № ¦ Время подписания в печать по графику 17.00, фактически 16.30 «НА ПРАВАХ 

РЕКЛАМЫ », « ЛЮДИ ДЕЛА », « ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА », « ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ », « БИЗНЕСПРЕСС », « 

ВЫБОРЫ2016 », « ТОЧКА ЗРЕНИЯ », « ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ », « ВОПРОС ОТВЕТ », « ЗАКОНЫ 

КРАСОТЫ », « ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ », « ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ », « КУШАТЬ ПОДАНО », « РАЗУМНЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬ » публикации на коммерческой основе. Тираж этого номера: 4 000 экз. Тираж 

сертифицирован Бюро тиражного аудита www.pressabc.ru © АО ИД «Комсомольская правда », 2016. 

Размещенные в газете материалы не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было 

форме без разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: (495) 9701951. Директор филиала 

Сергей КОНОВАЛОВ Редактор Станислав МУХИН Email: Stanislav.Muhin@phkp.ru ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН 

ОМСКИМ ФИЛИАЛОМ АО ИД «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА » 644007, г. Омск, ул. Фрунзе, 80/Герцена, 18, 

торговоофисный комплекс «Флагман », 8 й этаж. ТЕЛЕФОНЫ: Редакция (3812) 433043 Рекламный отдел 

(3812) 433041, 433042 Служба распространения (3812) 433045 Газета отпечатана в типографии ОАО 

«Советская Сибирь», г. Омск, пр. К. Маркса, 39 Рекомендованная цена 13 рублей 

назад: тем.карта, дайджест 
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TatCenter.ru 

Егоров Василий Иванович 

Прокурор Верхнеуслонского района Республики Татарстан 

День рождения 21 июня 1961 

Адрес 422570, с. Верхний Услон, ул. Советская, д. 24 

Телефон (84379) 2-12-46 

Факс 

 

E-mail Vus.Prok@tatar.ru 

Родился в дер. Илькино Белебеевского района Башкирской АССР. Закончил юридический факультет 

Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина (1989 г.). 

В 1990 - 1992 гг. - следователь прокуратуры Московского района г. Казани. 

В 1992 - 2012 гг. - помощник прокурора Московского района г. Казани, помощник прокурора г. Казани, 

помощник прокурора и старший помощник прокурора Кировского района г. Казани, старший помощник 

прокурора Московского района г. Казани и заместителя прокурора Авиастроительного района г. Казани. 

В 2012 - 2014 гг. - начальник отдела по надзору за законностью правовых актов и соблюдением 

законодательства в социальной сфере прокуратуры Республики Татарстан. 

С августа 2014 г. - прокурор Верхнеуслонского района РТ. 

Награжден медалью "290 лет прокуратуре России". 

Женат, имеет двух сыновей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 
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21 июня 2016 г. u «Вечерняя Казань » 3 В « Рубине» решили сменить дракона Вчера «Рубин» вышел из 

отпуска, игроки прошли медосмотр, сегодня проведут первую тренировку, в команде появился первый 

новичок. В общем, стартовала череда традиционных для любого межсезонья мероприятий. Но болельщики 

казанской команды ждут не только трансферных новостей. Впереди еще одно мероприятие, к сожалению, 

также ставшее традиционным. Речь о презентации нового клубного логотипа. Собственно, в офисе 

«Рубина» никаких официальных заявлений по столь важному поводу, как выяснил корреспондент «ВК», в 

ближайшее время делать не собираются. Но Gazeta.ru раздобыла и опубликовала изображения 

обновленного логотипа «Рубина», разработанного, по данным «ВК», командой советника президента клуба 

по вопросам маркетинга Ивана Мешкова. Если оставить в стороне рассуждения о необходимости столь 

частых манипуляций с клубной символикой, в чистом виде останется факт: три последних президента клуба 

начинали свою деятельность со смены логотипа. С момента введения в «Рубине» института президентства 

логотип менялся четыре раза. За 20 лет. Сама по себе частота подобных акций не вызывает восторга. Ведь 

логотип это то, что имеет самое непосредственное отношение к традициям. А традиции не за пять лет 

формируются. Не удивляет поэтому, что все дизайнерские метания в «Рубине» никак не влияли на 

посещаемость матчей, которая оставляет желать лучшего. Впрочем, в каждом отдельном случае мотивы 

смены главного визуального клубного атрибута достаточно обоснованны. Нынешний ребрендинг вызван 

тем, что логотип, придуманный три года назад итальянскими дизайнерами по заказу менеджеров, 

приглашенных в клуб президентом Валерием Сорокиным, был принят в штыки активными болельщиками. 

Их оскорбило слишком уж вольное обхождение пришлых маркетологов с клубной символикой. Сразу после 

того как бразды правления клубом перешли к Ильсуру Метшину и ключевые руководящие посты заняли его 

помощники, генеральному директору Ильгизу Фахриеву не раз задавали вопрос о перспективах смены 

логотипа на привычный. Из его ответов можно было понять, что в клубе настроены отказаться от творения 

итальянцев. Нет сомнений, что такой шаг в городе будет в целом воспринят с одобрением. Некоторые 

опасения вызывает лишь то, что клуб произвел операцию в атмосфере полной секретности. Если попавшие 

в СМИ изображения с тем самым логотипом, который будет теперь красоваться на всех документах и 

фирменной атрибутике клуба, значит, мнением болельщиков опять не поинтересовались. Новый логотип в 

целом очень напоминает тот, что приняли в 2012 году по инициативе тогдашнего Антропологи предлагают 

провести раскопки захоронения Сююмбике Останки казанских ханов, хранившиеся в музее Института 

археологии Академии наук РТ, могут быть захоронены только после детального изучения учеными. Об этом 

заявил вчера заведующий археобиологической лабораторией Института археологии АН РТ Ильгизар 

Газимзянов. Ученый напомнил, что занном факте, я бы как останки были найдены в ученый не стал », 

подчеркнул Газимзянов. ходе раскопок в рамках подготовки к празднованию 800летия Казани. В ет к 
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похожему случаю: Антрополог апеллиру 1977 году археолог Альберт Халиков вскрыл око церковь не 

торопится с Русская православная ло башни Сююмбике несколько погребений. Исков последнего россий 

перезахоронением останходя из места погребений ского императора Николая II и его семьи, пока и их 

характера (в том числе были найдены два богато отделанных гроба, оби их точная принадлеж 

окончательно не выяснена тых шелком и кожей, с серебряными гвоздями), исго, и в казанском случае 

ность. По мнению ученоторик посчитал, что это, нельзя торопиться с выводами. скорее всего, могилы 

казанских ханов. При этом «Нужно собрать комиссию из ученых, надо не было найдено никаких 

надгробных надписей. провести генетический В 1996 году группа ученых издала книгу «Мавзовести 

раскопки в Касимо анализ. Я предлагаю пролеи», где было зафиксировано известное на тот ронение 

Сююмбике (праве, там находится захо момент науке о найденных в Казанском кремле ханства. «ТИ »). 

Есть повительницы Казанского погребениях. Исходя из томки известных крымских ханов, которые в 

имевшихся данных, ученые предположили, что свое время ушли в Турцию. То есть можно взять найденные 

в гробах тела принадлежат двум ханам образцы ДНК. Надо провести генетический ана Махмуду и 

Мухаммеду Амину. К тому же специалисты установили, что пологическом, генетичелиз. Изучение на антро 

умершие были родственниками по женской линии. может установить, и то ском, научном уровнях Но титул 

хана передавался не на 100 процентов, а на только по мужской линии, 98, принадлежат ли эти на него 

могли претендовать только прямые по рода Чингисхана », под останки представителям томки Чингисхана. 

черкнул он. «Это было предположение, гипотеза. К сожа при достаточном финан По мнению ученого, 

лению, она пока не доказана. Поэтому говорить о истину можно в течение сировании установить том, что 

это останки казанских ханов, как о дока года. («Татаринформ ».) Ребрендинг Картинки с натуры 1996 2012 

2013 2016 президента Дмитрия Самаренкина. И если учесть, что в то время маркетинг в клубе тоже 

курировал Иван Мешков, это не удивляет. Но некоторые различия у двух логотиповродственников всетаки 

есть: у Зиланта появилась корона, название клуба и города выполнено кириллицей, слегка изменились 

контуры эмблемы. Однако помнится, в жарких спорах по поводу достоинств и недостатков клубных 

логотипов профессионалы отдавали предпочтение изготовленному в Милане мультяшному «петуху в 

борще» при всех его недостатках. Декан факультета дизайна КГАСУ Сергей Михайлов тогда в интервью 

корреспонденту «ВК» заявил: «По сравнению с предыдущим логотипом этот (итальянский. «ВК») выполнен 

более профессионально». В официальной презентации миланского логотипа звучала буквально 

следующая, нелицеприятная характеристика «предшественника »: « Этот логотип не оправдал ожидания 

болельщиков... Сырой, недоработанный, без какойто там истории...» «ВК» тогда задалась вопросом: где 

гарантия, что через годдругой после, допустим, очередной смены президента в «Рубине» новый 

руководитель не затеет ребрендинг?.. Ждать ответа на этот вопрос пришлось недолго. Но где гарантия, что 

и новый логотип не повторит судьбу предшественников? В Казани, похоже, длительность использования 

визуальной атрибутики ограничена сроком полномочий президента клуба и эстетическими воззрениями 

специалистов по маркетингу, которые приходят в клуб при каждой смене власти. Сергей КОЗИН. Фото 

Александра ГЕРАСИМОВА. «Для одних я был сумасшедшим, а ктото восхищался мной» Полиция ищет 

поджигателей ресторана «Нарат» Пожар в ресторане «Нарат», который сгорел ночью 19 мая, был не 
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случайностью, а делом рук преступников таков итог пожарнотехнической экспертизы. Версия поджога сразу 

обрела популярность в народе, а теперь она получила официальное подтверждение: поджигателей 

Светлое будущее КФУ: садам цвесть, парковкам быть! Ограничить скорость движения в окрестностях КФУ 

до 20 км/ч, построить поблизости от университетских зданий не менее двух подземных парковок и развести 

цветущий с начала весны до конца осени сад на месте деревьев, уничтоженных на верхнем ярусе 

Ленинского сада, планируется в рамках проекта «Развитие общественных территорий КФУ». В Малом зале 

УНИК Са на прошлой неделе собралось около полутора сотен человек нынешние и бывшие сотрудники, а 

также выпускники КФУ, которые минувшей зимой подняли волну протеста в связи с вырубкой деревьев в 

верхней части Ленинского сада (бывшего Клинического) ради парковки. Нам недавно предлагали заполнить 

анкету с вопросами, как лучше благоустроить территорию, рассказала перед началом презентации 

корреспонденту «ВК» доцент кафедры общей и этнической социологии Алла Шакирова. Я предложила 

использовать ее более разумно. Сад, конечно, нужен, но нужны и парковки. Ведь городские власти 

обманули нас, обещая благоустроить парковки в центре города, их просто сделали платными… Открыл 

презентацию ректор КФУ Ильшат Гафуров, который постарался заранее пресечь возможные попытки 

вернуться к теме незаконной вырубки напомнил, что обсуждение В минувшую пятницу в Казанском кремле 

Месса мира Карла Дженкинса «Вооруженный человек» завершила программу V Международного 

фестиваля «Музыка веры». Сочинение, посвященное жертвам мировых и локальных войн, исполняли 

Государственный камерный хор РТ под руководством Миляуши Таминдаровой, Академический хор РГГУ 

(Москва) под управлением Бориса Тараканова, камерный оркестр «Новая музыка» (дирижер Анна 

Гулишамбарова) и духовой оркестр Казанского военного училища под управлением подполковника Яна 

Орехова. Хоры Таминдаровой и или я остаюсь в банке, или Тараканова исполняли развиваю хор. Я выбрал 

это произведение минувшей весной на I Межня поверили более ста че хор, потому что там в медународном 

фестивале ловек. «Поющая Масленица» в Хор РГГУ студенческий? Мариинском театре. Вместе с еще 

четырьмя Не только. В коллективе 120 человек, самая хорами, среди которых был хор компании «Билайн», 

руководит котоняя школьница, самый юная среди нас 16летрым тоже Борис Тараканов. Он 

дипломированрургэндокринолог. Это взрослый 80летний хиный дирижер, которого любительский хор, 

многие не имеют музыкаль некоторые еще помнят как ведущего эксперта ного образования, но мы 

Центрального банка России, а многие знают как и Пласидо Доминго, запи пели с Хосе Каррерасом автора 

фантастических сали диск с Марией Гулегиной, Александра Пах романов и создателя крупнейшего в 

Интернете бесплатного нотного компанировала! Академутова на рояле нам ак архива. мический большой 

хор Борис Игоревич, как Российского государственного гуманитарного долго вы работали в банке? 

университета коллектив Шестнадцать лет. В уже хорошо известный. департаменте информационных 

систем занимал банке реагировали на ва Как в Центральном ся стандартизацией информационных 

технолоностьшу хоровую деятельгий, был, можно сказать, Поразному. Для одних я был сумасшедшим, 

банковским чиновником на ITниве. Но параллельно с этой работой я уже мной. Но когда по телеви а ктото 

восхищался руководил хором РГГУ. В дению стали показывать определенный момент наш хор, когда о нем 

стала упоминать в своих пришла пора выбирать: книгах Дина Рубина большой наш друг и поклонница, то, 
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конечно, люди понимали: с нами нужно считаться. А не было у вас мысли создать хор из работников 

Центрального банка? Я был одним из создателей Академического хора Банка России, которому сейчас уже 

десять лет. Довольно хорошего уровня коллектив, руководит им Анна Хабарова. В этом хоре поют 

работники банка, а банк, как вы наверняка знаете, структура очень закрытая, с жесткой пропускной 

системой. Вы всех подряд берете в свой хор? Если у человека нет органических поражений слуха и голоса, 

его можно научить петь. Было бы «Нарата» ищут в рамках уголовного дела. Напомним, пожар, в результате 

которого от «Нарата» остался лишь обугленный остов, был не первым в истории загородного ресторана, 

построенного в 1960х. Первый раз «Нарат» горел в семидесятых, в 90е его сжигали дважды в ходе 

криминальных разборок. В 1997м перед поджогом застрелили охранника ресторана. К счастью, во время 

последнего пожара никто не пострадал. чальник Изначально в качестве причин пожара в ресторане 

рассматривалось три версии: кроме злого умысла предполагалось короткое замыкание и неосторожное 

обращение с огнем. Пожарнотехническая экспертиза, проведенная МЧС по РТ, установила окончательно 

ресторан подожгли. По итогам экспертизы возбуждено уголовное дело по статье «умышленное 

уничтожение имущества путем поджога », сообщил на должно касаться только предстоящего 

благоустройства территории вокруг второго корпуса КФУ. Взявшая после него слово помощница 

президента РТ Наталия Фишман также настроила публику на мирный лад: Если у нас получится из 

конфликтной ситуации сделать большое благо, это будет началом хорошего процесса, заметила она. Затем 

руководитель авторского коллектива архитектор Николай Новиков представил собственно эскизный проект. 

Он выделил в нем три главных элемента: аллею выпускников, которая должна разрезать территорию 

верхнего яруса Ленинского сада пополам и соединить дорожку, ведущую от «сковородки» к лестнице в 

нижний ярус, сад университетовпартнеров, который должен появиться за библиотекой, и еще один сад, 

ярусами спускающийся от «сковородки» к улице Профессора Нужина. На слайдах присутствовавшим 

показали, как все это будет выглядеть. Картинки в целом смотрелись красиво, но поскольку были раскра 

Интервью «ВК» желание! С одной стороны, хор демократичный вид искусства, с другой элитарный: далеко 

не каждый пойдет в хор, для этого нужно иметь толику сумасшествия в душе. Занятия у вас бесплатные? 

Да. Кстати, в России сейчас намечается тенденция: артисты любительского хора скидываются на гонорар 

своему руководителю. Но я на это пойти не могу, для меня это неприемлемо. Вопервых, в РГГУ я получаю 

зарплату, это, конечно, небольшие деньги. Вовторых, кормит меня и мою семью совсем другая работа: я 

преподаю итальянский язык. Пожалуй, самый известный ваш бесплатный проект нотный архив в сети 

Интернет... прессслужбы УМВД по Казани Рашид Хамидуллин. Его расследование будут вести 

полицейские отдела «Юдино». Каким образом был подожжен «Нарат», ни в полиции, ни в МЧС не 

раскрывают, ссылаясь на тайну следствия. Собственные источники «ВК» информируют, что на ме 

Эскизный проект шены в разные цвета, соответствовавшие разным типам покрытий, становилось ясно, что 

зелень и цветы будут занимать в «садах» намного меньше места, чем асфальтовые, плиточные и 

гравийные дорожки. А еще, сообщил Новиков, в одном из садов может появиться павильон. Ну как обычно 

для потенциального инвестора, который будет продавать еду и напитки… Правда, вопрос о павильоне, 

подчеркнул архитектор, пока не решен «его нужно обсуждать». В этом году должна быть благоустроена 
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аллея выпускников и сад университетовпартнеров, состоящий из трех «островков», которые символизируют 

партнеров в Европе, Азии и Америке. После Новикова заместитель главного архитектора Казани Тимур 

Кадыров рассказал о перспективах превращения университетской территории в зону, комфортную для 

пешеходов. Уже в ближайшие годдва городские власти планируют сильно ограничить скорость (вначале до 

40, а потом и до 20 км/ч) в окрестностях КФУ на улицах Кремлевской, Университетской и Нужина, а на 

последней еще и резко сузить проезжую часть, чтобы расширить тротуары. Рассматриваются Фото 

Александра ГЕРАСИМОВА. сте пожара были найдены следы горючего, так что, возможно, речь идет о 

бутылке с зажигательной смесью. Будут ли «Нарат» в очередной раз возрождать из пепла, пока неизвестно. 

Как выяснила «ВК», его арендаторы и возможные места строительства многоуровневых подземных 

парковок на Кремлевской перед университетом и на Профсоюзной… В результате вместо имеющихся 

сейчас у КФУ 270 парковочных мест их, по словам Кадырова, станет около 800. Затем посыпались вопросы 

из зала, и некоторые оказались весьма неожиданными. К примеру, старший преподаватель кафедры 

географии и картографии Ольга Бакурова засомневалась в архитектурной ценности лестницы постройки 

1924 года, ведущей в нижний ярус Ленинского сада, и предложила ее снести, иначе «обыграв перепад 

высот». Новиков возразил: «Это памятник советского модернизма». Однако у Бакуровой нашлись 

единомышленники. В итоге архитектор посоветовал противникам советского модернизма помнить, что 

когдато в Казани жили люди, думавшие иначе, и их мнение тоже надо уважать. Директор института 

социальных, философских наук и массовых коммуникаций Михаил Щелкунов предложил «позаботиться о 

судьбе часовенки». Тут же выяснилось, что это не просто часовенка, а бывший морг. И что решение о том, 

как это сооруже Он существует уже двадцать лет. В какойто момент мне нужно было отксерокопировать 

ноты для хора, а в ксероксе кончился порошок. И я ноты отсканировал. Понял тут же, что можно 

отсканировать всю библиотеку и хранить все «сканы» в Интернете. Сегодня в моем нотном архиве 

хранится больше 70 гигабайт информации, она пользуется спросом не только в России ее скачивают в 

Австралии, Израиле, Японии, США... Случалось, чтобы композиторы или правообладатели требовали 

изъять свои произведения из вашего бесплатного архива? Сравнительно недавно мне написали 

родственники композитора Георгия Свиридова потребовали удалить из архива «всего Свиридова». Я тут же 

удалил. Гневное письмо пришло както от одного автора самоучителя игры на губной гармошке: 

«Немедленно удалите мой самоучитель!» Конечно же, я удалил. Очень много сумасшедших пишут: «Я, 

потомок Джузеппе Верди...» Понимаете, мой архив абсолютно не коммерческий проект, он создан в помощь 

людям и для популяризации композиторского труда. А хор компании «Билайн » коммерческий проект? Это 

еще одна моя бредовая идея! У ребят, служащих в этой компании, нет опыта пения в хоре, но есть 

богатейший опыт пения в караокебарах, караоке их настоящая страсть! Я предложил им петь в хоре, это 

было, помню, в сентябре. И вот представьте: в ноябре они у меня уже пели на концерте с Робертино 

Лоретти, а в марте в Мариинском театре! Я вот что вам скажу: не надо уже обустроились в другом здании. 

Мы начали другой, новый проект. Заняли соседнее кафе, которое раньше называлось «Лебяжье», но 

название поменяем, пока подбираем варианты для нового ресторана, рассказал эксуправляющий 

«Нарата», а ныне нового ресторана Эмиль Фаттахов. Что будет на месте «Нарата», не знаю, это будут 
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решать владельцы здания. Фаттахов добавил, что арендаторы понесли в результате пожара серьезные 

убытки, поскольку их имущество не было застраховано в отличие от имущества собственников. Регина 

КИРИЛЛОВА. ние использовать в будущем, пока не принято. Бывший сотрудник этого института КФУ, а 

ныне питерского института ВШЭ Искандер Ясавеев заявил, что надо убрать забор, который с недавних пор 

огораживает часть территории верхнего яруса Ленинского сада. Ректор КФУ в ответ объяснил, что забор 

появился «по требованию правоохранительных структур в целях обеспечения безопасности». Вопрос 

доцента Антона Краснова, готовы ли городские власти помочь вузу отремонтировать скамейки и плиты на 

«сковородке», а также восстановить фонтан перед вторым корпусом КФУ, привел в замешательство 

председателя городского комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева. Он даже микрофон 

выронил, отвечая, что город, конечно, готов принять посильное участие в ремонте тротуарных плит, но 

строго в границах муниципальной территории. ...Конец дебатам, к завершению которых в зале остались 

лишь самые стойкие, положил ректор Ильшат Гафуров. Он несколько раздраженно заметил: «Сделайте то, 

сделайте это… Как будто кризиса нет в стране!» Инна СЕРОВА. бояться сумасшедших проектов! И тогда 

они осуществятся? Сами посудите. Разве это не было легким безумием попросить у руководства 

Московского метрополитена разрешения устроить нашему хору в ночь на 14 мая концертное исполнение 

оперы Масканьи «Сельская честь» на станции «Кропоткинская»? Мало того что нам разрешили. К нам 

присоединились президентский оркестр России, солисты Датской Королевской оперы, Большого театра 

России... И никто не попросил ни копейки! Суперпроект получился! Сейчас нас просят повторить 

исполнение этой оперы в отеле «Метрополь» и в одном из залов на последнем этаже небоскреба «Башня 

Федерации »... Борис, гастроли для ваших хоровых коллективов наверняка проблема. Как вы ее решаете? 

Договариваетесь брать отпуск или отгулы в определенные дни? Да, мы договариваемся. И устраиваем 

специальные туристические гастроли, то есть выкупаем тур, который сами же и формируем. Получается 

прекрасно: все вместе едем на гастроли, во время которых и выступаем, и отдыхаем. У нас, кстати, 

сформировалась традиция петь в храмах на Пасхальном богослужении. В нашем хоре люди разных 

национальностей и вероисповеданий, но праздник Пасхи интересен практически всем. Мы уже пели 

пасхальные песнопения в храмах Москвы, Рима, Иерусалима, Тбилиси... Нам очень интересно вместе!.. 

Беседовала Айсылу КАДЫРОВА. 

назад: тем.карта, дайджест 

21.06.2016 
Комсомольская правда - Орел (PDF-версия) 

Полоса 32 

Оригинал файла в PDF (2959Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

16 Россия www.kp.ru 21.06.2016 На диване с «Комсомолкой» БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП » ¦ АНЕКДОТЫ В 

НОМЕР ¦ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА Рамиль ГАЛИ/«КП » Казань Аурелия СТАШКОВА, 18 лет, 

студентка журфака Казанского университета: Учиться очень нравится, мечтаю продолжить образование в 
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МГУ. А на досуге люблю играть на пианино или танцевать. Комментирует стилистимиджмейкер Вика 

МАЙОРОВА: Лаконичное серое платье требует поддержки яркими аксессуарами и макияжем. Красные или 

розовые губы и клатч того же цвета добавят яркости и дополнят образ. Письма с фото присылайте по 

адресу: «Комсомольская правда», Старый ПетровскоРазумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, Москва, 127287. 

На конверте напишите: «Мисс Стиль «КП». Или на email: miss@kp.ru Голосуйте за понравившуюся вам 

участницу на нашем сайте kp.ru в разделе «Мисс Стиль «КП»! Сытый медведь напал на туриста и просто 

наорал на него. ? ? ? Похоже, на этот раз в аэропорту после чемпионата Европы по футболу торжественно 

встречать будут не сборную, а наших болельщиков. ? ? ? Мальчикхулиган неделю не мог попасть домой: он 

звонил в дверь и убегал. ? ? ? Ресторан. Изза соседнего столика: Не позволите вашей водочки, на 

минутку?! ? ? ? Содержание кота в России обходится в 2000 рублей в месяц. Если отказаться от кота, за 19 

лет можно скопить на «Приору». И остаться несчастным. ? ? ? Когда жена спрашивает: «Что хочешь на 

ужин? » я никогда не угадываю. ? ? ? Моя сегодня выдала: «Вот бесит с тобой спорить! У тебя просто 

аргументов больше, изза этого кажется, как будто бы ты прав! А ты не прав!!!» Оставьте свой анекдот на 

сайте kp.ru в рубрике «Анекдоты»! Весь архив анекдотов от «КП » на kp.ru/173 СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ 

ЭТОТ НОМЕР! Если у вас есть: Звоните нам! ТЕМА ОТКЛИКИ ЖАЛОБЫ ¦ для публикации ¦ на статьи на ПО 

ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Крошечная роль» в фильме. 8. Что вершит тайная организация блюстителей порядка 

из детективного триллера «Не будите спящего полицейского »? 9. Какой немецкий поэт едва не разрушил 

семейное счастье философа Александра Герцена? 10. «... сложно найти в себе и невозможно гделибо еще 

». 11. Кого из сталинских приспешников считают главным виновником гибели маршала Василия Блюхера? 

14. «Подумать только, под сколько тостов пьют полный ... горечи! ». 15. Объем молочного пакета. 16. Какой 

перестроечный фильм носил рабочее название «Здравствуй, мальчик Бананан »? 17. Каким городским 

транспортом каждый день во всем мире пользуются в 35 раз больше пассажиров, чем самолетами? 18. 

Американский инженер, получивший патент на водные лыжи. 21. На каком корабле служит Алекс Хоппер из 

фантастического боевика «Морской бой »? 22. Тестирование у ¦ доставку ¦ качество печати (495) 7770282 

Ваше мнение для нас важно! Для быстрого доступа на сайт просканируйте QRкод с помощью смартфона 

следователя. 24. Он «в смертный бой идти готов ». 25. Главная улица Вены. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плантация 

с «астраханскими полосатиками ». 2. Областной центр с памятниками Счастью и домашним тапкам. 3. 

Какая машина служит для «уравниловки »? 5. Какое растение англичане считают лучшим для своих 

знаменитых газонов? 6. В каком городе происходит действие детективного романа «Пелагия и белый 

бульдог» Бориса Акунина? 7. Самый многонациональный регион России. 11. «Кот по хозяйской части» из 

Простоквашина. 12. Камбала из Тихого океана. 13. Самый знаменитый из тех, у кого Дмитрий Менделеев 

принимал экзамен по химии. 17. «Повернись на правый бок, дам овса тебе ... ». 19. С какой горой Библия 

связывает обретение Десяти заповедей? 20. В каком городе прошли гимназические годы Виссариона 

Белинского? 23. «И похож этот рай и закат на тенистый Таврический ...». ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО 

ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эпизод. 8. Самосуд. 9. Гервег. 10. Счастье. 11. Мехлис. 14. Бокал. 15. Литр. 16. «Асса ». 

17. Метро. 18. Уоллер. 21. Эсминец. 22. Допрос. 24. Камикадзе. 25. Ринг. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бахча. 2. 

Томск. 3. Бульдозер. 5. Плевел. 6. Заволжск. 7. Дагестан. 11. Матроскин. 12. Флаундер. 13. Столыпин. 17. 
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Мешок. 19. Синай. 20. Пенза. 23. Сад. Прогноз погоды на завтра, 22 июня днем ночью Воронеж +29...+31 

+19…+21 Курск +27…+29 +19…+21 Белгород +30…+32 +20…+22 Орел +26...+28 +16…+18 Тамбов +30...+32 

+17…+19 Липецк +27...+29 +17…+19 ясно облачно пасмурно дождь гроза снег Давление 757 мм рт. ст. 

(норма июня 745) Относительная влажность воздуха 62% (норма 30%) Ветер северозападный, 0 3 м/с 

Восход 4.05 Луна Закат 20.45 убывает ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА » ¦ Главный ¦ 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: редактор, Н. ЕФИМОВИЧ генеральный (первый зам. главного редактора), 

директор В. СУНГОРКИН. Е. ДУДА (зам. главного редактора), ¦ Шефредактор А. ДЯТЛОВ (зам. главного 

редактора), А. ГАНЕЛИН. Л. ЗАХАРОВ (зам. главного редактора), О. НОСОВА (зам. главного редактора), П. 

САДКОВ (зам. главного редактора), Е. САЗОНОВ (зам. главного редактора), А. СЕМЕНЦОВ (зам. главного 

редактора), А. СЕДОВ. ¦ Учредитель, редакция и издатель газеты АО «Издательский дом «Комсомольская 

правда ». ¦ Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетельство ПИ № ФС7758661 от 21.07.2014. 

Генеральный директор Сергей ЧИРКОВ. Главный редактор «КП в Воронеже » Максим ГОРОХОВ. Директор 

по рекламе Ольга СБИТНЕВА. Email: kp.vrn@phkp.ru Сайт: www.kp.ru ¦ НАШ АДРЕС: «Комсомольская 

правда», Старый ПетровскоРазумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, 6й этаж, Москва, 127287. Ценные почтовые 

отправления не доставляются. ТЕЛЕФОНЫ: отдел связи с читателями (495) 7770282, факс (495) 6376422; 

email: kp@kp.ru; Web сервер: www.kp.ru; отдел рекламы тел.: (495) 7770282; email: advert@kp.ru; служба 

распространения (495) 7770282 Редакция не несет ответственности за достоверность содержания 

рекламных материалов. Индексы 50057, 31470, 32353 Тип. № ¦ Время подписания в печать по графику 

17.00, фактически 16.30 «НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ », « ЛЮДИ ДЕЛА », « ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА », « 

ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ », « БИЗНЕСПРЕСС », « ВЫБОРЫ2016 », « ТОЧКА ЗРЕНИЯ », « ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

», « ВОПРОС ОТВЕТ », « ЗАКОНЫ КРАСОТЫ », « ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ », « ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ », « КУШАТЬ 

ПОДАНО », « РАЗУМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ » публикации на коммерческой основе. Тираж этого номера: 358 

234 экз. Тираж сертифицирован Бюро тиражного аудита www.pressabc.ru © АО ИД «Комсомольская правда 

», 2016. Размещенные в газете материалы не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни 

было форме без разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: (495) 9701951. ВЫПУСК 

ПОДГОТОВЛЕН ПРИ УЧАСТИИ ЗАО «КП в Воронеже» Учредитель: ЗАО «ИД «Комсомольская правда» 

Адрес издателя и редакции: улица Лидии Рябцевой, д. 54, г. Воронеж, 394049. Тел. редакции (473) 2727927. 

Тел. службы рекламы (473) 2727929. Тел. отдела распространения (473) 2727753. Тел. в Орле (4862) 

433939. Тел. в Белгороде (4722) 201805. Тел. в Липецке (4742) 222300. Тел. в Курске (4712) 706271. Тел. в 

Тамбове (4752) 712585. «Комсомольская правда». Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, 

свидетельство о регистрации ПИ № ФС7758661 от 21.07.2014. Выпуск издания осуществлен при 

финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Газета отпечатана 

в ЗАО «Прайм Принт Воронеж», прт Труда, 48л, г. Воронеж, 394026. Заказ № 2606 По вопросам 

полиграфического брака обращаться в типографию. Тел./факс (473) 2465270. Тираж региональных 

выпусков 12 311 экземпляров. Рекомендованная цена 15 руб. Время подписания в печать: по графику 

18.00, фактически 17.30 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Уфа (PDF-версия) 

Полоса 32 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 32 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Тамбов (PDF-версия) 

Полоса 32 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Белгород (PDF-версия) 

Полоса 32 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Липецк (PDF-версия) 

Полоса 32 

21.06.2016 
Комсомольская правда - Санкт-Петербург (PDF-версия) 

Полоса 36 

Оригинал файла в PDF (1049Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

36 Россия www.kp.ru 21.06.2016 На диване с «Комсомолкой» БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП » ¦ АНЕКДОТЫ В 

НОМЕР ¦ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА Рамиль ГАЛИ/«КП » Казань Аурелия СТАШКОВА, 18 лет, 

студентка журфака Казанского университета: Учиться очень нравится, мечтаю продолжить образование в 

МГУ. А на досуге люблю играть на пианино или танцевать. Комментирует стилистимиджмейкер Вика 

МАЙОРОВА: Лаконичное серое платье требует поддержки яркими аксессуарами и макияжем. Красные или 

розовые губы и клатч того же цвета добавят яркости и дополнят образ. Письма с фото присылайте по 

адресу: «Комсомольская правда», Старый Петровско Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, Москва, 127287. 

На конверте напишите: «Мисс Стиль «КП». Или на email: miss@kp.ru Голосуйте за понравившуюся вам 

участницу на нашем сайте kp.ru в разделе «Мисс Стиль «КП»! Сытый медведь напал на туриста и просто 

наорал на него. ? ? ? Похоже, на этот раз в аэропорту после чемпионата Европы по футболу торжественно 

встречать будут не сборную, а наших болельщиков. ? ? ? Мальчикхулиган неделю не мог попасть домой: он 

звонил в дверь и убегал. ? ? ? Ресторан. Изза соседнего столика: Не позволите вашей водочки, на 

минутку?! ? ? ? Содержание кота в России обходится в 2000 рублей в месяц. Если отказаться от кота, за 19 

лет можно скопить на «Приору». И остаться несчастным. ? ? ? Когда жена спрашивает: «Что хочешь на 

ужин? » я никогда не угадываю. ? ? ? Моя сегодня выдала: «Вот бесит с тобой спорить! У тебя просто 

аргументов больше, изза этого кажется, как будто бы ты прав! А ты не прав!!!» Оставьте свой анекдот на 

сайте kp.ru в рубрике «Анекдоты»! Весь архив анекдотов от «КП » на kp.ru/173 СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ 
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ЭТОТ НОМЕР! Если у вас есть: Звоните нам! ТЕМА ОТКЛИКИ ЖАЛОБЫ ясно дождь ¦ для публикации ¦ на 

статьи на облачно гроза ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Крошечная роль» в фильме. 8. Что вершит тайная 

организация блюстителей порядка из детективного триллера «Не будите спящего полицейского »? 9. Какой 

немецкий поэт едва не разрушил семейное счастье философа Александра Герцена? 10. «... сложно найти в 

себе и невозможно гделибо еще ». 11. Кого из сталинских приспешников считают главным виновником 

гибели маршала Василия Блюхера? 14. «Подумать только, под сколько тостов пьют полный ... горечи! ». 15. 

Объем молочного пакета. 16. Какой перестроечный фильм носил рабочее название «Здравствуй, мальчик 

Бананан »? 17. Каким городским транспортом каждый день во всем мире пользуются в 35 раз больше 

пассажиров, чем самолетами? 18. Американский инженер, получивший патент на водные лыжи. 21. На 

каком корабле служит Алекс Хоппер из фантастического боевика «Морской бой »? 22. Тестирование у ¦ 

доставку ¦ качество печати ночью днем СанктПетербург +14…+18 +20…+23 Великий Новгород +15…+19 

+22…+24 Петрозаводск +17…+18 +20…+23 Псков +14…+17 +21…+23 пасмурно снег (495) 7770282 Ваше 

мнение для нас важно! Для быстрого доступа на сайт просканируйте QRкод с помощью смартфона Прогноз 

погоды на завтра, 22 июня Давление 764 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 63% Ветер 

северозападный, 3 м/с Восход 3.35 Закат 22.26 Лена в третьей четверти следователя. 24. Он «в смертный 

бой идти готов ». 25. Главная улица Вены. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плантация с «астраханскими полосатиками 

». 2. Областной центр с памятниками Счастью и домашним тапкам. 3. Какая машина служит для 

«уравниловки »? 5. Какое растение англичане считают лучшим для своих знаменитых газонов? 6. В каком 

городе происходит действие детективного романа «Пелагия и белый бульдог» Бориса Акунина? 7. Самый 

многонациональный регион России. 11. «Кот по хозяйской части» из Простоквашина. 12. Камбала из Тихого 

океана. 13. Самый знаменитый из тех, у кого Дмитрий Менделеев принимал экзамен по химии. 17. 

«Повернись на правый бок, дам овса тебе ... ». 19. С какой горой Библия связывает обретение Десяти 

заповедей? 20. В каком городе прошли гимназические годы Виссариона Белинского? 23. «И похож этот рай 

и закат на тенистый Таврический ...». ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эпизод. 8. 

Самосуд. 9. Гервег. 10. Счастье. 11. Мехлис. 14. Бокал. 15. Литр. 16. «Асса ». 17. Метро. 18. Уоллер. 21. 

Эсминец. 22. Допрос. 24. Камикадзе. 25. Ринг. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бахча. 2. Томск. 3. Бульдозер. 5. Плевел. 

6. Заволжск. 7. Дагестан. 11. Матроскин. 12. Флаундер. 13. Столыпин. 17. Мешок. 19. Синай. 20. Пенза. 23. 

Сад. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА » ¦ Главный ¦ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

редактор, Н. ЕФИМОВИЧ генеральный (первый зам. главного редактора), директор В. СУНГОРКИН. Е. 

ДУДА (зам. главного редактора), ¦ Шефредактор А. ДЯТЛОВ (зам. главного редактора), А. ГАНЕЛИН. Л. 
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», « ВОПРОС ОТВЕТ », « ЗАКОНЫ КРАСОТЫ », « ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ », « ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ », « КУШАТЬ 
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21.06.2016.   Комсомольская правда - Ставрополь (PDF-версия) 

Полоса 32 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Самара (PDF-версия) 

Полоса 16 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Владивосток (PDF-версия) 

Полоса 32 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Краснодар (PDF-версия) 

Полоса 32 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Нижний Новгород (PDF-версия) 

Полоса 32 

21.06.2016.   Комсомольская правда - Иркутск (PDF-версия) 

Полоса 16 

21.06.2016 
Комсомольская правда - Новосибирск (PDF-версия) 

Полоса 32 

Оригинал файла в PDF (637Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

32 Россия www.kp.ru 21.06.2016 На диване с «Комсомолкой» БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП » ¦ АНЕКДОТЫ В 

НОМЕР ¦ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА Рамиль ГАЛИ/«КП » Казань Сытый медведь напал на 

туриста и просто наорал на него. ? ? ? Похоже, на этот раз в аэропорту после чемпионата Европы по 

футболу торжественно встречать будут не сборную, а наших болельщиков. ? ? ? Мальчикхулиган неделю 

не мог попасть домой: он звонил в дверь и убегал. ? ? ? Ресторан. Изза соседнего столика: Не позволите 

вашей водочки, на минутку?! ? ? ? Содержание кота в России обходится в 2000 рублей в месяц. Если 

отказаться от кота, за 19 лет можно скопить на «Приору». И остаться несчастным. ? ? ? Когда жена 

спрашивает: «Что хочешь на ужин? » я никогда не угадываю. ? ? ? Моя сегодня выдала: «Вот бесит с тобой 

спорить! У тебя просто аргументов больше, изза этого кажется, как будто бы ты прав! А ты не прав!!!» 

Оставьте свой анекдот на сайте kp.ru в рубрике «Анекдоты»! Весь архив анекдотов от «КП » на kp.ru/173 ПО 

ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Крошечная роль» в фильме. 8. Что вершит тайная организация блюстителей порядка 

из детективного триллера «Не будите спящего полицейского »? 9. Какой немецкий поэт едва не разрушил 

семейное счастье философа Александра Герцена? 10. «... сложно найти в себе и невозможно гделибо еще 

». 11. Кого из сталинских приспешников считают главным виновником гибели маршала Василия Блюхера? 

14. «Подумать только, под сколько тостов пьют полный ... горечи! ». 15. Объем молочного пакета. 16. Какой 

перестроечный фильм носил рабочее название «Здравствуй, мальчик Бананан »? 17. Каким городским 
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транспортом каждый день во всем мире пользуются в 35 раз больше пассажиров, чем самолетами? 18. 

Американский инженер, получивший патент на водные лыжи. 21. На каком корабле служит Алекс Хоппер из 

фантастического боевика «Морской бой »? 22. Тестирование у следователя. 24. Он «в смертный бой идти 

готов ». 25. Главная улица Вены. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плантация с «астраханскими полосатиками ». 2. 

Областной центр с памятниками Счастью и домашним тапкам. 3. Какая машина служит для «уравниловки 

»? 5. Какое растение англичане считают лучшим для своих знаменитых газонов? 6. В каком городе 

происходит действие детективного романа «Пелагия и белый бульдог» Бориса Акунина? 7. Самый 

многонациональный регион России. 11. «Кот по хозяйской части» из Простоквашина. 12. Камбала из Тихого 

океана. 13. Самый знаменитый из тех, у кого Дмитрий Менделеев принимал экзамен по химии. 17. 

«Повернись на правый бок, дам овса тебе ... ». 19. С какой горой Библия связывает обретение Десяти 

заповедей? 20. В каком городе прошли гимназические годы Виссариона Белинского? 23. «И похож этот рай 

и закат на тенистый Таврический ...». ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эпизод. 8. 

Самосуд. 9. Гервег. 10. Счастье. 11. Мехлис. 14. Бокал. 15. Литр. 16. «Асса ». 17. Метро. 18. Уоллер. 21. 

Эсминец. 22. Допрос. 24. Камикадзе. 25. Ринг. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бахча. 2. Томск. 3. Бульдозер. 5. Плевел. 

6. Заволжск. 7. Дагестан. 11. Матроскин. 12. Флаундер. 13. Столыпин. 17. Мешок. 19. Синай. 20. Пенза. 23. 

Сад. Аурелия СТАШКОВА, 18 лет, студентка журфака Казанского университета: Учиться очень нравится, 

мечтаю продолжить образование в МГУ. А на досуге люблю играть на пианино или танцевать. 

Комментирует стилистимиджмейкер Вика МАЙОРОВА: Лаконичное серое платье требует поддержки яркими 

аксессуарами и макияжем. Красные или розовые губы и клатч того же цвета добавят яркости и дополнят 

образ. Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская правда», Старый ПетровскоРазумовский 

проезд, д. 1/23, стр. 1, Москва, 127287. На конверте напишите: «Мисс Стиль «КП». Или на email: miss@kp.ru 

Голосуйте за понравившуюся вам участницу на нашем сайте kp.ru в разделе «Мисс Стиль «КП»! 

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР! Если у вас есть: Звоните нам! ТЕМА ОТКЛИКИ ЖАЛОБЫ ¦ для 

публикации ¦ на статьи на ¦ доставку ¦ качество печати (495) 7770282 Ваше мнение для нас важно! Для 

быстрого доступа на сайт просканируйте QRкод с помощью смартфона ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА » ¦ Главный ¦ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: редактор, Н. ЕФИМОВИЧ 

генеральный (первый зам. главного редактора), директор В. СУНГОРКИН. Е. ДУДА (зам. главного 

редактора), ¦ Шефредактор А. ДЯТЛОВ (зам. главного редактора), А. ГАНЕЛИН. Л. ЗАХАРОВ (зам. главного 

редактора), О. НОСОВА (зам. главного редактора), П. САДКОВ (зам. главного редактора), Е. САЗОНОВ 

(зам. главного редактора), А. СЕМЕНЦОВ (зам. главного редактора), А. СЕДОВ. ¦ Учредитель, редакция и 

издатель газеты АО «Издательский дом «Комсомольская правда ». ¦ Газета зарегистрирована в 

Роскомнадзоре, свидетельство ПИ № ФС7758661 от 21.07.2014. ¦ НАШ АДРЕС: «Комсомольская правда», 

Старый ПетровскоРазумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, 6й этаж, Москва, 127287. Ценные почтовые 

отправления не доставляются. ТЕЛЕФОНЫ: отдел связи с читателями (495) 7770282, факс (495) 6376422; 

email: kp@kp.ru; Web сервер: www.kp.ru; отдел рекламы тел.: (495) 7770282; email: advert@kp.ru; служба 

распространения (495) 7770282 Редакция не несет ответственности за достоверность содержания 

рекламных материалов. Индексы 50057, 31470, 32353 ¦ Дата выхода в свет 21.06.2016 ¦ Время подписания в 
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печать по графику 21.00, фактически 20.30 «НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ », « ЛЮДИ ДЕЛА », « ОТКРЫТАЯ 

ТРИБУНА », « ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ », « БИЗНЕСПРЕСС », « ВЫБОРЫ2016 », « ТОЧКА ЗРЕНИЯ », « ЭТО 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ », « ВОПРОС ОТВЕТ », « ЗАКОНЫ КРАСОТЫ », « ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ », « ВАШЕ 

ЗДОРОВЬЕ », « КУШАТЬ ПОДАНО », « РАЗУМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ » публикации на коммерческой основе. 

Тираж этого номера: 358 234 экз. Тираж сертифицирован Бюро тиражного аудита www.pressabc.ru © АО ИД 

«Комсомольская правда », 2016. Размещенные в газете материалы не подлежат использованию другими 

лицами в какой бы то ни было форме без разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: 

(495) 9701951. Директор филиала Г. ПОПОВА. Редактор В. ЛОГИНОВ. Email: kp.nsk@phkp.ru www.kp.ru 

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН НОВОСИБИРСКИМ ФИЛИАЛОМ АО «ИД «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА » 630091, 

Новосибирск, ул. Советская, д. 64, 10й этаж. ТЕЛЕФОНЫ: приемная (383) 2899085, редакция (383) 2899100, 

2899106, рекламный отдел (383) 2899944, служба распространения (383) 2899110. Газета отпечатана в 
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21.06.2016.   Комсомольская правда - Мурманск (PDF-версия) 

Полоса 16 

21.06.2016 
Саратовский государственный университет (sgu.ru) 

Alma mater со школьной скамьи. В составе СГУ появится 

предуниверситариум 

Рубрика: 

Информационная заметка 

Источник: 

Фокус города 

Саратовскому государственному университету имени Н. Г. Чернышевского повезло. Девять лет назад он 

выиграл инновационный проект, шесть лет назад - получил категорию национального исследовательского 

университета (НИУ). Это позволило вузу пережить период бурного развития. Однако каким будет завтра 

главного учебного заведения Саратова? Сможет ли университет выдержать конкуренцию с другими 
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российскими вузами? Планы развития обсуждались на заседании обновленного состава попечительского 

совета университета. 

Время результатов 

Благодаря полученному ранее статусу в вуз потекли финансы. Были построены новые корпуса, Дом 

молодых ученых, общежитие, созданы новые лаборатории и учебно-производственные центры. В течение 

первых 5 лет на развитие по программе НИУ было израсходовано более 2 млрд. За последние годы 

университет выиграл 7 государственных грантов на 4 млрд, что позволило ему приобрести такие аппараты 

и установки, которые исчисляются единицами не только в России, но и за рубежом. 

Современную науку невозможно делать в изоляции от остального мира. И саратовский вуз за это время 

довольно многое сделал для интеграции в мировое научное пространство. Более 50-ти учебных заведений 

Европы, Азии и Америки являются партнерами СГУ. На стажировках по приглашению коллег побывали 344 

сотрудника - а это треть профессорско-преподавательского состава. Ежегодно трое сотрудников вуза 

получают в Европе степень PhD по различным дисциплинам. 

Однако условия изменились. Теперь власти страны смотрят, чтобы каждый бюджетный рубль был вложен 

строго по необходимости. 

«Время презентации наших возможностей прошло. Сейчас время другое и задача сложнее, мы переходим к 

презентации результата. С 2015 года программа НИУ выполняется исключительно за счет собственных 

средств университета», - отметил ректор университета Алексей Чумаченко. 

Результативность работы вуза оценивается цифрами: тем, какое место он занимает среди себе подобных, 

и какой индекс цитируемости имеет. Два года назад университет вошел в академический рейтинг 

университетов мира QS - один из двух главных мировых рейтингов. Сейчас он находится в интервале 601-

650, причем занимает 15-е место в этом рейтинге среди российских вузов. Для сравнения, МГУ 

расположился в нем на 86-й строчке, а СПбГУ - в интервале 301-400. 

Число цитирований ученых в журналах СГУ, индексируемых Web of Science и Scopus, "растет по 

экспоненте", заявил ректор. А по индексу Хирша (53) саратовский вуз (без учета двух главных 

университетов Москвы и Петербурга) занимает 5-6-е место вместе Казанским федеральным 

университетом. 

«Мы видим, как развиваются научно-исследовательские университеты, созданные на территории нашей 

страны. Я думаю, что у нас есть амбиции войти в проект 5-100 по повышению конкурентоспособности 

ведущих российских вузов. Нам совсем немного не хватило, чтобы войти. Потенциал СГУ более чем 

достаточен, чтобы попасть в эту престижную группу вузов» , - наметила ближайшую задачу председатель 

попечительского совета, глава комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ольга 

Баталина. 
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Сейчас в проекте 5-100 участвует 21 вуз страны. Этим вузам выделяется серьезное финансирование, в том 

числе для решения задач по продвижению вверх в мировых рейтингах. Причем из участников проекта 

только 7 выше СГУ в рейтинге QS. 

"Инкубатор" для абитуриентов 

В вузе сформировалась серьезная материально-техническая база для занятия наукой. В то же время 

состояние имущественного комплекса вызывает у руководства вуза серьезное беспокойство. Исторические 

корпуса требуют ремонта, университет выглядит не лучшим образом с точки зрения инфраструктуры. Не 

хватает площадей для общежитий, столовых, занятий спортом, констатировал ректор. 

«Наши обязательства по софинансированию программы НИУ не позволяли нам выделять средства на 

ремонт университета. В прошлом году мы переломили ситуацию, а в этом выделяем еще больше. В 

ближайшее время начнется ремонт библиотеки стоимостью 20 млн» , - рассказал Чумаченко. 

В то же время в университете начинается реализация двух крупных проектов. Первый - строительство 

собственного бассейна в рамках проекта партии "Единая Россия" "500 бассейнов". Проректор по 

эксплуатации и развитию имущественного комплекса Сергей Семенов рассказал, что приступить к 

строительству планируется уже в середине августа, чтобы закончить его в следующем году. Стоимость 

объекта оценена в почти 160 млн, причем только около 43 млн будет стоить водная чаша. Более 25 млн из 

общей суммы планируется привлечь из внебюджетных источников. 

Бассейн будет представлять собой двухэтажное здание площадью 2 580 кв. м. Чаша размерами 25 на 16 

метров способна обеспечить занятия на 8 дорожках одновременно 36 человек. Помимо прочего, 

спортобъект будет оснащен тренажерами, пунктом питания, зрительской трибуной на 100 мест, при этом 

доступен для посетителей с ограниченными возможностями. 

На стадии концепции и еще один важный для вуза проект - создание школы-предуниверситариума. Как 

рассказала проректор по учебно-методической работе Елена Елина, вуз предпринимал уже много попыток 

создания подобного учреждения, в котором он мог бы взращивать своих будущих абитуриентов. Тем не 

менее, бюрократические препоны не давали включать такие учреждения в структуру университета. И вот - 

стена сломана. Помогло и то, что инициатором проекта стал первый замглавы администрации президента 

России Вячеслав Володин. 

По словам Елиной, в предуниверситариуме будут постигать азы наук ученики 8-11 классов. При этом школа 

не будет ориентирована на узкие предметные профили. Учащихся разделят по трем основным 

направлениям - физико-математическому, естественно-научному и гуманитарному. К их услугам будут все 

возможности университета. Наряду со школьными учителями, им будут преподавать вузовские педагоги. 

Практику они смогут проходить в учебных центрах, музеях, библиотеке, ботаническом саду, метеостанции. 
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Они смогут участвовать в молодежных стартапах, а также реализовать себя в разработке собственных 

проектов под руководством индивидуальных тьюторов. 

Ольга Баталина высказала надежду, что попасть в школу смогут не только жители областного центра, но и 

дети из районов. По предварительным наметкам, в учебном заведении смогут учиться около 500 человек. 

Предполагается, что для школы будет построено новое здание. Реализовать проект предполагается 

целиком за счет спонсорских денег. 

«Сегодня понятно, как он будет реализован. Идут переговоры с Минобрнауки с тем, чтобы найти 

наилучшую организационную схему строительства такого образовательного учреждения на площадке СГУ. 

Для нас принципиально важно, чтобы территориально это учреждение было расположено недалеко от 

университетского городка», - сказала Баталина. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.sgu.ru/news/alma-mater-so-shkolnoy-skami-v-sostave-sgu-poyavitsya 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.06.2016.   Фокус города (focusgoroda.ru) 

Alma mater со школьной скамьи. В составе СГУ появится предуниверситариум 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016 
Studentsport.ru 

Боксёры 38 вузов выступят на Всероссийской Универсиаде 

С 20 по 26 июня в Белгороде проходят финальные соревнования по боксу V Всероссийской летней 

Универсиады. В соревновательную программу включен только мужской зачет. Сильнейшего в 10 весовых 

категориях будут выявлять спортсмены 38 вузов страны: СТИ НИЯУ МИФИ (Северск), МГУ им. Огарева 

(Саранск), ВятГУ (Киров), НИТУ МИСиС (Москва), БашГАУ (Уфа), НГПУ (Новосибирск), СГУВТ 

(Новосибирск), РАНХиГС НСО (Новосибирск), ТОГУ (Хабаровск), ДВЮИ МВД России (Хабаровск), ДВФУ 

(Владивосток), ПГУ (Пенза), СамГСПУ (Самара), СибГУФК (Омск), СФУ (Красноярск), ЛГУ им. Пушкина 

(Пушкин), ОГПУ (Оренбург), ЮЗГУ (Курск), СПбГЛУ (Санкт-Петербург), НГУ им. Лесгафта (Санкт-

Петербург), СПбГУ МВД России (Санкт-Петербург), СПбПУ (Санкт-Петербург), СПбГУПТД (Санкт-

Петербург), БелЮИ МВД России (Белгород), БГТУ им. Шухова (Белгород), БелГУ (Белгород), КФУ (Казань), 

РосГЭУ (Ростов-на-Дону), СахГУ (Южно-Сахалинск), КалмГУ (Элиста), ВоГПУ (Воронеж), ВГАСУ (Воронеж), 

ВГТУ (Воронеж), КГУФКСТ (Краснодар), КубГАУ (Краснодар), ЮУрГУ (Челябинск), УралГУФК (Челябинск). 

Напомним, что победителями общекомандного зачета в боксерском турнире Универсиады 2014 года в 

Казани стали студенты НИТУ МИСиС (Москва). 

http://www.sgu.ru/news/alma-mater-so-shkolnoy-skami-v-sostave-sgu-poyavitsya
http://focusgoroda.ru/materials/2016-06-21/4996.html
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20-26 июня  БГТУ им. Шухова, Белгород  Финальные соревнования по боксу V Всероссийской летней 

Универсиады 

Мария СИМАКОВА  Фото Александры КАПТУР 

назад: тем.карта, дайджест 

Мария СИМАКОВА 

http://studentsport.ru/mainnews/4730762/ 

21.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани на неопределенный срок отложили турецкий конгресс 

исламских археологов 

Турецкий конгресс исламских археологов, который должен был пройти в Казанском университете с 17 по 

18 июня, отложили на неопределенный срок. Об этом Inkazan сообщил директор Института 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов. По его словам, 

серьезных оснований для отмены мероприятия нет. 

«Конгресс -зона ответственности Академии наук РТ. В программе КФУ этого конгресса нет. Университет 

сейчас занимается более приоритетными задачами. Однако это было бы серьезное событие для кафедры 

археологии, так как сейчас археологи очень востребованы. Я думаю, что серьезных оснований для отмены 

мероприятия нет. Его проведут, но пока он отложен на неопределенный срок», — сказал Хайрутдинов. 

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на свои источники, Казанский федеральный университет и 

«Исламское ЮНЕСКО» попросили подождать потепления в русско-турецких отношениях. Возможно, 

причиной переноса стал тот факт, что было заявлено участие Центра исламской истории, искусства и 

культуры (IRCICA). Издание пишет, что указание приостановить сотрудничество с этой организацией 

поступило от силовиков. 

Конгресс с названием «Преодоление международной и региональной разобщенности, консолидация 

археологической науки, роль исламской археологии в образовании, музейном строительстве, в сохранении 

и реставрации древних археологических памятников» должен был проведен в Казанском университете. 

фото официальной группы генконсульства Турции «Вконтакте» 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/06/21/v-kazani-na-neopredelennyj-srok-otlozhili-turetskij-kongress-islamskih-arheologov/ 

http://studentsport.ru/mainnews/4730762/
http://inkazan.ru/2016/06/21/v-kazani-na-neopredelennyj-srok-otlozhili-turetskij-kongress-islamskih-arheologov/
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21.06.2016 
Комсомольская правда - Томск (PDF-версия) 

Полоса 32 

Оригинал файла в PDF (1212Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

32 16 Россия www.kp.ru 21.06.2016 На диване с «Комсомолкой» БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП » ¦ АНЕКДОТЫ В 

НОМЕР ¦ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА Рамиль ГАЛИ/«КП » Казань Аурелия СТАШКОВА, 18 лет, 

студентка журфака Казанского университета: Учиться очень нравится, мечтаю продолжить образование в 

МГУ. А на досуге люблю играть на пианино или танцевать. Комментирует стилистимиджмейкер Вика 

МАЙОРОВА: Лаконичное серое платье требует поддержки яркими аксессуарами и макияжем. Красные или 

розовые губы и клатч того же цвета добавят яркости и дополнят образ. Письма с фото присылайте по 

адресу: «Комсомольская правда», Старый ПетровскоРазумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, Москва, 127287. 

На конверте напишите: «Мисс Стиль «КП». Или на email: miss@kp.ru Голосуйте за понравившуюся вам 

участницу на нашем сайте kp.ru в разделе «Мисс Стиль «КП»! Сытый медведь напал на туриста и просто 

наорал на него. ? ? ? Похоже, на этот раз в аэропорту после чемпионата Европы по футболу торжественно 

встречать будут не сборную, а наших болельщиков. ? ? ? Мальчикхулиган неделю не мог попасть домой: он 

звонил в дверь и убегал. ? ? ? Ресторан. Изза соседнего столика: Не позволите вашей водочки, на 

минутку?! ? ? ? Содержание кота в России обходится в 2000 рублей в месяц. Если отказаться от кота, за 19 

лет можно скопить на «Приору». И остаться несчастным. ? ? ? Когда жена спрашивает: «Что хочешь на 

ужин? » я никогда не угадываю. ? ? ? Моя сегодня выдала: «Вот бесит с тобой спорить! У тебя просто 

аргументов больше, изза этого кажется, как будто бы ты прав! А ты не прав!!!» Оставьте свой анекдот на 

сайте kp.ru в рубрике «Анекдоты»! Весь архив анекдотов от «КП » на kp.ru/173 СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ 

ЭТОТ НОМЕР! Если у вас есть: Звоните нам! ТЕМА ОТКЛИКИ ЖАЛОБЫ ¦ для публикации ¦ на статьи на ПО 

ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Крошечная роль» в фильме. 8. Что вершит тайная организация блюстителей порядка 

из детективного триллера «Не будите спящего полицейского »? 9. Какой немецкий поэт едва не разрушил 

семейное счастье философа Александра Герцена? 10. «... сложно найти в себе и невозможно гделибо еще 

». 11. Кого из сталинских приспешников считают главным виновником гибели маршала Василия Блюхера? 

14. «Подумать только, под сколько тостов пьют полный ... горечи! ». 15. Объем молочного пакета. 16. Какой 

перестроечный фильм носил рабочее название «Здравствуй, мальчик Бананан »? 17. Каким городским 

транспортом каждый день во всем мире пользуются в 35 раз больше пассажиров, чем самолетами? 18. 

Американский инженер, получивший патент на водные лыжи. 21. На каком корабле служит Алекс Хоппер из 

фантастического боевика «Морской бой »? 22. Тестирование у ночью ночью днем днем Томск +12…+14 

+21…+23 Колпашево +12…+14 +19…+21 Белый Яр +11...+13 +20...+22 Стрежевой +12...+14 +19...+21 ясно 

дождь облачно гроза ¦ доставку ¦ качество печати (495) 7770282 Ваше мнение для нас важно! Для быстрого 

доступа на сайт просканируйте QRкод с помощью смартфона следователя. 24. Он «в смертный бой идти 

готов ». 25. Главная улица Вены. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плантация с «астраханскими полосатиками ». 2. 

Областной центр с памятниками Счастью и домашним тапкам. 3. Какая машина служит для «уравниловки 
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»? 5. Какое растение англичане считают лучшим для своих знаменитых газонов? 6. В каком городе 

происходит действие детективного романа «Пелагия и белый бульдог» Бориса Акунина? 7. Самый 

многонациональный регион России. 11. «Кот по хозяйской части» из Простоквашина. 12. Камбала из Тихого 

океана. 13. Самый знаменитый из тех, у кого Дмитрий Менделеев принимал экзамен по химии. 17. 

«Повернись на правый бок, дам овса тебе ... ». 19. С какой горой Библия связывает обретение Десяти 

заповедей? 20. В каком городе прошли гимназические годы Виссариона Белинского? 23. «И похож этот рай 

и закат на тенистый Таврический ...». ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эпизод. 8. 

Самосуд. 9. Гервег. 10. Счастье. 11. Мехлис. 14. Бокал. 15. Литр. 16. «Асса ». 17. Метро. 18. Уоллер. 21. 

Эсминец. 22. Допрос. 24. Камикадзе. 25. Ринг. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бахча. 2. Томск. 3. Бульдозер. 5. Плевел. 

6. Заволжск. 7. Дагестан. 11. Матроскин. 12. Флаундер. 13. Столыпин. 17. Мешок. 19. Синай. 20. Пенза. 23. 

Сад. пасмурно снег Прогноз погоды на 22 июня Давление 749 мм рт. ст. (норма месяца 752) Относительная 

влажность воздуха 31% Ветер восточный, 2 м/с Восход 04.29 Закат 22.14 Луна: убывающая 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА » ¦ Главный ¦ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: редактор, 

Н. ЕФИМОВИЧ генеральный (первый зам. главного редактора), директор В. СУНГОРКИН. Е. ДУДА (зам. 
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САЗОНОВ (зам. главного редактора), А. СЕМЕНЦОВ (зам. главного редактора), А. СЕДОВ. ¦ Учредитель, 
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21.06.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Юрфак - спортивный мой венец! 

Т.Водопьянова (слева) и О.Рукавишникова.             В эстафете финиширует З.Салихов. 

Увидело свет фото-эссе журналиста, заслуженного работника культуры РТ Феликса Феликсона, 

посвященное выпускникам юридического факультета Казанского государственного университета 

(ныне ПФУ) - бесспорного лидера по числу спортивных достижений среди казанских вузов. 

С большинством героев сборника автор близко знаком, с некоторыми его связывает давняя дружба. У 

каждого своя судьба, свой послужной список, но жизнь их тесно связана с юрфаком, чем они искренне и не 

без основания гордятся. 

В богато иллюстрированной книжке множество фотографий из архива юридического факультета и личных 

альбомов запечатленных на них людей. Многим из снимков по 20-40 лет, и сделаны они не современными 

камерами, а фотоаппаратами типа «Зенит». Но налет времени лишь добавляет им колорита и повышает их 

ценность как реликтов прошедшего времени. 

Квинтэссенция фото-эссе - оно убедительно доказывает, что спорт и право (впрочем, как и все прочие 

учебные дисциплины) - понятия вполне совместные! 

Издание представляет собой уникальное собрание персоналий выпускников факультета, оставивших свой 

след в анналах отечественного и мирового спорта. Таких, как баскетболист Владислав Груша, штангист, 

заслуженный мастер спорта РФ Андрей Деманов, бегунья, мастер спорта международного класса, 

чемпионка Европы Елена Мигунова, мастер спорта СССР, чемпион мира среди ветеранских хоккейных 

команд Сергей Столбун, представители спортивных династий Рябовых, Никитиных, Фардиевых. 

Для читателя будет небезынтересно узнать о спортивных увлечениях и достижениях бывших студентов 

юрфака, ныне известных российских политиков, хозяйственников, руководителей республики. К примеру, 

Василий Лихачев - профессор, академик РАЕН, ныне член Центризбиркома РФ - еще и мастер спорта 

СССР в морском многоборье, рекордсмен Советского Союза и трижды абсолютный чемпион РСФСР. 

Председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Татьяна Водопьянова - пятиборец, входила в 

состав сборных ТАССР и РСФСР. Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по 

РТ генерал-лейтенант Павел Николаев в прошлом признанный «король татами», мастер спорта СССР по 

дзюдо и самбо, победитель и призер первенств страны и республики, многих европейских турниров. 

Мэр Казани Ильсур Метшин не раз выступал в официальных и товарищеских турнирах по футболу и 

хоккею. Ректор КГУ (1990-2001гг.) Юрий Коноплев играл в сборных баскетбольных командах университета и 
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республики, неоднократно становившихся чемпионами СССР и РСФСР среди студентов, призерами 

Спартакиады народов Российской Федерации. 

А.Саченков - мастер спорта по тяжелой атлетике. 

Квинтэссенция фото-эссе - оно убедительно доказывает, что спорт и право (впрочем, как и все прочие 

учебные дисциплины) - понятия вполне совместные! В жизни каждого из представленных в издании людей 

спорт сыграл далеко не последнюю роль. Во многом именно благодаря ему они смогли добиться значимых 

успехов в жизни. Он сформировал и закалил их характеры, выработал упорство в достижении 

поставленной цели, раскрыл лучшие моральные человеческие качества. 

Автор статьи: УХОВ Евгений 

назад: тем.карта, дайджест 

УХОВ Евгений 

http://rt-online.ru/yurfak-sportivnyj-moj-venets/ 

21.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Жителей Казани научат гостеприимству 

Проект призван помочь городу стать более дружелюбным пространством. 

В Казани стартовали необычные курсы, на которых горожан научат быть гостеприимными. 24 казанца уже 

изъявили желание принять участие в проекте «I help Kazan». По словам исполняющей обязанности 

директора Комитета содействия развитию туризма Дарьи Санниковой, проект направлен на то, чтобы 

туристы, посещающие Казань, воспринимали город как место, где жители проявляют особое 

гостеприимство к гостям. 

Занятия будут проходить в два этапа: с 20 июня по 9 июля и с 1 сентября по 24 сентября. Учащиеся смогут 

пройти практику в качестве волонтеров на улицах города, где будут информировать иностранных туристов 

о достопримечательностях и событиях Казани. 

Реализация проекта осуществляется на грантовые средства, выделенные Американским фондом 

инноваций для английских языковых программ. Комитет содействия развитию туризма Казани подготовил 

заявочную документацию для компании «Project harmony» на соискание гранта и получил поддержку от 

фонда. Обучать туристских волонтеров будет приглашенный из США специалист Ана Мария Ферраро, 

которая в данный момент работает преподавателем в Институте филологии и межкультурных 

коммуникаций КФУ. 

http://rt-online.ru/yurfak-sportivnyj-moj-venets/
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Читайте также: Туристический потенциал Татарстана презентовали в Южной Корее 

назад: тем.карта, дайджест 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/42904-zhitelej-kazani-nauchat-gostepriimstvu 

21.06.2016 
Yodda.ru 

В Елабужском институте КФУ состоялся Единый день выпускника 

Этот год оказался для многих юбилейным: в стенах вуза собрались выпускники, окончившие институт 5, 25, 

30, 45 и 55 лет назад. 

В этот день, 18 июня, стены Елабужского института наполнились радостью долгожданных встреч и светлых 

воспоминаний: «Мы собрались сегодня, чтобы увидеться через 40 лет после окончания вуза и узнать, у кого 

как сложилась жизнь. Вспомнить юность, вспомнить годы прошедшие. Всю жизнь отработали в основном по 

специальности и не запятнали честь вуза! В душе мы по-прежнему студенты! Никто не постарел, все мы 

молодцы, все мы счастливы, довольны жизнью!», — поделилась впечатлениями Светлана Шуплицова, 

выпускница факультета иностранных языков 1976 года. 

Долгие объятия, крепкие рукопожатия, задорный смех, просмотр фотографий, сделанных в студенческие 

годы, и слёзы счастья, — всё это делает Единый день выпускника долгожданным и по-семейному тёплым. 

Старт торжественному мероприятию дала заместитель директора по воспитательной деятельности Оксана 

Смирнова, выступившая с приветственным словом от имени директора Елабужского института КФУ. 

Праздничная программа была посвящена Году кино в России, поэтому на некоторое время все погрузились 

в атмосферу настоящего «Кинотавра» с просмотром роликов об истории и жизни факультетов и вуза, 

снятых студентами Елабужского института КФУ. В рубрике «Свободный микрофон» выпускники с 

гордостью и радостью рассказывали об учёбе в институте, делились впечатлениями, произносили слова 

благодарности своим преподавателям: «Мы встретились с сокурсниками, чтобы вспомнить нашу 

молодость, конечно, вспомнить наших любимых преподавателей Миронова Н.П., Капустину Т.В. и всех 

остальных. Желаем всем крепкого здоровья! Мы очень рады встрече!»,- Галина Санникова, выпускница 

физико-математического факультета (выпуск 1986 года). 

Для гостей мероприятия студенты и вокальная студия «Акварелька» подготовили творческий подарок: 

яркие и запоминающиеся песни и танцы. 

Свои пожелания для студентов и института оставила Тамара Макарова, выпускница факультета 

иностранных языков 1976 года: 

http://sntat.ru/obshchestvo/42904-zhitelej-kazani-nauchat-gostepriimstvu
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«Желаю, что институт процветал, чтобы больше было студентов умных и таких же как мы, усидчивых, 

трудолюбивых. Студентам пожелаю, чтобы удавалось всё, чтобы всё устроилось: и личная жизнь, и 

трудовая деятельность после института». 

Очередная встреча, ставшая и радостной, и грустной одновременно, завершилась, но не было повода 

расстраиваться, потому что на следующий год двери Елабужского института вновь распахнуться для всех 

выпускников. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://elabuga.yodda.ru/news/v_elabuzhskom_institute_kfu_sostoyalsya_ediniy_den/1105377/ 

20.06.2016 
BezFormata.Ru 

Проект «I help Kazan» научит казанцев гостеприимству 

Фото: www.kzn.ruВ Казани стартовали необычные курсы, на которых горожан учат создавать в родном 

городе атмосферу радушия, дружелюбия и открытости. Первое занятие, на котором собралось 15 человек, 

состоялось сегодня в столичной Ратуше. Всего же принять участие в проекте изъявили желание 24 

казанца. 

Проект «I help Kazan», реализуемый в рамках Программы развития туризма на 2014-2017 годы, призван 

помочь городу стать более дружелюбным пространством. Сегодня в городе активно развивается 

туристическая инфраструктура: устанавливаются указатели, вывески, информационные табло. Повысить 

уровень сервиса и квалификации сотрудников в сфере туризма призван муниципальный конкурс «Звезды 

Гостеприимства». Однако, по мнению организаторов, только этого конкурса недостаточно, необходимо, 

чтобы и сами жители излучали радушие. С этой целью в Казани организованы обучающие курсы, на 

которых туристским волонтерам рассказывают об истории родного города и учат базовому английскому 

языку. 

По словам исполняющей обязанности директора Комитета содействия развитию туризма Дарьи 

Санниковой, проект направлен на то, чтобы туристы, посещающие Казань, воспринимали город как место, 

где жители проявляют особое гостеприимство к гостям. Кроме того, проект открывает новые возможности 

для обучающихся. «У вас есть удивительный шанс узнать больше о Казани на английском языке с 

помощью высокопрофессиональных преподавателей. Проект дает вам возможность стать добрее, 

гостеприимнее. Наша цель – чтобы Казань стала самым гостеприимным городом России и мира. В этом 

деле вы станете нашими главными помощниками», - сказала Дарья Санникова и пожелала участникам 

проекта удачи. 

http://elabuga.yodda.ru/news/v_elabuzhskom_institute_kfu_sostoyalsya_ediniy_den/1105377/
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Реализация проекта осуществляется на грантовые средства, выделенные Американским фондом 

инноваций для английских языковых программ. Комитет содействия развитию туризма Казани подготовил 

заявочную документацию для компании «Project harmony» на соискание гранта и получил поддержку от 

фонда. Обучать туристских волонтеров будет приглашенный из США специалист Ана Мария Ферраро, 

которая в данный момент работает преподавателем в Институте филологии и межкультурных 

коммуникаций КФУ. 

Занятия будут проходить в два этапа: с 20 июня по 9 июля и с 1 сентября по 24 сентября. С 9 июля по 30 

августа учащиеся смогут пройти практику в качестве волонтеров на улицах города, где будут 

информировать иностранных туристов о достопримечательностях и событиях Казани. В конце обучения 

волонтеры получат сертификат. Также планируется провести новый набор учащихся в конце сентября 2016 

года. К обучению приглашаются студенты, волонтеры и жители города, которым небезразлично будущее 

Казани как одного из главных туристских центров страны. 

  Фото: Стартовали курсы в рамках проекта «I help Kazan»  

назад: тем.карта, дайджест 
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Казанцев научат английскому языку и расскажут историю города 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанцев научат английскому языку и расскажут историю города 

Ссылка на оригинал статьи  

20.06.2016 
EdCluster.Ru 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/proekt-i-help-kazan-nauchit/47884745/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25794843/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15396
http://kazan.bezformata.ru/listnews/yaziku-i-rasskazhut-istoriyu-goroda/47896854/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25807764/
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Елена Мерзон рассказала об особенностях приема в Елабужский 

институт КФУ 

Накануне открытия приема заявлений абитуриентов директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон 

провела пресс-конференцию с передставителями СМИ. Темой для обсуждения стали особенности 

приемной кампании института в 2016 году. 

Для участия в пресс-конференции были приглашены СМИ Елабужского, Менделеевского и Мамадышского 

районов, представители периодических изданий – «Республика Татарстан», «Новая Кама», «Вечер 

Елабуги», «Менделеевские новости», «Нократ-Вятка» и журналисты «Елабужской службы новостей». 

Обсуждались актуальные вопросы приемной кампании 2016 года: количество бюджетных мест, льготы при 

поступлении в Елабужский институт КФУ, новые направления подготовки и многое др. 

Работа приемной комиссии в институте стартует 20 июня, с этого дня будут приниматься заявления от 

абитуриентов и на очное, и заочное отделения. Радует, что количество бюджетных мест примерно осталось 

на уровне прошлого года – 323 места на очное и 242 – на заочное отделение. Набор будет проходить на 12 

направлениям подготовки, 33 профилям. Основными направлениями подготовки остаются, традиционно, 

педагогическое образование и профессиональное обучение. Кроме того осуществляется прием на такие 

направления, как Биология, Юриспруденция, Лингвистика, Экономика, Менеджмент, Технология 

транспортных процессов и т.д. 

В этом году впервые выделены бюджетные места на направление «Лингвистика» (очное отделение), и 

«Иностранный язык» - на заочном отделении. 

Учитывая востребованность в специалистах естественно-научного профиля и специалистах направления 

«Учитель начальных классов» Министерство образования и науки РТ выделяет целевые места с 

финансовой поддержкой по договору с образовательными учреждениями: студенты, которые поступят по 

этому договору в течении всего времени обучения будут получать ежемесячную поддержку в размере 15 

тысяч рублей, и по завершению - придут на работу в школу (колледж), с которой был заключен договор. 

Наш институт примет «целевиков» по направлениям «Физика, математика», «Биология», «Учитель 

начальных классов»… Ожидаемое количество абитуриентов поступающих по целевой программе 

Министерства образования и науки РТ – около 60 человек. 

Дополнительные баллы при поступлении дает аттестат с отличием, золотая или серебряная медаль 

– 5 баллов; победы в олимпиадах КФУ и конференциях Лобачевского -1-2 балла, Межрегиональной 

Универсиаде школьников Елабужского института КФУ – победители – 2 балла, призеры – 1 балл, Золотой 

или серебряный значок ГТО - 1 балл. 



  

1672  

Группа «Интегрум» 

 

 

Надо отметить, что впервые в нынешнем году в Елабужском институте будет вестись прием на 

магистерские программы как на очной, так и заочной формах обучения. Отметим - победители 

Всероссийских студенческих олимпиад по профилю магистерской программы зачисляются в магистратуру 

вне конкурса. 

Журналистов также интересовали вопросы о наиболее популярных и востребованных направлениях 

подготовки, успехах и достижениях института за прошедший учебный год, а также трудоустройства 

выпускников Елабужского института КФУ. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/segodnya-v-elabuzhskom-institute-kfu-

sostoyalas_235053.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606353 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.06.2016.   Press-Release.Ru 

Елена Мерзон рассказала об особенностях приема в Елабужский институт КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606353
http://www.press-release.ru/branches/education/25eb8d750722e/
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20.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ученые КФУ совершат прорыв в современных методах статистического 

анализа данных 

Фото: kpfu.ru 

Недавно были названы обладатели стипендии Попечительского совета КФУ. Среди них – ассистент 

кафедры математической статистики Института вычислительной математики и информационных 

технологий Искандер Кареев. 

«В сферу моих научных интересов входят проблемы совершенствования и оптимизации методов 

статистического анализа данных , – рассказал он. – Я исследую задачи математически обоснованного 

выбора наилучшего объекта среди нескольких. Такая необходимость часто возникает в медицине, генетике, 

нефтепромысловой сфере. Наиболее яркий пример практического применения методов – это клинические 

испытания экспериментальных медицинских препаратов и технологий, проводимых с привлечением 

добровольцев-испытуемых. В этой ситуации важно сделать правильный вывод о том, какой препарат даёт 

наилучший эффект, за наименьшее количество его применений – таким образом уменьшается как риск 

осложнений для пациентов, так и стоимость исследований». 

Если говорить более детально, то Искандер Кареев занимается оцениванием наилучшего объёма выборки 

– характеристики, определяющей качество статистических процедур. Это позволяет и определить 

дальнейшие пути совершенствования методик работы с данными, и заранее корректировать стратегию их 

применения в конкретных задачах медицины, генетики и информационных технологий. 

Важно отметить, что работа Искандер Кареев является составной частью в развитии уникальной 

технологий d-апостериорного статистического вывода, созданной на кафедре математической статистики. 

Недавние успехи в этой области позволяют казанским учёным быть на острие развития современной 

статистики, связанной с задачами генетики, промышленного контроля качества. 

«Моя научная работа является частью большой исследовательской работы, проводимой на кафедре 

математической статистики. Наша научная группа разрабатывает и развивает методы d -апостериорного 

статистического вывода и смежные вопросы, изучает их приложения к прикладным задачам, таким как 

определение генов, ответственных за патологию; исследование заполненности пор породы нефтью с 

помощью метода ЯМР-спектроскопии; исследования нервно-мышечного синапса и аналогичным 

проблемам», - отметил Искандер Кареев. 

Безусловно, для него получение стипендии Попечительского совета – далеко не первая победа: ранее он 

становился обладателем стипендии British Petroleum, стипендии Президента РФ. 
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«На данный момент моя статья находится в процессе рецензирования в высокорейтинговом журнале 

«Communications in Statistics - Theory and Methods», входящим в базу данных Web of Science и Scopus . Еще 

одна моя работа уже опубликована в журнале «Journal of Statistical Computation and Simulation» , - 

прокомментировал Искандер Кареев. 

Сейчас исследователю уже удалось создать универсальный способ построения нижних границ для 

среднего объема выборки, и в дальнейшем он планирует развивать новые направления в рамках основной 

темы кафедры – d-апостериорному подходу, который поможет повысить эффективность и удешевить 

исследования в генетике, медицине, нефтяной сфере, проводимых учёными казанского университета и во 

всём мире. 

«Моему успеху я, в первую очередь, обязан тому образованию, полученному мной в стенах нашего 

университета в Институте вычислительной математики и информационных технологий. После обучения 

здесь становится легко ориентироваться в современном мире высоких информационных технологий, и 

добиваться результатов в любой наукоёмкой отрасли» , - подытожил Искандер Кареев. 

Источник информации: Анна Кирпичникова 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-sovremennih-metodah-statisticheskogo/47881816/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ученые КФУ совершат прорыв в современных методах статистического анализа 

данных - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

20.06.2016.   Press-Release.Ru 

Ученые КФУ совершат прорыв в современных методах статистического анализа 

данных 

Ссылка на оригинал статьи  

20.06.2016.   PublisherNews.ru 

Ученые КФУ совершат прорыв в современных методах статистического анализа 

данных 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-sovremennih-metodah-statisticheskogo/47881816/
http://pr.adcontext.net/16/06/20/229549
http://www.press-release.ru/branches/education/51580500dc47b/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606354
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30 июня состоится День открытых дверей Высшей школы ИТИС 

"Студенты - абитуриентам" 

Фото: mic.tatarstan.ru 

30 июня в 15:00, по адресу Кремлевская, 35, ауд. 108, 2 корпус КФУ состоится День открытых дверей 

Высшей школя ИТИС КФУ. В рамках мерорпиятия пройдет демонстрация проектов студентов различных 

курсов и специализаций, а также традиционная встреча с директором Высшей школы ИТИС КФУ Айратом 

Хасьяновым. Родители и абитуриенты смогут задать все вопросы о поступлении в институт. 

Программа: 

15:00 - Выступление Айрата Хасьянова, директора Высшей школы ИТИС КФУ – Презентация ИТИС 

15:30 - Презентация достижений студентов ИТИС по специализациям: 

  Игрофикация в образовании;  

  Паспорт безопасности;  

  Коллекция игр DML.  

Требуется предварительная регистрация по ссылке. 

Справки по тел. (843) 221-34-33, доб. 3920 Алия Сафина 

ИТИС 

назад: тем.карта, дайджест 

Алия Сафина 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/dverej-visshej-shkoli-itis/47875687/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.06.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

30 июня состоится День открытых дверей Высшей школы ИТИС "Студенты - 

абитуриентам" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/dverej-visshej-shkoli-itis/47875687/
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/672988.htm


  

1676  

Группа «Интегрум» 

 

 

20.06.2016 
BezFormata.Ru 

В преподавателя вуза в Челнах выстрелили из пневматического 

оружия 

Фото: www.chelny-izvest.ruФото с сайта d1.izvestia29.ru. 

Полицейские Набережных Челнов на следующий день после ЧП задержали слесаря Татэлектромонтажа, 

который из хулиганских побуждений, возле дома 32-го комплекса, выстрелил в прохожего из 

травматического оружия. 

Как узнали «Челнинские известия», трагедия произошла вечером, 18 часов. Потерпевший - 33-летний 

преподаватель Набережночелнинского института КФУ. В БСМП он был доставлен на машине «скорой» с 

огнестрельным ранением в голову. В настоящее время проходит курс лечения под наблюдением врачей. 

Выйти на 33-летнего слесаря, проживающего в 26-м комплексе, помогла запись видеорегистратора. По 

данному факту проводится проверка. С места происшествия изъят пневматический пистолет «SMERSH 

H50». Установлено, что задержанный ранее уже был судим за побои и кражу. 

-- 

назад: тем.карта, дайджест 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/chelnah-vistrelili-iz-pnevmaticheskogo/47874067/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.06.2016.   Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

В преподавателя вуза в Челнах выстрелили из пневматического оружия 

Ссылка на оригинал статьи  

21.06.2016.   СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

В преподавателя вуза в Челнах выстрелили из пневматического оружия 

Ссылка на оригинал статьи  

20.06.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Юрфак – спортивный мой венец! 

Т.Водопьянова (слева) и О.Рукавишникова.             В эстафете финиширует З.Салихов. 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/chelnah-vistrelili-iz-pnevmaticheskogo/47874067/
http://www.chelny-izvest.ru/criminal/45008.html
http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14512-v-prepodavatelya-vuza-v-chelnah-vyistrelili-iz-pnevmaticheskogo-oruzhiya.html
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Увидело свет фото-эссе журналиста, заслуженного работника культуры РТ Феликса Феликсона, 

посвященное выпускникам юридического факультета Казанского государственного университета 

(ныне ПФУ) - бесспорного лидера по числу спортивных достижений среди казанских вузов. 

С большинством героев сборника автор близко знаком, с некоторыми его связывает давняя дружба. У 

каждого своя судьба, свой послужной список, но жизнь их тесно связана с юрфаком, чем они искренне и не 

без основания гордятся. 

В богато иллюстрированной книжке множество фотографий из архива юридического факультета и личных 

альбомов запечатленных на них людей. Многим из снимков по 20-40 лет, и сделаны они не современными 

камерами, а фотоаппаратами типа «Зенит». Но налет времени лишь добавляет им колорита и повышает их 

ценность как реликтов прошедшего времени. 

Квинтэссенция фото-эссе - оно убедительно доказывает, что спорт и право (впрочем, как и все прочие 

учебные дисциплины) - понятия вполне совместные! 

Издание представляет собой уникальное собрание персоналий выпускников факультета, оставивших свой 

след в анналах отечественного и мирового спорта. Таких, как баскетболист Владислав Груша, штангист, 

заслуженный мастер спорта РФ Андрей Деманов, бегунья, мастер спорта международного класса, 

чемпионка Европы Елена Мигунова, мастер спорта СССР, чемпион мира среди ветеранских хоккейных 

команд Сергей Столбун, представители спортивных династий Рябовых, Никитиных, Фардиевых. 

Для читателя будет небезынтересно узнать о спортивных увлечениях и достижениях бывших студентов 

юрфака, ныне известных российских политиков, хозяйственников, руководителей республики. К примеру, 

Василий Лихачев - профессор, академик РАЕН, ныне член Центризбиркома РФ - еще и мастер спорта 

СССР в морском многоборье, рекордсмен Советского Союза и трижды абсолютный чемпион РСФСР. 

Председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Татьяна Водопьянова - пятиборец, входила в 

состав сборных ТАССР и РСФСР. Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по 

РТ генерал-лейтенант Павел Николаев в прошлом признанный «король татами», мастер спорта СССР по 

дзюдо и самбо, победитель и призер первенств страны и республики, многих европейских турниров. 

Мэр Казани Ильсур Метшин не раз выступал в официальных и товарищеских турнирах по футболу и 

хоккею. Ректор КГУ (1990-2001гг.) Юрий Коноплев играл в сборных баскетбольных командах университета и 

республики, неоднократно становившихся чемпионами СССР и РСФСР среди студентов, призерами 

Спартакиады народов Российской Федерации. 

А.Саченков - мастер спорта по тяжелой атлетике. 

Квинтэссенция фото-эссе - оно убедительно доказывает, что спорт и право (впрочем, как и все прочие 

учебные дисциплины) - понятия вполне совместные! В жизни каждого из представленных в издании людей 
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спорт сыграл далеко не последнюю роль. Во многом именно благодаря ему они смогли добиться значимых 

успехов в жизни. Он сформировал и закалил их характеры, выработал упорство в достижении 

поставленной цели, раскрыл лучшие моральные человеческие качества. 

назад: тем.карта, дайджест 

УХОВ Евгений 

http://rt-online.ru/yurfak-sportivnyj-moj-venets/ 

20.06.2016 
BezFormata.Ru 

Об особенностях приемной кампании-2016 в Елабуге 

Фото: elabugacity.ruВ пятницу, 17 тюня в Елабужском институте КФУ состоялась пресс-конференция с 

директором института Еленой Мерзон, на которой обсуждались самые актуальные вопросы приемной 

кампании 2016 года: количество бюджетных мест, льготы при поступлении в Елабужский институт КФУ, 

новые направления подготовки и многое др. 

Работа приемной комиссии в институте стартует 20 июня, с этого дня будут приниматься заявления от 

абитуриентов и на очное, и заочное отделения. Радует, что количество бюджетных мест примерно осталось 

на уровне прошлого года - 323 места на очное и 242 - на заочное отделение. Набор будет проходить на 12 

направлениям подготовки, 33 профилям. Основными направлениями подготовки остаются, традиционно, 

педагогическое образование и профессиональное обучение. Кроме того осуществляется прием на такие 

направления, как Биология, Юриспруденция, Лингвистика, Экономика, Менеджмент, Технология 

транспортных процессов и т.д. 

В этом году впервые выделены бюджетные места на направление «Лингвистика» (очное отделение), и 

«Иностранный язык» - на заочном отделении. 

Учитывая востребованность в специалистах естественно-научного профиля и специалистах направления 

«Учитель начальных классов» Министерство образования и науки РТ выделяет целевые места с 

финансовой поддержкой по договору с образовательными учреждениями: студенты, которые поступят по 

этому договору в течении всего времени обучения будут получать ежемесячную поддержку в размере 15 

тысяч рублей, и по завершению - придут на работу в школу (колледж), с которой был заключен договор. 

Наш институт примет «целевиков» по направлениям «Физика, математика», «Биология», «Учитель 

начальных классов» Ожидаемое количество абитуриентов поступающих по целевой программе 

Министерства образования и науки РТ - около 60 человек. 

http://rt-online.ru/yurfak-sportivnyj-moj-venets/
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Дополнительные баллы при поступлении дает аттестат с отличием, золотая или серебряная медаль - 5 

баллов; победы в олимпиадах КФУ и конференциях Лобачевского -1-2 балла, Межрегиональной 

Универсиаде школьников Елабужского института КФУ - победители - 2 балла, призеры - 1 балл, Золотой 

или серебряный значок ГТО - 1 балл. 

Надо отметить, что впервые в нынешнем году в Елабужском институте будет вестись прием на 

магистерские программы как на очной, так и заочной формах обучения. Отметим - победители 

Всероссийских студенческих олимпиад по профилю магистерской программы зачисляются в магистратуру 

вне конкурса. 

Журналистов также интересовали вопросы о наиболее популярных и востребованных направлениях 

подготовки, успехах и достижениях института за прошедший учебный год, а также трудоустройства 

выпускников Елабужского института КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/priemnoj-kampanii-2016-v-elabuge/47869641/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Елена Мерзон рассказала об особенностях приема в Елабужский институт КФУ - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

20.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Греции протестировали школьников-билингвов по методике от 

специалистов ЕИ КФУ 

Фото: elabugacity.ruУченые Елабужского института КФУ протестировали греческих школьников. Пакет 

тестов был разработан сотрудниками Международной лаборатории с распределенным участием 

Елабужского института КФУ. В тестировании приняли участие 56 учащихся русской школы. Среди них: 

дети дошкольного отделения от 3-х до 6 лет, учащиеся школьного отделения, обучающие по программе 

российской школы, а также студенты, изучающие русский как иностранный. Проверить свои знание пришли 

и ребята, осваивающие русский язык частным образом. 

Куратором тестирования выступил Казанский федеральный университет. Работа проходила под 

руководством доктора филологических наук, профессора Елабужского института КФУ, заведующей 

кафедрой контрастивной лингвистики Дании Салимовой и при координационном участии кандидата 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/priemnoj-kampanii-2016-v-elabuge/47869641/
http://pr.adcontext.net/16/06/20/229548
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филологических наук, доцента Елабужского института КФУ Юлии Даниловой. Организатором 

тестирования выступил образовательный центр «Гений», в двух филиалах которого были подготовлены 

площадки для проведения 4х субтестов (субтест «Лексика. Грамматика» согласно нормам ЕС не 

выделяется в отдельный блок, а проверяется в рамках субтестов «Аудирование», «Говорение», «Чтение» и 

«Письмо/ Мелкая моторика»). Пакет тестовых заданий для детей от 3 до 14 лет были разработаны 

сотрудниками Международной лаборатории с распределенным участием Елабужского института КФУ: 

Данией Салимовой, Ларисой Бубековой, Юлией Даниловой (руководителем Лаборатории является 

кандидат педагогических наук Екатерина Кудрявцева). 

Надо отметить, что комплексные диагностические тесты, разработанные сотрудниками международных 

сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере поликультурного образования», 

объединившими ведущие вузы РФ, ФРГ, Чехии, Хорватии, Казахстана направлены на определение уровня 

сбалансированности русско-греческого билингвизма (естественного и приобретенного) у дошкольников, 

учеников начальной и средней школы. Педагоги ОЦ «Гений» обратили внимание на преимущество данных 

тестов по сравнению с известными им аналогами именно для билингвов, выражающееся в содержании и 

структуре тестовых заданий, специфике растров оценивания и пути измерения уровня компетенции от 

возраста (соответствия компетентностным возрастным нормам в коммуникативной компетенции носителей 

каждого из языков как родных) к уровню. Что реализует объективно индивидуальный подход к каждому 

учащемуся (т.к. «усредненной нормы» би- и полилингвизма на данный момент не существует). 

назад: тем.карта, дайджест 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/bilingvov-po-metodike-ot-spetcialistov-ei-kfu/47869605/ 

20.06.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабужском институте КФУ состоялся Единый день выпускника 

Этот год оказался для многих юбилейным: в стенах вуза собрались выпускники, окончившие институт 5, 25, 

30, 45 и 55 лет назад. В этот день, 18 июня, стены Елабужского института наполнились радостью 

долгожданных встреч и светлых воспоминаний: «Мы собрались сегодня, чтобы увидеться через 40 лет 

после окончания вуза и узнать, у кого как сложилась жизнь. Вспомнить юность, вспомнить годы прошедшие. 

Всю жизнь отработали в основном по специальности и не запятнали честь вуза! В душе мы по-прежнему 

студенты! Никто не постарел, все мы молодцы, все мы счастливы, довольны жизнью!», - поделилась 

впечатлениями Светлана Шуплицова, выпускница факультета иностранных языков 1976 года. Долгие 

объятия, крепкие рукопожатия, задорный смех, просмотр фотографий, сделанных в студенческие годы, и 

слёзы счастья, - всё это делает Единый день выпускника долгожданным и по-семейному тёплым. Старт 

торжественному мероприятию дала заместитель директора по воспитательной деятельности Оксана 

Смирнова, выступившая с приветственным словом от имени директора Елабужского института КФУ. 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/bilingvov-po-metodike-ot-spetcialistov-ei-kfu/47869605/
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Праздничная программа была посвящена Году кино в России, поэтому на некоторое время все погрузились 

в атмосферу настоящего «Кинотавра» с просмотром роликов об истории и жизни факультетов и вуза, 

снятых студентами Елабужского института КФУ. В рубрике «Свободный микрофон» выпускники с 

гордостью и радостью рассказывали об учёбе в институте, делились впечатлениями, произносили слова 

благодарности своим преподавателям: «Мы встретились с сокурсниками, чтобы вспомнить нашу 

молодость, конечно, вспомнить наших любимых преподавателей Миронова Н.П., Капустину Т.В. и всех 

остальных. Желаем всем крепкого здоровья! Мы очень рады встрече!»,- Галина Санникова, выпускница 

физико-математического факультета (выпуск 1986 года). Для гостей мероприятия студенты и вокальная 

студия «Акварелька» подготовили творческий подарок: яркие и запоминающиеся песни и танцы. Свои 

пожелания для студентов и института оставила Тамара Макарова, выпускница факультета иностранных 

языков 1976 года: «Желаю, что институт процветал, чтобы больше было студентов умных и таких же как 

мы, усидчивых, трудолюбивых. Студентам пожелаю, чтобы удавалось всё, чтобы всё устроилось: и личная 

жизнь, и трудовая деятельность после института». Очередная встреча, ставшая и радостной, и грустной 

одновременно, завершилась, но не было повода расстраиваться, потому что на следующий год двери 

Елабужского института вновь распахнуться для всех выпускников. http://kpfu.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.06.2016 
BezFormata.Ru 

Против желтой лихорадки вакцинация обязательна! 

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан информирует, что желтая лихорадка - вирусное 

заболевание, передающееся человеку через укус комаров, остается единственным заболеванием, 

требующим проведения вакцинации при въезде в страны, в которых существует риск заражения желтой 

лихорадкой. 

Желтая лихорадка распространена в некоторых странах Центральной и Южной Америки, Африки 

(Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Нигерия, Ангола, Конго, Эфиопия и др.), являющихся 

эндемичными по желтой лихорадке, в которых климат способствует длительному выживанию и активному 

выплоду насекомых, передается при укусе насекомых, не встречающихся в Российской Федерации. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 2015 года отмечается ухудшение 

эпидемиологической ситуации по желтой лихорадке в странах Африки. 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34252-18-iyunya-v-elabuzhskom-institute-kfu-sostoyalsya-edinyiy-den-vyipusknika.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34252-18-iyunya-v-elabuzhskom-institute-kfu-sostoyalsya-edinyiy-den-vyipusknika.html
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Вакцины против желтой лихорадки обеспечивают защиту от инфекции по истечении 10 дней после 

проведения прививки. 

Важно: В соответствии с требованиями Международных медико-санитарных правил (ММСП (2005г.) лица, 

подвергшиеся вакцинации, получают международное свидетельство о вакцинации или профилактике, 

которое действительно в течение всей жизни. 

Медицинское учреждение на территории Республики Татарстан, имеющее разрешение на проведение 

вакцинации против желтой лихорадки - Медико-санитарная часть ФГАОУ высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» Министерства образования и науки РФ по адресу: 420043, г. 

Казань, ул. Чехова, дом 1а, тел. (факс): 8(843)2333090; сот. тел.: 89003261970 . 

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан обращает внимание граждан, планирующих 

поездки в страны с высоким риском заражения желтой лихорадкой, на необходимость проведения 

профилактической иммунизации с оформлением международного свидетельства о вакцинации. 

Список стран, требующих наличия международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки 

для всех путешественников : Ангола, Бурунди, Габон, Гана, Гвиана Французская, Гвинея Бисау, 

Демократическая Республика Конго, Конго, Камерун, Кот-д 
, 
Ивуар, Либерия, Мали, Нигер, Руанда, Сьерра-

Леоне, Того, Центральноафриканская республика 

Список стран, требующих наличия международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки 

для всех путешественников, прибывающих из эндемичных стран по желтой лихорадке: Афганистан, Алжир, 

Австралия, Албания, Антигуа и Барбуда, Бахрейн, Барбадос, Багамы, Бангладеш, Бенин, Буркина Фасо, 

Боливия, Ботсвана, Бруней, Бутан, Вьетнам, Восточный Тимор, Гваделупе, Гамбия, Гренада, Гуана, 

Джибонти, Замбия, Зимбабве, Казахстан, Кения, КНДР, Китай, Коста Рика, Кирибати, Кюрасао, Кыргызстан, 

Лесото, Лаос, Ливия, Майотта, Мальта, Мадагаскар, Малайзия, Мартиника, Монсерат, Непал, Нигерия 

Сенегал, Новая Каледония, Оман, Пакистан, Сент-Китс и Невис, Сен-Бертельми, Сан-Мартин, Сомали, 

Сейшеллы, Сальвадор, Сан Том Принсип, Саудовская Аравия, Соломоновы острова, Судан, Суринам, 

Свазиленд, Тринидат и Тобаго, Тунис, Тристан-да-Кунья, Шри-Ланка, Фиджи, Чад, Эквадор, Эритрия, ЮАР, 

Ямайка. 

Список стран, эндемичных по желтой лихорадке, при въезде в которые каждому путешественнику 

рекомендуется проведение вакцинации против желтой лихорадки: Ангола, Аргентина, Бенин, Боливия, 

Бразилия, Буркина-Фасо, Бурунди, Венесуэла, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гвиана, 

Демократическая Республика Конго, Камерун, Кения, Колумбия, Конго, Кот-д'Ивуар, Либерия, Мали, 

Мавритания, Нигер, Нигерия, Панама, Парагвай, Перу, Руанда, Сенегал, Съера-Леоне, Судан, Южный 

Судан, Суринам, Того, Тринидад и Тобаго, Уганда, Французская Гвиана, Чад, Центральная Африканская 

Республика, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эфиопия. 
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Ольга Баталина возглавила попечительский совет СГУ 

Фото: news.sarbc.ru 

В Саратовском государственном университете имени Чернышевского сменился состав попечительского 

совета. На собрании совета его председателем единогласно была выбрана глава комитета Госдумы по 

социальной политике, труду и делам ветеранов Ольга Баталина. 

Помимо нее, в совет вошли прежний председатель - главный федеральный инспектор в регионе Марина 

Алешина, генеральный директор Mail.Ru Group Дмитрий Гришин , митрополит Саратовский и Вольский 

Лонгин, глава Фонда содействия развитию жилищного строительства Денис Филиппов, руководители 

крупнейших региональных предприятий. 

На первом заседании совета выступил ректор вуза Алексей Чумаченко. Он обратил внимание на то, что 

СГУ занимает довольно высокое место в российских и международных рейтингах. Так, по индексу Хирша 

(один из индексов цитируемости ученых) СГУ делит 5-6-е место среди региональных вузов с Казанским 

федеральным университетом. Вместе с тем, по его словам, положению вуза в научной среде не 

соответствует его материально-техническая база и инфраструктура. Многие исторические корпуса требуют 

ремонта, не хватает общежитий, столовых, мест для спортивных занятий. 

Баталина также обратила внимание на неудовлетворительное состояние некоторых зданий 

университетского комплекса. "Прямо скажем: бросается в глаза бывший химический павильон. Когда 

проходишь по благоустроенной территории университета мимо храма и видишь это аварийное здание, 

сразу хочется этот ландшафт изменить. Я бы предложила членам попечительского совета в качестве 

одного из проектов оказать вузу помощь по благоустройству этой территории. А чтобы решение 

принималось не только членами совета, можно было бы объявить конкурс студентов и аспирантов по 

лучшему оформлению этого места". 

На совете обсудили также 2 проекта, которые Баталина предложила совету курировать. Первый - 

строительство бассейна в рамках проекта "Единой России" "500 бассейнов". Второй - создание школы-

предуниверситариума, в которой с 8-го класса будут готовить будущих студентов классического 

университета. С инициативой создания нового учреждения в составе СГУ выступил первый замглавы 

администрации президента РФ Вячеслав Володин. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/protiv-zheltoj-lihoradki-vaktcinatciya/47867125/


  

1684  

Группа «Интегрум» 

 

 

назад: тем.карта, дайджест 

http://saratov.bezformata.ru/listnews/batalina-vozglavila-popechitelskij-sovet/47866066/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.06.2016.   СаратовБизнесКонсалтинг (sarbc.ru) 

Ольга Баталина возглавила попечительский совет СГУ 

Ссылка на оригинал статьи  

20.06.2016 
ИА Якутское-Саха (г. Якутск) (www.ysia.ru) 

Онлайн-трансляция: Презентация книги Павла Зарифуллина 

«Евразийство — Новые скифы» 

Автор ЯСИА - 

В республиканском медиа-центре сегодня в 14.30 состоится презентация книги Павла Зарифуллина 

«Евразийство — Новые скифы». 

Павел Зарифуллин окончил юридический факультет Казанского госуниверситета. Главный редактор 

сайта «Центр Льва Гумилёва. Современное Евразийство». Теоретик евразийства и скифства. 

Автор книг «Энтузиазм» (Москва, «Евразийское Движение», 2007), «Русская сакральная география» (СПб, 

«Лимбус-пресс», 2010), «Новые Скифы» (СПб, «Лимбусс-пресс», 2014), «Звериный стиль Ивана-Царевича» 

(СПб, «Лимбусс-пресс», 2016), эссе и публикаций в российских и зарубежных СМИ. 

назад: тем.карта, дайджест 

ЯСИА 

http://ysia.ru/glavnoe/onlajn-translyatsiya-prezentatsiya-knigi-pavla-zarifullina-evrazijstvo-novye-skify/ 

20.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Радик Миннахметов о рекордном ифтаре: «Казаны для плова собирали 

со всего СНГ!» 

В ходе разговения на «Казань Арене» на каждого из 10 тыс. гостей потратят по тысяче рублей, а ни одна 

травинка на поле не пострадает 

http://saratov.bezformata.ru/listnews/batalina-vozglavila-popechitelskij-sovet/47866066/
http://news.sarbc.ru/main/2016/06/20/184352.html
http://ysia.ru/glavnoe/onlajn-translyatsiya-prezentatsiya-knigi-pavla-zarifullina-evrazijstvo-novye-skify/
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Сегодня детали сценария крупнейшего вечера разговения в РТ раскрыли организаторы. Проповеди, 

песнопения и намаз 22 июня ждут 10 тыс. человек. Корреспондент «БИЗНЕС Online» выяснил закулисные 

детали о том, как газон переживет масштабный намаз и чем будут кормить гостей. 

Яркой кульминацией священного для всех мусульман месяца Рамазан станет самый крупный в истории 

республики ифтар 

БЮДЖЕТ ИФТАРА ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА - 10 МЛН. РУБЛЕЙ 

Яркой кульминацией священного для всех мусульман месяца Рамазан, в течение которого мусульмане 

воздерживаются от пищи и воды на протяжении 19 световых часов в сутки, станет самый крупный в истории 

республики ифтар. По оценкам директора стадиона «Казань Арена» Радика Минахметова, высказанным на 

сегодняшней пресс-конференции в ИА «Татар-информ», масштаб казанского ифтара таков, что его можно 

назвать федеральным и крупнейшим в России. Вечернее разговение, которое соберет на «Казань Арене» 

10 тыс. человек, пройдет в этом году 22 июня. В прошлом году было вдвое меньше - 5 тыс. человек, а на 

первом было всего 1,5 тыс. верующих. 

Пройдет ифтар, как и в прошлом году, на стадионе «Казань Арена». Там же, прямо на газоне, будет 

прочитан и коллективный намаз - это произойдет впервые за историю ифтаров в Казани. Подробности 

программы рассказал муфтий духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин. По его 

словам, вход для гостей на стадион откроется в 18:00, сама программа начнется в 19:00. Ожидаются 

чтения Корана, выступление религиозных деятелей, исполнение мунаджатов. Петь будут и татарстанские 

исполнители, и известные группы из других регионов России. Участие примет, например, известный 

исполнитель Филюс Кагиров - по данным источников «БИЗНЕС Online», это любимый певец супруги первого 

президента Татарстана Сакины Шаймиевой. Все это будет до времени начала намаза. К этому моменту все 

спустятся на само поле, где пройдет ахшам-намаз - обязательная молитва, после чего разойдутся к 

разговению согласно полученным билетам. 

Каков будет бюджет мероприятия? Отвечая на этот вопрос журналистов, председатель ассоциации 

предпринимателей-мусульман РФ Айдар Шагимарданов назвал сумму около 10 млн. рублей. Спонсорами 

ифтара выступят ассоциация предпринимателей-мусульман РФ и меценаты, имена которых не 

раскрываются. «В исламской традиции, когда занимаешься богоугодным делом, не принято этим хвалиться. 

Мы живем по принципу «левая рука не должна знать, сколько дала правая». Мы, конечно, бизнесмены... По 

инвесторам - это свыше 100 человек, это счастье для бизнесменов. Не все давали деньги, кто-то помогал 

продуктами» , - пояснил он. Вместе с тем он не стал раскрывать структуру столь внушительных расходов 

(получается тысяча рублей на человека), пояснив в ответ на вопрос «БИЗНЕС Online», что сейчас идет 

«авральная работа» и итоги подведут позднее. А затем Шагимарданов, похоже, обиделся на вопрос, 

достаточно ли будет воды и какое меню ждет гостей мероприятия. «Здесь сидят профессионалы, а не 

первоклассники, - подчеркнул он. - Сколько мероприятий в год организуется, как этот ифтар! Муфтий хазрат 
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тоже организует, мои бизнесмены в своем формате активно принимали участие. За само мероприятие 

просим общественность журналистскую не переживать - все будет на высшим уровне. Это не первый 

ифтар, когда мы сколачивали столы из досок... Будет плов, будут салаты, огурцы, помидоры, мясная 

нарезка, будут финки, курага, фрукты и овощи, хлеб и вода. Все это в полном ассортименте подготовлено. 

Участие и организация этого мероприятия ведутся каждый день уже три месяца, все высчитывается по 

миллиметру, по сантиметру». 

Нотку примирения внес директор «Казань Арены» Радик Миннахметов, пояснив, что одной только воды 

понадобится в среднем по литру на человека, то есть примерно 10 тонн. К слову, Миннахметов, похоже, 

уверен - ифтар положительно скажется на игре «Рубина», для которого «Казань Арена» является 

домашним полем. «После ифтара Рубин" должен стать чемпионом», - уверен он. После одного из 

предыдущих ифтаров команда, по его личным наблюдениям, проиграла дома лишь один матч. 

СОВПАДЕНИЯ: ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ И ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ХАЛЯЛЬ 

Дата ифтара совпала с днем памяти и скорби - 75-летием начала Великой Отечественной войны. « 

Изначально совпадение даты было случайным - согласовывали график, это было непросто, - заметил 

Самигуллин, отвечая на вопрос БИЗНЕС Online". - Обязательно молитва будет прочитана. Полтора часа 

будет идти программа - обязательно вспомним своих отцов, дедов». 

Напомним, что есть и еще одно совпадение. Помимо всего прочего, на республиканском ифтаре в Казани 

пройдет акция, посвященная Всемирному дню халяль. Она пройдет на территории, прилегающей к 

стадиону «Казань Арена». Планируются проведение познавательной викторины, раздача сувениров и 

информационных буклетов по вопросам халяль. Инициатива праздновать этот день была выдвинута 

международным советом халяль в 2013 году. Ежегодно этот праздник отмечают 17-го числа священного 

месяца Рамазан, который в этом году выпадает как раз на 22 июня. Несмотря на то что Всемирный день 

халяль - молодой праздник, традициям халяль уже более 1,4 тыс. лет, отметили в комитете. 

Билеты распространялись ДУМ РТ через различные каналы, в том числе разыгрывались на радио «Азан». 

Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ сделала все, чтобы информация о празднике проникла 

максимально глубоко. Как и в прошлом году, на ифтар пригласили малоимущих, детей-сирот и людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Сейчас уже распространено 8,5 тыс. билетов, но до 22 июня 

организаторы рассчитывают полностью раздать их. Кроме того, помогать людям будут 700 волонтеров. 

«690 человек уже заявились в качестве волонтеров, но мы рассчитывали, что надо минимум 700 человек. 

Какой-то процент еще может и передумать. Но дело богоугодное, время еще есть», - сказал муфтий и 

предложил желающим подать заявку по телефону 264-64-19. По этому же телефону можно обращаться за 

оставшимися билетами. 

В прошлом году в вечернем разговении приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, госсоветник РТ 

Минтимер Шаймиев, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин 
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В прошлом году в вечернем разговении приняли участие президент РТ Рустам Минниханов , госсоветник 

РТ Минтимер Шаймиев , председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин , представители духовенства из 

Дагестана, Чечни, Казахстана, Москвы и другие лица. В этом году свое участие уже подтвердили муфтии 

Чувашии, Марий Эл, ожидается посол Бахрейна, подтвердили участие Таджутдин и другие. «СДЕЛАНО В 

СССР»: КАЗАНЫ ДЛЯ ИФТАРА ИСКАЛИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И УЗБЕКИСТАНЕ 

Некоторые эксклюзивные подробности предстоящего ифтара рассказал «БИЗНЕС Online» Миннахметов. По 

его словам, с амое сложное - это приготовление горячего питания на 10 тыс. человек. 

«Плов будет традиционно, - рассказал он. - Мы собирали казаны на 200 литров со всего СНГ. Их уже не 

производят, искать пришлось в Узбекистане, Азербайджане. Там есть маркировка советского периода 

Сделано в СССР". Казаны все новые, их выкупила а ссоциация предпринимателей-мусульман . Всего их 

будет больше 20. Готовить будут в двух зонах. Одна зона, как и в прошлые годы, будет на стилобате 

(основание, первый этаж арены - прим. ред.), будут готовить плов на 5 тысяч человек. Вторая зона - внизу с 

восточной стороны стадиона - для других 5 тысяч». 

Самое сложное - это приготовление горячего питания на 10 тыс. человек 

Самый главный вопрос - что будет с газоном. Ранее Миннахметов уже говорил, что на него постелят 

специальное покрытие, но все-таки 10 тыс. человек на поле кажутся огромной массой. Ответственность 

большая: цена покрытия - десятки миллионов рублей, а проблемы с травой на «Казань Арене» уже 

бывали. Достаточно вспомнить, что однажды газон буквально сгнил на корню. Его пришлось менять перед 

битвой «Рубина» со «Спартаком» летом 2014 года - специалисты решили, что 22 миллионера в бутсах с 

железными шипами вырвут остатки травы вместе с поразившими ее болезнями. Затем, после бассейнов 

ФИНА-2015, поле перестилали снова - перед суперматчем с «Ливерпулем» осенью прошлого года. 

Миннахметов, впрочем, полностью уверен в безопасности для стадиона. «Когда ты кладешь защитное 

покрытие, на поле можно проводить концерты, оно может выдержать большие нагрузки, - пояснил он. - 

Самое главное - не закрывать поле на три дня, иначе через три дня без солнца оно начинает умирать, а у 

нас процедура намаза будет длиться максимум полчаса. И все это будет босиком. С полем даже близко 

ничего не будет! Это же не 20 человек в бутсах бегают...» 

Обслуживать масштабное мероприятие будут около тысячи человек. Это и грузчики, и уборщики, и 

монтажники мебели, повара, официанты, волонтеры, службы безопасности, администрация... « У нас, АПМ 

и ДУМ РТ, есть свои зоны ответственности. ДУМ РТ помогает волонтерами, ассоциация - по кухне, по 

официантам, мы - по безопасности», - пояснил Миннахметов. Никаких бюджетных средств, само собой, нет 

- все за счет частных пожертвований. 

Плов будет традиционно, казаны на 200 литров собирали со всего СНГ 

ТРАДИЦИИ ИФТАРА В РТ: НЕ ПРОСТО РЕЛИГИОЗНОЕ СОБЫТИЕ 
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Напомним, первый республиканский ифтар прошел 26 августа 2011 года на площади Тысячелетия. В нем 

приняли участие более тысячи человек. В 2012 году проведению акции помешали громкие теракты, 

произошедшие в Казани, - покушение на бывшего муфтия Татарстана Илдуса Файзова и убийство 

начальника отдела образования ДУМ РТ Валиуллы Якупова. В 2013 году республиканский ифтар не 

проводили из-за Универсиады. В 2014 году Самигуллин выступил с инициативой возобновить традицию. 

Стоит отметить, что ифтары в Татарстане уже давно перестали выполнять исключительно религиозную 

функцию. Помимо просветительской и культурологической составляющей ифтары нередко становятся 

площадкой для различных политических заявлений. Например, на прошлой неделе ифтар организовал 

генеральный консул Турции в РТ Турхан Дильмач - понятно, что на фоне сложных российско-турецких 

отношений это способствует прямому диалогу между людьми. Дильмач, в частности, выразил сожаление, 

что антитурецкая пропаганда в российских СМИ порой доходит до абсурда. Важнейший же аспект в 

сохранении отношений между двумя народами консул видит в продолжении культурных и гуманитарных 

связей. «Учитывая это, мы стараемся регулярно проводить культурные мероприятия в Казани. Несмотря на 

то что центр изучения Турции имени Юнуса Эмре в КФУ был закрыт, мы рады тому, что центр русской 

культуры в Анкаре продолжает свою работу. Надеемся, что в ближайшем будущем будут открыты центры 

культуры имени Юнуса Эмре в Казани и Москве. Мы считаем, что добрососедство, дружба между турецким 

и русскими народами и, конечно, братство между турецким, татарским, башкирским, чувашским народами 

являются постоянными», - подчеркнул консул . 

И действительно, параллели между культурными и религиозными традициями турецкого и татарского 

народа прослеживались. Так, начавшийся концертом, основанным на суфийских традициях, торжественный 

вечер плавно перешел к вечерней трапезе, где, несмотря на различные политические перипетии, на одном 

столе мирно соседствовали традиционные турецкие кебабы и татарские треугольники. 

назад: тем.карта, дайджест 

Гульназ Бадретдин, Айрат Шамилов 

http://www.business-gazeta.ru/article/314357 
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KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Пожар на Пороховом заводе: двое рабочих доставлены в реанимацию 

РКБ с ожогами, еще один - в состоянии средней тяжести 

Юлия Яковлева — Казань 

http://www.business-gazeta.ru/article/314357
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На Казанском пороховом заводе сегодня произошел пожар — первая масштабная чрезвычайная ситуация 

за полтора года. В последний раз на предприятии взорвалось производственное здание. Тогда никто не 

пострадал. Сегодня в Республиканскую клиническую больницу доставили четверых пострадавших — двое в 

тяжелом состоянии, сообщает минздрав. Менеджмент предприятия обещает выплатить всем компенсации. 

Первые упоминания о пожаре появились в социальных сетях в 11 часов утра понедельника. «Загорелось 

здание по обработке целлюлозы, три человека госпитализировали, сейчас уже огонь локализован…», — 

сообщил аноним в сообществе «В Казани поймут». 

Чуть позже СМИ дали официальное подтверждение произошедшему. 

«Пожар возник в одноэтажном здании обработки целлюлозы, в настоящее время локализован на площади 

около 100 кв. м», — сообщил собеседник РИА «Новостей» в республиканском МЧС. 

Чтобы представить масштаб пожара — огонь тушили девять так называемых единиц техники и 60 человек, 

сообщил собеседник KazanFirst на предприятии. Пороховой завод — режимный объект, у него есть своя 

пожарная служба. Помощь сил МЧС привлекается только в крайних случаях. 

Ильгам Ахмадуллин, заместитель директора завода по промышленной безопасности не подтвердил, что 

пожар произошел именно в этом здании: «Не могу говорить, какое [здание], один из режимных объектов. У 

нас секретность, это военное предприятие». 

По его словам, произошла вспышка паров растворителя, в результате этого началось возгорание. 

Производство на объекте, где произошел инцидент, временно остановлено на неопределенный срок. 

Пострадавших три человека, они рабочие — госпитализированы в лечебные учреждения с легкими 

травмами, продолжает Ахмадуллин: «Все они сотрудники завода. Причины инцидента выясняются в 

данный момент, что-то констатировать рано. Работа комиссии продолжается, они должны позже сделать 

выводы». 

У минздрава РТ другие данные по состоянию пострадавших: из троих рабочих двое — в тяжелом 

состоянии. Двое пострадавших лежат в реанимации интенсивной терапии ожогового отделения РКБ. Еще 

один находится в состоянии средней степени тяжести, передала пресс-служба минздрава РТ. Также одного 

пострадавшего отправили в 12-ю городскую больницу Казани. 

Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь со стороны завода по результатам 

расследования, как только будут получены медицинские заключения — независимо от того, по чьей вине 

произошло возгорание, обещает Ахмадуллин. 

По его словам, все рабочие были застрахованы. 
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28 сентября 2014 года на заводе произошел сильнейший взрыв в двухэтажном здании. В результате 

частично обрушились второй и первый этажи; никто не пострадал. По утверждениям очевидцев, взрывную 

волну почувствовали в нескольких районах города. 

Здание располагалось на территории завода, но стояло отдельно от других строений на площади в 300 кв. 

м. Возможно, поэтому взрыв, несмотря на мощность, не нанес колоссального ущерба. 

25 октября 2008 года в результате взрыва в цехе сушки пороха погибли семь человек. По информации 

МЧС, взрыв произошел при погрузке готовой продукции. Четверо из погибших были студентами Казанского 

государственного университета и Казанского государственного технологического университета, которые 

подрабатывали на предприятии. 

В январе 2010 года был взрыв в цехе завода, где проходил ремонт. МЧС заявило о нарушении техники 

безопасности, в результате чего загорелся порох. СМИ сообщали, что рабочие осуществляли сварку, 

пытаясь починить водяную трубу. Взрыв привел к пожару. Двое рабочих получили ожоги и многочисленные 

травмы. 

Летом прошлого года жители Казани стали очевидцами странного явления. Со стороны Казанского 

порохового завода в Кировском районе поднялся столб дыма желто-коричневого цвета. Его можно было 

заметить из разных концов города. Лучше всего — со стороны станции Лагерная. Тогда пресс-служба МЧС 

Татарстана распространила заявление, что желто-коричневый дым опасности не представляет. В 

заявлении говорилось, что это оксид азота — последствие разложения нитроцеллюлозы (ее используют в 

производстве пороха), и жизни и здоровью подобные выбросы не угрожают, это часть технологического 

процесса. Об этом могут свидетельствовать результаты регулярных замеров воздуха 

Читайте также: Среди экспертов нет единодушия по поводу опасности дыма над Пороховым заводом 

Фото: kazanreporter.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Юлия Яковлева 

20.06.2016 
Центр Льва Гумилева (gumilev-center.ru) 

Школьникам Ижевска предлагают изучать родные языки и культуру 

народов 

14 июня 2016 года Петрова Светлана Геннадьевна, начальник Управления образования Администрации 

города Ижевска выступила с докладом «Сохранение и развитие национальных языков в образовательных 
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организациях г. Ижевска» на заседании Консультационного совета по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям при Главе муниципального образования «Город Ижевск». 

Светлана Геннадьевна отметила, что Управлением образования в рамках реализации новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования большая роль уделяется развитию 

этнокультурного образования.Сегодня созданы все условия для формирования и развития системы 

этнокультурного образования. В школах работают два Республиканских ресурсных центров 

этнокультурного образования, функционирует городской методический совет учителей родного языка. 

Ижевские школьники могут изучать родные языки и культуру народов как в школах в урочное и внеурочное 

время, так и в учреждениях дополнительного образования. Удмуртский язык в этом учебном году как 

предмет изучали более 400 школьников в 7 школах. Татарский язык и литературу изучали в 6 школах более 

500 учеников.В 78 школах более 20 тысяч детей изучали краеведение. На базе центра творческого 

развития «Октябрьский» реализуется городской проект «Мозаика культур», который зарекомендовал себя 

как городская опорная площадка по этнокультурному воспитанию. 

С сентября 2016 года вновь будут открыты первые классы с изучением удмуртского и татарского языков. В 

настоящее время открыт набор в классы с изучением татарского и удмуртского языков в шести ижевских 

школах (татарский — №№6, 10, 65, 97, удмуртский — №№59, 65, 69), планируется организация кружков и 

факультативов по татарскому языку в школах № 12 и №55, по удмуртскому - в 6 школах (№№56, 27, 61, 73, 

8, 84). 

Пропаганда изучения родных языков и культуры народов организована через выставочную и экскурсионную 

деятельность в 13 музеях, открытых на базе школ. 

Ежегодно ижевские дети показывают высокие результаты на олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях по родным языкам. За последние три года наблюдается положительная динамика 

участников, победителей и призёров в олимпиадах по родным языкам. Обучающиеся гимназии № 6 стали 

победителями и призерами Республиканской олимпиады по татарскому языку и татарской литературе во 

всех возрастных группах. На заключительном этапе Четвертой Международной олимпиады Удмуртию 

представляли три ученика гимназии № 6, один из которых стал победителем. Три ученика гимназии № 6 

стали победителями Пятой Международной олимпиады по татарскому языку для обучающихся России и 

зарубежных стран. 

В рамках проведения мероприятий «Дни Москвы в Удмуртской Республике» ученица школы № 11 заняла 

первое место в интеллектуальной викторине «Дни Москвы». 

В межрегиональной олимпиаде по удмуртскому языку и литературе победителем стал ученик ижевской 

школы № 17. 
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Наши школьники активно участвуют в проекте дистанционного обучения татарскому языку в онлайн школе 

«Ана теле», реализуемой совместно с Казанским федеральным университетом. 

Опыт работы школы № 11 по этнокультурному образованию представлен на Международной конференции 

в Казани. 

В учреждениях работают высокопрофессиональные педагоги, которые преподают родные языки. В 

Республиканском этапе конкурса «Православный учитель» победителем стала Ирина Ксаверьевна 

Саушина, учитель истории лицея № 86. 

Более 6,5 тысяч 4-классников изучают Основы религиозных культур и светской этики. 3 тысячи детей 

выбрали для изучения основы светской этики и 3 тысячи - основы мировых религиозных культур, 61 

ребенок - основы православной культуры, 5 детей - основы исламской культуры. В данном вопросе мы 

сотрудничаем с представителями традиционных конфессий, руководителями мусульманских общин и 

священно-служителей русской православной церкви. 

В дальнейшем планируется увеличивать количество детей, изучающих родные языки. 

В рамках сотрудничества с Республикой Татарстан проводятся конкурсы, фестивали, конференции для 

обучающихся и педагогов. 

Благодаря сотрудничеству с Министерством национальной политики и общественными организациями 

организуются мероприятия для ижевских школьников. 

В этом году наши учреждения приняли активное участие в мероприятиях Дней татарского просвещения и 

«Круглом столе» в Государственном совете Удмуртской Республики с представителями Государственного 

совета Республики Татарстан по вопросам реализации законодательства о языках, взаимодействии с 

национальными общественными объединениями. 

Рассматриваются различные варианты развития этнокультурного содержания образования и постоянно 

изучается опыт других регионов. 

Организовано сотрудничество с Москвой. Опыт школы № 11 представлен на «круглом столе» в рамках 

мероприятий дней Москвы в Удмуртской Республике. На базе школы № 11 будет создана и реализована 

модель поликультурного образования. Подготовлена программа на получение статуса республиканской 

инновационной площадки. 

В целях привлечения детей к изучению татарского языка в гимназии № 6 успешно реализована 

Республиканская инновационная площадка по теме «Реализация модели мультилингвального обучения в 

полиэтническом регионе на базе общеобразовательного учреждения». В апреле этого года презентована 

монография по итогам реализации республиканской инновационной площадки. В следующем году будет 
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проводиться работа по внедрению созданной модели в образовательный процесс, рабочие программы 

педагогов. 

В целях создания современных условий и развития республиканского ресурсного центра по татарскому 

языку гимназия № 6 включена в республиканскую программу по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях. 

Рассматривается вопрос создания воскресных школ по изучению татарского и удмуртского языков. 

Будет продолжаться взаимодействие с организациями и учреждениями, общественными объединениями, 

национальными библиотеками. 

Для привлечения большего числа детей и открытия первых классов руководителям рекомендовано 

проведение родительских собраний с руководителей мусульманских общин и священно-служителей 

русской православной церкви. 

Руководителям образовательных организаций поставлена задача расширения программ внеурочной 

деятельности, в том числе по изучению родного языка через игры, эпос, литературу через использование 

современных образовательных, дистанционных форм, интерактивных технологий. 

В целях систематизации работы по данному направлению, обращения внимания общественности на 

проблемы изучения родного языка планируется запустить Городской годичный проект «Год родного языка в 

Ижевске». 

Дополнительная информация по тел. 41-45-61 (Калиниченко Ольга Владимировна, начальник сектора 

комплексного анализа и стратегического развития Управления образования Администрации города 

Ижевска) 

назад: тем.карта, дайджест 

Виталий ТрофимовТрофимов 

http://www.gumilev-center.ru/shkolnikam-izhevska-predlagayut-izuchat-rodnye-yazyki-i-kulturu-narodov/ 

20.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Зарплаты выпускников-юристов КФУ заняли 16-е место в рейтинге 

вузов 

Фото: РБК 

http://www.gumilev-center.ru/shkolnikam-izhevska-predlagayut-izuchat-rodnye-yazyki-i-kulturu-narodov/
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Зарплатные ожидания молодых специалистов юрфака, окончивших КФУ, в этом году стали выше: 59 тыс. 

рублей. В рейтинге российских вузов КФУ стал 16-ым, поднявшись на два пункта, по сравнению с прошлым 

годом. Казанский юридический институт МВД РФ занимает 19 место - 56 тыс. рублей. 

Быть в курсе главных новостей вы можете, подписавшись на канал Рамблер/новостей в Telegram 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.06.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

«Гребём, как уроды». Артём Косов о тренере-иностранце, Олимпиаде и 

допинге 

Казанский спортсмен Артём стал очередным представителем Татарстана, обеспечившим себе место в 

олимпийской сборной страны в дисцицплине "академическая гребля". Артём Косов перешел в греблю из 

легкой атлетики. / Из личного архива / АиФ 

На прошлой неделе в Москве завершился национальный сезон по гребному спорту. Регата не только 

подвела итоги года, но и определила окончательный состав сборной России на Олимпиаду в Рио-де-

Жанейро. В число участников Игр попал и казанец Артем Косов, который представит республику и страну в 

классе "парная четверка". О том, как проходят тренировки, допинговых скандалах и иностранном тренере 

сборной России он рассказал в интервью АиФ-Казань. 

Добегался до гребли 

Артур Мухин, "АиФ-Казань": Артём, как произошло ваше знакомство со спортом? 

- В спорт я пришел, можно сказать, с рождения. Мои родители - учителя физкультуры, мама - мастер спорта 

по легкой атлетике, она специализировалась в беге на 800 м, а папа, директор КДЮСШ "Авиатор" - её 

http://news.rambler.ru/community/33958456/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5767af8e9a7947619512df4f?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5767af8e9a7947619512df4f
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тренер. В детстве они меня и тренировали, плюс я бегал по разным спортивным лагерям. Бежал я хорошо, 

это у меня в крови было, и даже очень долго, показывал высокие результаты. Может быть, поэтому я и 

решил завязать с легкой атлетикой уже в 15 лет - она мне надоела. Артем Косов (второй слева) Фото: АиФ/ 

Из личного архива 

Параллельно с этим я с 1 по 5 класс занимался дзюдо, потом был баскетбол. Знаете Дмитрия Второва, 

ведущего ГТРК "Татарстан"? Вот я у его отца Юрия Владимировича занимался. Получалось неплохо - 5 раз 

мы среди юношей становились чемпионами Татарстана в своем возрасте. Я брал физической подготовкой: 

хорошо бегал, защищался, хоть и с точностью и техникой никогда особо не дружил. Потом в 14 лет была 

травма спины, после которой я закончил с баскетболом. Да и многие тогда говорили, что ничего не выйдет с 

этим видом - нормальных школ не было. Ну, я прислушался. 

Досье 

Артем Косов родился в Казани 4 августа 1986 года. Мастер спорта международного класса. Аспирантов 4-

го курса КФУ. Выступает за СК «Динамо», полицейский в звании старший сержант. Класс - «парная 

четверка». Достижения: восьмикратный чемпион России; бронзовый призер чемпионата Европы 2011 года; 

серебряный призер чемпионата Европы 2014 года; победитель Кубка России 2015. 

- И перешли в греблю? 

- Да, мой отец по старой дружбе договорился с Айслу Мингазовой, моим первым тренером в гребле. Я 

сразу всех выиграл здесь, в Казани, причем два месяца я вообще не знал, чем занимаюсь - ну, гребля и 

гребля. Потом поехал на всероссийские соревнования, там что-то показал, так все и пошло. После первого 

года попал в юношескую сборную, а после второго - стал призером мира среди юношей. Потом еще раз. 

Заинтересовало. Потом была смена тренера. Сергей Ульянов показал мне именно мужскую, взрослую, 

греблю. При нем я стал чемпионом России (на данный момент Артем является шестикратным чемпионом 

страны - прим.), он, можно сказать, вытащил меня этот уровень. Сейчас я тренируюсь у Майкла Спраклина 

(новый главный тренер сборной России по академической гребле. - Прим.ред) 

"До Спраклина я занимался физкультурой" 

- Подход Спраклина сильно отличается от того, что было до него? 

- Могу сказать, что до него я занимался физкультурой. Подход Спраклина к тренировочному процессу 

принципиально отличается от того, что было раньше, он просто выворачивает нас. Наши российские 

тренеры привыкли работать над техникой исполнения гребка и больше внимание уделять этому, а этот 

англичанин больше готовит функцию. То есть мы гребем, как "уроды", а результат растёт. Он и здесь не 

дает расслабляться - каждый день он скидывает нам план занятий, мы отправляем свои результаты. При 

российских тренерах сборы длиною в 30 дней нам казались большими, а сейчас мы пашем по 3 месяца. 
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Раньше мы были "речфлот", а теперь "морфлот", то есть уходим в дальнее плавание. Российские тренеры 

уделяли больше внимания технике. Фото: АиФ/ Из личного архива 

- Что насчет обстановки внутри коллектива? 

- Спраклин, конечно, и тут постарался, он создал свою атмосферу, далекую от российских тренеров. Есть у 

нас такое, к сожалению: когда региональные тренера приходят тренировать, они тащат за собой своих. А 

этому - хоть бы хны, вот только недавно он высадил двух сильных девчонок, которые всегда показывали 

высокие результаты. "А я вижу вот так. Вы меня зачем звали? Чтобы сделать команду. Вот я и делаю, а вы 

не мешайте" - и никак с ним не поспоришь, у него полвека тренерского стажа! Наши тренеры нам кричат: 

"Он вас загубит!", а я в ответ открываю им страницу в Википедии со всем послужным списком. Разговор 

окончен, пашем дальше. Тяжело, конечно, очень тяжело, но результат дает. 

- Как обычно проходит подготовка к гонке? 

- Собрание перед гонкой превращается в дотошное изучение соперника. Спраклин знает все обо всех, все 

анализирует, много времени проводит над анализом показателей тех или иных сборных. Ага, эта страна 

стартует быстро, потом сдает, а к финишу опять накатывает, значит мы пойдем вот так… Много нюансов, 

но всего рассказывать не буду (смеется). 

Майк как-то заявил, что его бесит наш русский менталитет. Мол, вы готовы грести с друзьями, а не с теми, 

кто приведет вас к победе. В этом плане он нас, конечно, уже сломал. 

- Есть ли борьба технологий в гребле? 

- Есть две основные фирмы, которые выпускают лодки - итальянская "Филиппи" и немецкая "Эмпахер". 

Конечно, они постоянно экспериментируют с формой лодки: делают по форме, как банан; делают с 

переносом массы выше или ниже, на нос или к корму; носы разной формы. Есть, конечно, стандарты, 

обычно это касается веса. А так - извращайся, как хочешь, главное, чтобы отводы на лодке, которые 

держат весла, были стационарные и не двигались. Были такие умельцы, которые делали подвижные 

отводы, чем значительно упрощали себе работу и легко выигрывали. Так нельзя. 

Борьба технологий, конечно, есть, это касается и формы лопаток весла, их длины. Мы вот сейчас пересели 

на новые вёсла, они вроде как с меньшим сопротивлением против ветра. Ага, значит, есть что-то. Бывают 

лодки с крылом, с задним крылом. Жесткость корпуса тоже варьируется. В принципе лодка делается из 

карбона, чем жестче, тем лучше. Кто-то что-то постоянно придумывает, оттого и цены просто заоблачные - 

"восьмерка", например, и вовсе стоит, как квартира. 

"Спорт сейчас - узаконенная война" 

- Сейчас вокруг сборной России только и разговоров, что о допинге… 
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- Скажу так: в нашей команде врач существует только для того, чтобы составить меню или заклеить 

пластырь. Не в том смысле, что он ничего не делает, нет, просто Спраклин очень принципиален в этом 

вопросе. Никаких, даже элементарных восстановительных "таблеток" в рационе спортсменов он просто не 

приемлет! У гребцов бывали снятия за допинг, по-моему, в 2007 году, он это прекрасно помнит и сейчас 

всегда говорит: "Не дай бог я увижу, что вы что-то там жрёте или даже колетесь". Так этот дядька готов 

идти вплоть до собственного увольнения! Правильно, зачем ему портить свою репутацию? Мы сидим 

только на еде и очень много работаем, вот и все, у нас нимб над головой. Фото: АиФ/ Из личного архива 

- Однако у всех за рубежом сложилось несколько иное мнение по этому поводу… 

- Однажды мы беседовали с Майком на эту тему, он нас спрашивает: "Почему Вас так часто проверяют на 

допинг? Наверное, потому что вокруг постоянно все эти скандалы, вы нарушаете…". Майк, а сколько раз 

вас проверяли, когда вы работали в Канаде? 

- Ну, один раз. 

- А почему так, Майк? 

- Ну, потому что вы такие вот плохие. 

Ну, думаю, ладно. Благо, далеко ходить не надо, залез в Википедию. Где находится штаб-квартира ВАДА? 

Правильно, Монреаль, Канада. Вот и все. 

- То есть… 

Я считаю, что все это большой заказ. Нужно смотреть правде в глаза. Тот же Родченков, который сейчас в 

Америке рассказывает о подноготной сочинской Олимпиады. Если такое и в самом деле было, то почему 

мы? Почему взялись именно за Россию? Неужели Пекину за 2008 год или Лондону за 2012 нельзя вменять 

в вину то же самое? Я думаю, что все это политика… 

- Она сейчас выше спорта. 

- Да, именно так. Сейчас спорт - это узаконенная война. Страны не могут меряться армиями, они борются в 

спорте. Можно сказать, что это просто легальный способ ведения борьбы. И в футболе прессуют, с 

чемпионатом мира этим - атакуют по всем фронтам. На нас пытаются оказывать давление: где-то достать 

не могут, значит достанут здесь. Мое мнение: чистых никого нет у них там. В гребле - есть. Мы. 

Вы хоть один русский фильм видели, где рассказывали о допинге? А американских - куча. Дальше, у них 

есть эти супергерои, которые все тоже приобрели свои способности не просто так. Нужно понимать, что эта 

тема уже вошла у них в культуру - у нас такого нет, мы в этом смысле на шаг позади. Я бы еще поспорил, 

кто там что принимает… 
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"Я - казанский, и я горжусь этим!" 

- Как можно оценить нынешнее состояние академической гребли в Татарстане? 

- Когда я начинал заниматься, не было абсолютно ничего, минимальные условия. Оглянись вокруг сейчас 

(интервью проходило на территории Центра гребных видов спорта. - Прим.) - базу "отгрохали", даже она 

сейчас переживает второе рождение! Набрали менеджеров, постоянно какие-то мероприятия проходят: в 

группе "ВКонтакте" постоянно какие-то события происходит. Появляются и молодые талантливые ребят - 

Куранов, Лившиц стали чемпионами России. Тренеры пришли, все завертелось, все заработало. 

Сначала я боялся, что вот сейчас все это построят, а потом забросят, загниет. Нет, построили гостиницу, 

начали проводить сборы. Все делают правильно: максимально загружают объект, зовут иностранцев, 

показывают все это людям. Это объект международного уровня, единственное - нужно принимать 

международные соревнования. Чудо у нас, а не объект. Перед сборной России стоит задача привезти из 

Рио медали. Фото: АиФ/ Из личного архива 

- При всем этом стремительном развитии гребли, вид спорта-то остается не самым популярным. 

- Родители сейчас хотят от всего выхлоп получать, чтобы их ребенок рано или поздно окупил все вложения 

в него. Нужно понимать, что у каждой страны есть национальные вида спорта, в той же Новой Зеландии 

есть только регби и гребля, вот они и лидируют в них. У нас - хоккей, фигурное катание, художественная 

гимнастика. Гребля - это экзотика, она всегда будет на таком уровне. 

- В России Татарстан воспринимают как сильный субъект? 

- Очень хорошо работает наш Центр спортивный подготовки. И на медицину деньги выделяют, и еще что-

то. Бывает, прихожу в ЦСП, на меня прямо набрасываются: "Артем, что нужно? Может, врача, 

массажиста?" Все есть, просто не мешайте. Приятно такое отношение. Это все не просто так - в России о 

нас теперь знают, что мы ого-ого. 

Нырнул с головой. Как Александр Красных предпочёл боксу плавание 

- При этом в Татарстане очень много "привезенных" спортсменов… 

- Ко мне до сих пор подходят с глазами по 5 копеек и спрашивают: "Вы из Казани? Прям из Казани?". Люди 

понимают, что у нас много совсем не доморощенных спортсменов. Те же "УНИКС", "Рубин", "Ак Барс" - 

раньше там вообще не было местных воспитанников, одни иностранцы. Сейчас вроде ситуация 

исправляется. А вот я - казанский и горжусь этим. Мин авиатозелеш районында яшим! ("Я живу в 

Авиастроительном районе - прим.авт.). Вообще, город разительно поменялся после 2005 года. Настоящий 

европейский город, да и по людям он другой стал. Раньше в детстве, когда в баскетбол играли на Квартале, 
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можно было легко по шапке получить, приходилось бегать от дома и до площадки. Сейчас совсем другое 

дело. Хорошо у нас, красиво, гремит Казань на весь мир. 

"Я спортом не интересуюсь" 

- Что, если не гребля? 

- Да что угодно! Вообще, мои любимые вида спорта - это легкая атлетика и баскетбол. Все! Не гребля, нет, 

ни за что. Да, красивый вид спорта, но чтобы я его любил - никогда! Я вообще спортом не интересуюсь. Вон 

мой интерес стоит (указывает на мотоцикл, стоящий на парковке). Купил его в 2011, когда нам выписали 

грант после победы на Европе. Сам езжу редко - опасно, да и слишком многое стоит на кону. Зато с 

байкерами казанскими познакомился, замечательные люди. 

Китайское чудо. Е Шивэнь о золотых секретах, медведях и казанских богатырях 

- Посоветуете ли молодым ребятам идти в греблю? 

- Да, определенно. В греблю я посоветую приходить мальчикам, которые хотят набрать вес, мышечную 

массу. Вид спорта у нас демократичный, не избалованный к людям, будем рады видеть всех. В плане 

физической подготовки, да и в плане общения внутри коллектива это вообще идеальный вариант - в 

академической гребле нет выпендрежников. Где-то я слышал, что в академической гребле хулиганы 

пытаются казаться аристократами, а в регби - аристократы пытаются быть хулиганами. 

- Кажется, вы недолюбливаете футбол. 

- Скажу больше: я вообще не воспринимаю этот вид спорта. На что такого - смотреть на то, как 22 

миллионера пинают мячик по полю. Я как-то раз стал свидетелем тренировки футболистов… "Атлеты 

гребут, остальные просто играют в игры" - вот мое отношение ко всему этому. 

- Тогда расскажите о том, какие отношения между командами разных стран. 

- На международных соревнованиях сейчас я узнаю гораздо больше знакомых людей, чем на российских. 

Мимо кого не пройдешь, тебе кричат "Хей, здорова!". Надо только в фейсбуке зарегистрироваться, все 

никак руки не доходят. Общаемся, бывает, на ломаном английском. Все друг друга знают, все общаются. 

На соревнования приезжаем, как к себе домой. 

- А чем занимаетесь в свободное время между тренировками? 

- Спим! Едим и спим, больше я ничего не делаю. Кто-то у нас книжки читает, фильмы смотрит, да, но в 

21:00 обычно уже сплю. У нас подъем в 6:20, а в 7:30 - тренировка. Причем это не зарядка, а самая 

настоящая тренировка со спаррингами, гонками. Вторая тренировка в 11, третья - в 4 вечера. Такой вот 

график, с ним не до хобби. 
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"Косовка" 

- В каком классе вы специализируетесь? 

- После попадания к Спраклину я перешел в распашную греблю (греблю одни веслом), сразу попал в 8-ку и 

мы стали призерами Европы, уступив что-то около секунды олимпийским чемпионам, которым до этого 

наша "восьмерка" проигрывала по 12 секунд. За сезон мы попали в элиту мировой гребли, регулярно 

попадали в призы на чемпионатах Европы. Гонка в восьмерках - это жесткая монополия: Англия, Германия, 

Голландия, Польша, Америка, Новая Зеландия и, откуда ни возьмись, мы. Когда мы гоняли первую гонку, 

все, да и мы в том числе, были в шоке - как мы умудряемся "держать" соперников! Был самый настоящий 

драйв, кураж. 

Трое татарстанских легкоатлетов не поедут на Олимпиаду в Рио 

- Однако на Олимпиаду вы отобрались в классе четверки… 

- Я - бывший парник (гребля двумя веслами. - Прим.), а у нашей парной четверки не было лицензии на 

Олимпийские игры. Майк вытащил меня и Никиту Моргачева и посадил в эту четверку, нам нужно было 

завоевать лицензию. В этом смысле последний год был очень напряженным: а что, если не попадем? Что 

тогда? В итоге мы выиграли на первом этапе Кубке Мира, приехали третьими на Европе и здорово показали 

себя в квалификационной регате. Это сродни тому, как если бы мы прыгнули в последний вагон уходящего 

поезда - или сейчас, или никогда. Мы в итоге выиграли ту регату, получили лицензию, а на финише я чуть 

ли не впервые в жизни ощутил радость от той победы. Совсем другие эмоции. 

- Переход из одного класса в другой сильно сказался? 

- Морально - да, учитывая то, что там была олимпийская лицензия, а здесь нет. Мы могли без лишних 

усилий просто додержаться и спокойно ехать в Рио, а здесь надо было работать как в последний раз. Даже 

сейчас на чемпионате России мандраж был хуже, чем на Кубке Мира - я пока не могу привыкнуть. 

- Ну к Олимпиаде-то он пройдет? 

- Ой, там я, наверное, совсем с ума сойду. Я всегда очень переживаю перед стартами, даже мой детский 

тренер этот мой мандраж назвал "косовкой". Как справляться с этим? А никак не надо, Майк говорит, что 

нам это волнение только помогает, мы должны волноваться. Каждый раз мы на адреналине, от того и 

эмоций никаких обычно на финише нет. 

- Кто будет болеть за Вас на Олимпиаде? 

- Семья. Мама, папа, жена. В Бразилию, конечно, не полетят, будут по телевизору смотреть. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Артур Мухин 

http://www.kazan.aif.ru/sport/persona/grebyom_kak_urody_artyom_kosov_o_trenere-

inostrance_olimpiade_i_dopinge 

20.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ поднялся на 16-е место в рейтинге вузов России по уровню 

зарплат выпускников-юристов 

Зарплатные ожидания молодых специалистов, окончивших КФУ, в этом году также стали выше. Реклама 

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). К(П)ФУ поднялся на 16-е место в рейтинге вузов России по уровню 

заработной платы выпускников, занятых в юридической сфере. Всего в рейтинге, составленном Superjob, 

представлено 44 российских вуза, которые распределены по 20 позициям. 

В рейтинге 2015 года Казанский федеральный университет занимал 18-е место. 

Казанский юридический институт МВД РФ в этом году остался на прежней позиции в рейтинге – он 

занимает 19-е место. 

Зарплатные ожидания молодых специалистов, окончивших КФУ, в этом году стали выше: 59 тыс. рублей 

против 57 тыс., у молодых специалистов КЮИ зарплатные ожидания остались на прежнем уровне – 56 тыс. 

рублей. Отмечается, что рост зарплатных ожиданий по сравнению с прошлым годом показали всего 

несколько вузов в рейтинге. 

Рейтинг составлен исследовательским центром Superjob на основе сравнения среднего уровня доходов 

молодых специалистов, окончивших вуз в 2010-2015 годах и работающих по специальности. Заработные 

платы профессионалов, проживающих не в Москве, скорректированы с учетом региональных 

коэффициентов до уровня московского рынка труда. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Приемная кампания-2016: в КГМУ берут самых умных, а в юристы и 

экономисты КФУ - богатых 

Вузы перестраивают набор от «лириков» к «физикам» и бьются за абитуриентов, которых в этом году на 

целых 15% меньше 

На 540 студентов меньше примут татарстанские вузы в ходе стартующей сегодня приемной кампании. 

Сказываются и демография, и настойчивые попытки государства расширить набор в ПТУ и техникумы. На 

этом фоне КФУ впятеро сократил набор экономистов и почти вдвое - юристов, а КНИТУ-КАИ ищет будущих 

авиаторов в глубинке. Картину предпочтений абитуриентов и топ вузов Татарстана по проходным баллам 

осмыслил «БИЗНЕС Online». 

Сегодня стартует приемная кампания-2016 в вузы, которая продлится до 19 августа 

Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

ИНТЕРЕС К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ ПАДАЕТ 

20 июня проходят последние ЕГЭ-2016 для российских школьников, и сегодня же начнется приемная 

кампания в вузы, которая продлится до 19 августа. Первыми прошли экзамены по литературе и географии 

27 мая, последними стали химия и физика. «БИЗНЕС Online» отследил особенности приемной кампании-

2016: картина в целом ожидаемая, однако есть чему порадоваться абитуриентам из татарстанской 

глубинки, потенциальным заочникам и, конечно, обласканным вниманием властей технарям. 

Татарстанские школы в 2016 году выпустили 15 867 одиннадцатиклассников - на 15% меньше, чем в 

предыдущем году. «Это связано с демографией», - кратко объясняют в пресс-службе министерства 

образования РТ: волна низких показателей рождаемости в республике пришлась на 1997 - 2006 годы, 

которые и подарили миру нынешних абитуриентов. Падение численности потенциальных студентов 

прослеживается уже не первый год, и, несмотря на предположения минобра РТ о том, что кривая в 2015 

году уже нащупала дно, падение продолжается. Но в этом году появился и новый нюанс: из-за ежегодно 

возрастающей сложности ЕГЭ и ликвидации 10 - 11 классов в части школ все больше школьников после 9 

класса уходят в ссузы. Для сравнения: в 2015 году 50% потенциальных абитуриентов в вузы ушли получать 

среднее профессиональное образование, а в этом - примерно 52%. Впрочем, и этих показателей, по 

министра образования РТ Энгеля Фаттахова , недостаточно: путевку в мир белых воротничков должна 

получать не половина школьников, а максимум 40%, считает он. 

Источник: министерство образования и науки РТ 
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Меньше школьников - меньше и студентов: впервые за два года по запросам вузов минобр России сократил 

число бюджетных мест, или контрольные цифры приема (КЦП). В 2016 году на всю республику 

университеты получили 16 054 бюджетных места, в то время как в 2015 году их было на 534 больше. 

Лидером среди них, как и в прошлом году, стал КФУ - он зачислит 5316 «бюджетников». Следом за ним не с 

таким большим отрывом, как можно было бы ожидать, идет КНИТУ - 3936, КНИТУ-КАИ - 1719, КГЭУ - 1320. 

КГАСУ сможет набрать 749 «бесплатников». Состав этого Топ-5 с прошлого года не изменился. Заметно 

другое: все головные вузы, кроме КФУ, получили меньше бюджетных мест, чем годом ранее. Однако 

никаких выводов из этих, казалось бы, несправедливых сведений не следует: «потерянные» места ушли из 

головных вузов в их районные филиалы. 

Наибольшее количество бюджетных мест в 2016 году, как отмечают в минобре РТ, выделено на 

направления, входящие в группу «Инженерное дело, технологии и технические науки» - 9075, 

«Образование и педагогические науки» - 1547, «Математические и естественные науки» - 1292. Добавим, 

что негосударственные вузы в 2016 году могут праздновать победу: на всех они получили 124 бюджетных 

места - плюс 20 к прошлому году. Еще одной новинкой этого года в среде абитуриентов стал рост числа 

бюджетных мест на магистерские программы и на заочную форму обучения - аж на 400 мест. Учеба без 

отрыва от производства становится все востребованнее. 

В КФУ в 2015 году средний проходной балл составлял 76,4, на это раз его ждут примерно на том же уровне 

Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

«СКАЗАТЬ, ЧТО НА ГОЛОВУ ВЫШЕ ШКОЛЬНИК БУДЕТ В ЭТОМ ГОДУ, СЛОЖНО» 

В какой вуз Татарстана легче всего попасть? Итоги приемной комиссии-2015 демонстрируют, что 

примерная десятка крупнейших учебных заведений по среднему проходному баллу и ажиотажу на места 

выглядит следующим образом. Сразу отметим: таблица не претендует на полноту, поскольку данные 

удалось собрать не по всем учреждениям, например, в нее не вошли КГУКИ, Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма. 

Самые умные абитуриенты, как оказалось, поступают в медицинский университет. Попасть в медицинский 

вуз в любом регионе на бюджетные места стоит больших усилий, тем более что КЦП казанского даже не 

входят в Топ-5 Татарстана по их числу - всего 400 бюджетных мест на 2016 - 2017 учебные годы. Следом с 

большим отрывом идут абитуриенты КФУ: в 2015 году средний проходной балл составлял 76,4, на этот раз 

его ждут примерно на том же уровне. «Сказать, что на голову выше школьник будет в этом году, чем в 

прошлом, сложно. Может, те же баллы - 76», - рассуждает ответственный секретарь приемной комиссии 

КФУ Сергей Ионенко . Кстати, по этому показателю КФУ находится на четвертом месте среди всех вузов 

России. При этом высок и конкурс - около 13 человек на место, и, по словам Ионенко, эта цифра из года в 

год подрастает. 
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Источник: министерство образования и науки РТ 

А вот строительный университет Казани хоть и чуть-чуть недобирает баллов до КФУ по уровню своих 

питомцев, зато перекрывает остальные по популярности - 15,5 человек на одно бюджетное место. (Не 

считая ТИСБИ, в котором конкурс зашкаливает из-за малого количества бесплатных мест - до 47 человек 

на «Менеджмент».) И в этом году меньше абитуриентов не ждут, отмечают в КГАСУ. (Стоит учесть, что в 

прошлом году эта цифра взлетела: в 2014 году конкурс составлял 10 человек на место.) На специальность 

«строительство» в 2015 году конкурс достигал 50 человек на место. На специальности, связанные с 

возведением зданий, - «архитектура», «реконструкция и реставрация архитектурного наследия», 

«промышленное и гражданское строительство», «градостроительство» - приходятся самые высокие 

показатели среднего балла, и попасть сюда, очевидно, и в этом году будет нелегко. В КФУ в Топ-10 

направлений с высоким средним баллом и, соответственно, высоким конкурсом по итогам 2015 года входят 

лишь две технические специальности: «прикладная информатика» (87 баллов), «прикладная инженерия» 

(84 балла) и «химия» (83 балла). Все остальное - гуманитарные дисциплины: «лингвистика» (94 балла), 

«международные отношения» (90 баллов), «педагогическое образование по английскому и второму 

иностранному языку» (90 баллов), «зарубежная филология» (88 баллов), «юриспруденция» (88 баллов), 

«востоковедение» (87 баллов), «педагогическое образование по английскому и русскому языкам» (86 

баллов). Собственно, картина с прошлого года почти не изменилась. 

В КНИТУ-КАИ можно поступить при наличии 68 баллов 

Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

На третьем месте по величине среднего проходного балла - КНИТУ-КАИ, в него можно поступить при 

наличии 68 баллов. «Балл, возможно, в 2016 году увеличится, так как в 2015 году в первый раз 

абитуриенты сдавали профильную математику, опыта не было. Сейчас абитуриенты знают, к чему 

готовиться», - отмечает ответственный секретарь приемной комиссии КНИТУ-КАИ Роман Моисеев. Самые 

популярные для абитуриентов направления, как всегда, профильные, - «информационная безопасность», 

«авиастроение», «машиностроение», «информационная безопасность телекоммуникационных систем», 

«радиоэлектронные системы и комплексы». «Информационная безопасность» в прошлом году собирала аж 

18 человек на место, а наименее популярное «управление в технических системах» - 5 человек на место. 

КГЭУ в 2015 году показал средний балл в 64,6, конкурс - 4,5 человека на место. Активнее всего 

абитуриенты пытались попасть на такие направления, как «автоматизация технологических процессов и 

производств», «электроэнергетика и электротехника», «прикладная математика», «информатика и 

вычислительная техника», «теплоэнергетика». 

Конкурс в КНИТУ-КХТИ ежегодно варьируется по разным направлениям, отмечают в пресс-службе 

университета, но на некоторые сохраняется из года в год: технологические машины и оборудование, 

химическая технология, нефтегазовое дело, прикладная математика и информатика. Средний балл по 
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общему конкурсу в 2015 году в вузе составил 62,1. В университете отмечают невысокий спрос на 

«конфликтологию» и «дизайн одежды», которые, между прочим, годом ранее стояли в лидерах по 

популярности. 

Не факт, что такая картина предпочтений абитуриентов сохранится и в 2016 году, однако на нее, по 

крайней мере, можно ориентироваться. 

В КГЭУ больше всего государственных преференций досталось направлению «энергетика и 

электроэнергетикия», где количество бюджетных мест достигло 425 

Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

ЮРФАК И ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ «ОМАЖОРИВАЮТСЯ», А АВИАТОРОВ ИЩУТ В РАЙОНАХ 

Дорогу инженерам прокладывают все ведущие вузы Татарстана. Так, в Институте физики КФУ в 

грядущем учебном году появились 11 дополнительных мест, в Инженерном институте и в Институте 

математики и механики Лобачевского - по 10 мест. В 2016 году, по словам Ионенко, по всей стране 

будущим инженерам выделили 34 тыс. бюджетных мест. Так правительство пытается «восполнить потери 

прошлых лет», когда развитие технического образования было упущено и возросла мода на гуманитарные 

профессии, констатирует проректор по учебной работе КГЭУ Александр Леонтьев. 

В КГЭУ больше всего государственных преференций досталось направлению «энергетика и 

электроэнергетикия», где количество бюджетных мест за год, увеличившись на 50, достигло 425. 

Направление «прикладная математика» увеличило места почти вдвое - до 46. В лидерах осталась и 

«теплоэнергетика», где количество бюджетных мест составило 278. В КНИТУ также яро поддерживают 

политику страны: вуз прибавил 21 место факультету дизайна и программной инженерии, а 56 мест - 

пищевой инженерии. На 21 человек стало больше на и на механическом факультете. Добавили мест на 

традиционные факультет нефти и факультет химических технологий - по 14 и 9 соответственно. 

В КНИТУ-КАИ формально сократили 70 мест в Институте авиации и 43 места в Институте компьютерных 

технологий. Однако, как успокаивает ответственный секретарь приемной комиссии КНИТУ-КАИ Моисеев, 

сокращение произошло за счет передачи части мест в филиалы КАИ: головной вуз хочет дать дорогу 

студентам из глубинки. 

Ильшат Гафуров не в восторге от секвестра: «В нормальном обществе юристов должно быть много. 

Каждый из нас имеет право на правовую защиту» Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

В тренде поддержки технарей в КФУ серьезно сокращаются бюджетные места по гуманитарным и 

экономическим специальностям. Так, по словам Ионенко, студентов по базовому курсу «экономика» 

набирают меньше аж в 5 раз - со 140 до 25. Между прочим, эти места весьма популярны: в прошлом году 

на них претендовали около 3 тыс. абитуриентов. Всего по Институту экономики сокращено порядка 220 
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мест. По направлению «менеджмент» количество бюджетных мест сократилось в 4 раза, и бесплатно 

обучиться здесь смогут только 25 студентов. Юристов «сократили» почти вдвое: по направлению 

«юриспруденция» - 60 человек вместо 100. Впрочем, здесь не только разумное желание направить 

молодежь по пути нужных профессий, но и вполне хозяйственная уловка: особо рвущихся в гуманитарии 

КФУ отправит на платные места. «При таком огромном наплыве платников на эти направления нет особой 

нужды вкладывать бюджетные деньги», - объясняет Ионенко. Интересно, что ректор Ильшат Гафуров не в 

восторге от секвестра: «Это связано с дискуссией, которая развернулась в обществе, что юристов и 

экономистов много. А я считаю, что в нормальном обществе юристов должно быть много. Каждый из нас 

имеет право на правовую защиту», - говорил он на посвященной приемной кампании пресс-конференции. 

Заметим, что у этого решения есть и социальная сторона: получается, что доступ к наиболее престижным 

специальностям потихоньку закрывается для «рабоче-крестьянских» детей... 

В КГАСУ, КГЭУ и КАИ бюджетных мест на гуманитарные направления как не было, так и не появилось. 

Исключением оказался КНИТУ, в котором в этом году по направлениям «социология», «социальная 

работа» впервые выделены бюджетные места на заочку. 

На рынке труда растет потребность в узкотехнических специальностях, и это отразилось на программной 

сетке вузов 

Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

«ПРОСНУЛИСЬ» ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УРБАНИСТИКА И ЖКХ 

Считается, что на рынке труда растет потребность в узкотехнических специальностях, и это отразилось на 

программной сетке вузов. Так, в этом приемном году для абитуриентов КФУ появились новые направления: 

«экономическая безопасность» и «прикладная механика», а также «урбанистика» и «экологическая 

урбанистика». «Все-таки есть определенная корреляция заказов и интересов - в сфере экономики идет 

существенный поворот к логистике и урбанистике. Сейчас в значительной степени экономика развивается в 

больших мегаполисах. Где строить спальные районы, где размещать производства, торговые центры - 

оказывается, это целая наука! И если этого не делать, это вызывает массу недовольств и проблем: 

нагрузку на транспорт, пробки, убытки торговых центров из-за отдаленности [от покупательского потока]», - 

объясняет Ионенко. В основном новации претерпевают магистерские программы - бакалавриат и 

специалитет в этом плане более консервативны. 

А КГАСУ в 2016 году впервые объявил конкурс на такие профили подготовки, как «ландшафтный дизайн», 

«графический дизайн», «проектирование интерьеров», «проектирование городской среды». «Это 

обусловлено изменением конъюнктуры рынка труда», - объясняют в приемной комиссии вуза. 

Источник: министерство образования и науки РТ 
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Следят за рынком и в КГЭУ, где открылись новые направления по ЖКХ - «энергетика и ЖКХ», 

«проектирование тепло-энергетических систем» и «информационная безопасность энергетических систем». 

«Когда счет приходит за оплату ЖКХ, 70 процентов - это все энергетика, горячая вода, холодная вода, 

электричество. Республике нужны специалисты, которые разбираются в этой области», - объясняет 

Леонтьев. Последняя, по его мнению, особенно актуальна, так как любой сбой на режимном объекте, в том 

числе и хакерская атака, «серьезно сказываются на качестве жизни населения». В КГЭУ будут учить ребят 

работать под напряжением, то есть обслуживать коммунальные сети, не отключая потребителя от 

источника, - такие курсы появятся в вузе в 2017 году. 

В КАИ меж тем открываются только новые профили в рамках действующих направлений и специальностей, 

например, самолето-вертолетостроение. «Это продиктовано работой над новым проектом ТУ-160М2 КАЗ 

имени Туполева. Требуются специалисты по новому профилю», - объяснил Моисеев. 

« Я бы назвал это не тенденцией, а возвращением к нормальной ситуации, когда технические вузы в 

большей степени концентрируются на профильной подготовке », - констатирует председатель профильного 

комитета Госсовета Разиль Валеев. Будут ли эти кадры востребованы экономикой и захотят ли обладатели 

корочек идти на производства, по-прежнему большой вопрос, но о возвращении к советской практике 

распределения пока что речь не идет. 

Средний проходной балл и конкурс на бюджетное место по вузам РТ, 2015 

ВУЗы РТСредний проходной балл на бюджет, 2015Конкурс на одно бюджетное место, 2015 

1. КГМУ 85,2 12,6 

2. КФУ 76,4 13 

3. КГАСУ 68,5 15,5 

4. КНИТУ-КАИ 68 Нет данных (в 2014 году - 4) 

5. ИЭУП 66 Нет данных 

6. КГЭУ 64,6 4,5 

7. КНИТУ 62,1 Нет данных (в 2014 году - 5,5) 

8. ТИСБИ 61,7 27 

9. КГАУ 60,3 7,7 

10. КГАВМ 50,3 4 
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Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Никонова, Елена Иванова 

http://www.business-gazeta.ru/article/314297 

20.06.2016 
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

К 10-летию «ЛУ». Примерный список авторов журнала 

В середине июля исполнилнится  десять лет со дня выхода в свет первого в истории Симбирского-

Ульяновского края  литературно-художественного журнала «Литературный Ульяновск». За это время 

выпущено 29 номеров (общим объёмом более 6000 страниц), в которых были опубликованы 6 романов, 30 

повестей, десятки рассказов, сотни стихотворений и поэм, а также мемуары известных в нашем крае 

людей, критические статьи, рецензии, иллюстрации картин ульяновских художников. 

За 10 лет авторами журнала создана яркая и объёмная палитра произведений художественной литературы, 

по которым следующие поколения будут судить о духовной  жизни наших современников. 

Полотнянко Николай Алексеевич родился 30 мая 1943 года в Алтайском крае. Он окончил Литературный 

институт имени А.М. Горького. Первая поэтическая публикация состоялась в 1968 году в газете «Омская 

правда». С 1973 года писатель живёт в Ульяновске. Николай Алексеевич является автором романов: 

«Государев наместник» (2011), «Жертва сладости немецкой» (2013), «Бесстыжий остров» (2013), «Загон 

для отверженных» (2014), «Счастлив посмертно» (2014), «Клад Емельяна Пугачева» (2014), «Атаман всея 

гулевой Руси» (2014), «Минувшего лепет и шелест» (2014), «Всё где-то решено», комедии «Симбирский 

греховодник» (2010), а также поэтических сборников: «Братина» (1977), «Просёлок» (1982), «Круги земные» 

(1989), Журавлиный оклик» (2008), «Русское зарево» (2011), «Бунт совести», «Судьба России»  и других. С 

2006 года он является главным редактором журнала «Литературный Ульяновск». В 2008 году Николай 

Полотнянко был награждён Всероссийской литературной премией имени И.А. Гончарова, в 2011 году - 

медалью имени Н.М. Карамзина, в 2014 году - орденом Достоевского 1-й степени. В 2016 году получил 

премию Н. Благова. 

Аверина Мария Николаевна, родилась в 1980 г. В Ульяновске. Окончила Ульяновский государственный 

педагогический университет. Член Союза русских писателей. 

Благов Николай Николаевич (1931-1992) родился в Ташкенте.    Детство и юность будущего поэта прошли в 

деревне Андреевке Чердаклинского района Ульяновской области.    После окончания Ульяновского 

педагогического института (1952) работал литсотрудником газеты «Ульяновский комсомолец», 

http://www.business-gazeta.ru/article/314297
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корреспондентом облрадиокомите-та, редактором студии телевидения. В 1970-1976 гг. заведовал 

отделением поэзии журнала «Волга». В 1976-1983 гг. был ответственным секретарём Ульяновской 

писательской организации. Лауреат Государственной премии России. 

Богомолов Виталий Анатольевич родился 13 мая 1948 года в городе Тавде. В 1973 году поступил и в 1978 

году окончил дневное отделение филологического факультета Пермского государственного университета. 

Некоторое время работал по распределению в университете, затем в книжном издательстве, позже - во 

вневедомственной охране и грузчиком, корреспондентом газеты «Сельское Прикамье».Автор семнадцати 

отдельных изданий прозы и стихов. Член Союза писателей с 1990 года. Проживает в Перми. Лауреат 

Всероссийского литературного конкурса имени В.М.Шукшина 1998 года. Лауреат премии Пермской области 

в сфере культуры и искусства 1999 года. Победитель конкурса православного рассказа, проходившего в 

городе Клин в честь 2000-летия Христианства. Лауреат премии русского поэта А.Ф.Мерзлякова 2009 года. 

Награждён орденом Ф.М. Достоевского II-ой степени (2012 год). 

Булатова (Фёдорова) Татьяна Николаевна, родилась в 1972 году. Филолог. Живёт и работает в г. 

Ульяновске. 

Варламов Владимир Степанович, родился в 1946 г. в селе Радищево Ульяновской области. Окончил 

Ташкентский институт железнодорожного транспорта. Автор нескольких сборника стихов, руководит 

городским клубом авторской песни и поэзии в городе Сызрани. Лауреат сызранской городской премии 

«Признание». 

Волков Александр Николаевич, родился 12 апреля 1932 г. села Белозерье Ульяновской области. Окончил 

Ульяновский педагогический институт. Много лет работал учителем и директором школы. 

Гинжул Вячеслав Александрович, родился в 1936 г. в городе Николаеве в Украине. Публиковался в 

областных газетах и журналов, автор четырех поэтических сборников. 

Говоров Юрий Владимирович, родился в 1937 г. видный юрист России, много лет был членом Верховного 

суда России. Член Союза писателей России, автор нескольких поэтических сборников. 

Дёмин Геннадий Иванович, прозаик, член союза писателей России. Окончил Литературный институт им. 

Горького, Академию общественных наук. Работал редактором ряда областных газет, дважды избирался 

председателем правления областной организации Союза журналистов. 

Замлелова Светлана Георгиевна, прозаик, публицист, критик, переводчик, родилась в Алма-Ате.    

Окончила Российский Государственный гуманитарный университет.    Член Союза писателей России. Член-

корреспондент Петровской Академии Наук и Искусств. Кандидат философских наук. 

Ишутов Пётр Ильич, родился в 1931 г. в селе Вырастайкино Сенгилеевского района Ульяновской области. 

Подполковник в отставке, поэт, прозаик, автор нескольких книг. 
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Каримов Рахимжан Ибрагимович, (1923-2007) родился в селе Старая Кулатка Ульяновской области. 

Участник ВОВ, награждён боевыми орденами и медалями. Окончил Душанбинский пединститут. Работал 

литсотрудником ряда издательств. Автор шести книг. В 1992 году выехал из Таджикистана в Ульяновскую 

область. Был членом Союза журналистов   СССР. В ульяновской области стал членом СП России. 

Коваленко Валерия, родилась в 1987 году. Студентка УГПУ. 

Коновалов Андрей Михайлович, родился 11 октября 1961 г. в селе Покровка Волгоградской области. 

Публиковался в периодических изданиях Ульяновской области. 

Кошкин Михаил Фёдорович, (1928 - 1996) служил во флоте, окончил Ульяновский педагогический институт, 

работал учителем и журналистом. Автор книги стихов. 

Кузнецов Валерий Николаевич, родился в 1965 году. Работает на кафедре всеобщей истории в УЛПУ. 

Доктор исторических наук. Публиковался в ряде сборников и альманахов. 

Кузнецова Лидия Петровна, родилась в 1953 году в селе Ундоры Ульяновского района, где и проживает 

поныне. Окончила педагогическое училище. Работает учителем в школе. 

Колесов Александр Михайлович, родился в 1935 году в г. Ревда Свердловской обл. Поэт и журналист. 

Автор книги стихов «Вещий хлеб». 

Лайков Александр Дмитриевич, родился 16 февраля 1953 г. в селе Икряном Астраханской области. С 1980 

года проживает в Ульяновске. Публиковался в центральный литературно-художественных журналах, 

альманахах и поэтических сборников Поволжья, автор трех поэтических сборников. Член Союза писателей 

России. 

Лёвин Геннадий Семёнович (1938-1984) окончил Ульяновский сельскохозяйственный институт.     Работал 

редактором газеты «Ульяновский Комсомолец». Талантливый журналист и писатель, певец природы 

родного Сурского края. 

Малахов Виктор Леонидович, родился в 1951 году в г. Челябинске. После окончания Политехнического 

института работал инженером в Иркутске. С 1978 года проживает в Ульяновске. Член Союза писателей 

России, автор ряда поэтических сборников. 

Малохаткин Иван Иванович (1932-2015) , Написал и опубликовал 21 поэтическую книгу.   Окончил Высшие 

литературные курсы при Литературном институте им. Горького.     Лауреат многих литературных премий, в 

том числе и Всероссийской премии имени М.Н. Алексеева.     Член Союза писателей России с 1970 года. 

Матвеев Валентин Александрович, родился в 1937 году. Окончил отделение живописи Художественного 

института им. Сурикова, много лет был главным художником Красной площади г. Москвы. Работал в 

Ульяновском художественном фонде. 
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Медведовский Григорий Матвеевич (1946-2015) окончил журфак МГУ. Автор многочисленных 

юмористических книг. Публицист. 

Мельник Владимир Иванович, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, доктор 

филологических наук, профессор. Лауреат Всероссийской премии им. И Гончарова. Член Союза писателей 

России. Живет и работает в Москве. 

Мельников Евгений Зиновьевич (1946-2011) родился в Ростовской области.    Печататься стал с 1962 года. 

До института работал слесарем на кондитерской фабрике, тренером по фехтованию, учился в театральной 

студии.    После окончания Ульяновского педагогического института имени И.Н.Ульянова был направлен на 

работу в Таджикистан. Преподавал русский язык в национальных группах в Кулябском пединституте. В 1971 

году призван в ряды Вооружённых Сил СССР. Служил в прославленном артиллерийском полку.     

Печатался в журналах «Радуга», «Волга», Крестьянка», еженедельнике «Литературная Россия», в сборнике 

«День Волжской поэзии». Издал более десяти книг прозы в Москве, Саратове и Ульяновске. 

МельниковПётр Трофимович (1928-2012).Талантливый поэт и прозаик.Автор автобиографического романа, 

нескольких книг повестей и рассказов и ярких, жизнеутверждающих стихотворений 

Милов Николай Петрович, родился в 1934 году в деревне Самолва Псковской области. Окончил ЛГУ. В 

журналистике с 1951 года, четверть века был собкором ТАСС. Печатался в изданиях на всех пяти 

континентах. Награждён медалями «За трудовую доблесть» и «За верность присяге». 

Милькова Наталья Анатольевна, родилась 1980 г. в городе Архангельске, закончила УлГПУ. 

Миндубаев Жан Бореевич, родился в 1934 году, в г. Спасске (Булгары) республики Татарстан. Поэт, 

публицист. Работает собственным корреспондентом «Литературной газеты» и журнала «Российская 

федерация». Автор  многих книг поэзии и прозы. Член Союза журналистов РФ. 

Нецветаев Лев Николаевич, родился в 1940 г.архитектор, художник, педагог. Окончил Московский 

архитектурный институт, преподаватель УлГТУ. Почетный архитектор России, лауреат Золотой пушкинской 

медали творческих союзов России. 

Никитина Лидолия Константиновна, родилась в 1941 году в г. Ташкенте. Окончила филологический 

факультет Ташкентского госуниверситета. Член Союза писателей России, автор более двух десятков книг 

миниатюр и рассказов. 

Никонов Александр Фёдорович,  родился в 1948 году. Член Союза писателей России. Автор 

многочисленных прозаических произведений. Живёт и работает в г. Димитровграде. 

Обвинцев Анатолий Александрович родился в 02.07.1941 г. в г. Сатка Челябинской области.В 1969 г. 

окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (б. Строгановское).В 1969 г. после 
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окончания МВХПУ был приглашён на работу в г. Пензу на должность главного художника города. В 1976 

году был приглашён на должность главного художника г. Ульяновска. В 1982 г. принят в Союз художников 

СССР (ныне СХ России). В 1984 г., оставив административную деятельность, перешёл на творческую 

работу. В 1986 г. был избран заместителем председателя правления Ульяновской организации СХ России. 

В 1991-1993 гг. избирался председателем правления Ульяновской организации СХ России. 

Перепелятников Андрей Николаевич, родился в 1939 году, подполковник в отставке. Живёт в г. Ульяновске. 

Автор ряда журнальных публикаций и сборника повестей и рассказов. 

Родин Владимир Петрович родился в 1945 году. Журналист, работал в редакциях газет, на радио, в 

книжных издательствах. Автор сборника рассказов «Свой путь». 

Романов Николай Николаевич (1941- 2015) году в селе Тургенево Чердаклинского района Ульяновской обл. 

Окончил Казанский госуниверситет, работал в областной газете, комитете по радио и 

телевещанию.Прозаик. 

Сафронов Виктор Алексеевич, родился в 1932 году в г. Горьком, живописец, Народный художник РСФСР, 

лауреат Государственной премии им. Репина. В Ульяновске проживает с 1969 года. Награждён орденом 

«Знак почёта», золотой медалью академии Художеств СССР, серебряной медалью им. Грекова, почётной 

грамотой Верховного Совета РСФСР. 

Самонова Марина Анатольевна родилась в 1961 году в Ульяновской области. Окончила Ульяновский 

педагогический институт. 

Сарчин Рамиль Шавкетович, родился в 1975 г. в селе Калда Ульяновской области. Кандидат 

филологических наук. Живет в Казани. 

Сергеев Виктор Николаевич,  прозаик, родился в 1943 году в с. Чуфарово. Член СП России. 

Сокольская Нина Петровна, педагог, краевед-любитель. Живёт в Ульяновске. 

Суспицын Вячеслав Петрович, родился в 1947 году в Алтайском крае. После учёбы и службы в СА работал 

в геологических экспедициях в Средней Азии и Казахстане. 15 лет вёл литературное объединение в г. 

Заравшан, редактировал русскоязычную газету «Вестник» Центрального рудоуправления Минсредмаша. 

Живёт в Радищевском районе Ульяновской обл. Публиковал стихи в периодических изданиях Ульяновской 

области, Сызрани и Москвы. 

Сурков Леонид Николаевич, родился в 1937 г. Окончил Ульяновский сельхозинститут, автор нескольких 

стихотворных сборников. 

Ташлинский Вячеслав Петрович, родился в 1944 году. Член Союза журналистов России. Поэт. Печатался в 

периодических изданиях, автор трёх поэтических сборников. 
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Тельнов Борис Григорьевич, родился в 1931 году. Работал на телестудии оператором и тележурналистом. 

Тимаков Александр Александрович родился 2 августа 1959 года в г. Саранске. В 1976 году поступил на 

медицинский факультет Мордовского Госуниверситета им Н.П. Огарева. С 1982 по 2009 год служил на 

различных военно-медицинских должностях в  Вооружённых Силах Российской Федерации. Является 

ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС и участником боевых действий.В 2001 году был 

принят в Российский Союз профессиональных литераторов. Автор пяти поэтических книг. Принят 

Ульяновской организацией в члены Союза Писателей России, 2015 год. 

Трубачёв Олег Николаевич (1930-2002), академик РАН, заместитель директора Института русского языка 

РАН, Член Комиссии по лексикологии и лексикографии Международного Комитета славистов. 

Турбина Любовь Николаевна родилась в Ашхабаде в 1942 году. Окончила физфак Белорусского 

государственного университета, защитила кандидатскую диссертацию по радиобиологии. В 1974 году 

поступила в Литературный институт им. Горького Автор десяти сборников стихов, а также ряда 

литературоведческих статей, рецензий и переводов. В настоящее время работает старшим научным 

сотрудником ИМЛИ РАН, в отделе литератур народов России и СНГ, где занимается белорусской 

литературой. Член Союза писателей СССР и Союза писателей Беларуси с 1990 года. Стихи Любови 

Турбиной переводились на туркменский, белорусский, болгарский, английский языки и на язык хинди. 

Черевченко Александр Иванович родился 5 октября 1942 года. Окончил Литературный институт им. 

Горького. С 1971 по 1984 год жил и работал в Магадане.     Член Союза писателей СССР с 1967 года. Автор 

полутора десятков сборников стихов.      С 1984 г. живёт в Риге. В настоящее время - главный редактор 

латвийского еженедельника на русском языке «7 секретов». 

Черновалова Лилиана Юрьевна, родилась 1 апреля 1977, в городе Арзамасе, в 2003 году окончила УлГУ, 

музыковед. Автор двух поэтических сборников. 

Чесноков Анатолий Петрович (1951 году в с. Теньковка Ульяновской обл. Окончил Ульяновский 

педагогический институт. Автор ряда поэтических сборников. 

Шокин Илья Александрович, родился в 1978 г., окончил УГСХА, экономист. Прозаик, лауреат форума 

молодых писателей Поволжья. 

Шушков Пётр Алексеевич, 1945 г. Рождения, радиоинженер.  Поэт, публицист. Печатается много и давно. 

Шульпин Иван Васильевич родился в 1945 году в селе Бакуры Саратовской области.     Окончил 

Балашовский государственный педагогический институт.      Прозаик, переводчик.       Автор книг «Уклад», 

«Прощание с Багусями» и переводов книг З. Рахимова «Лицом к заре», В. Енеша «Свет очага», рассказов 

словацких писателей.      Член Союза писателей России с 1976 года. 
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Шестопалов Александр Анатольевич (1962 - 1990) - талантливый русский поэт, родился и жил в Ульяновске. 

    Окончил автомеханический техникум, служил в Советской армии.     Первые большие публикации - в 

журнале «Волга».     В 2008 году вышла в свет его книга стихотворений и поэм «Любви нечаянной 

мгновенья». 

Щепелев Виктор Петрович, родился в 1939 году, автор нескольких книг прозы и поэзии. 

Щербаков Евгений Фёдорович, родился в мае 1939 года в с. Потодеево Наровчатовского района 

Пензенской обл. Окончил Ульяновский Политехнический институт. Кандидат технических наук. Автор 32 

изобретений и нескольких учебников и учебных пособий для высшей и средней профессиональной школы. 

Автор сборника повестей и рассказов «Отчий дом». 

Юман (Ермилов) Анатолий Фёдорович родился 28 октября 1932 года в д. Средние Алгаши Цильнинского 

района Ульяновской области.     Известный чувашский поэт, автор более тридцати поэтических книг. 

Лауреат литературных премий им. Педэра Хузангая и Союза профессиональных писателей Чувашии, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

Юрьев Сергей Станиславович родился 6 октября 1959 года в г. Уржум Кировской области.      С 1962 года 

живёт в Ульяновске.     Окончил исторический факультет Рязанского пединститута.     Поэт и прозаик, автор 

четырёх фантастических романов, опубликованных в столичных издательствах. 

Янушевский Владимир Николаевич, родился в 1951 году, кандидат педагогических наук. Поэт, прозаик, 

эссеист. Публиковался в литературных журналах, призёр фестиваля малой прозы, посвящённого 180-

летию И.С. Тургенева. Автор поэтического сборника «Двоеточие, или «Бронзовый век». 

Яценко Николай Ильич, (1934-20 Штурман-инструктор  1-го класса. Член Союза журналистов России, 

известный библиофил. Президент Международного клуба друзей Сент-Экзюпери. Заслуженный работник 

культуры РФ. Автор ряда книг. 

Яговкина Елена Викторовна, родилась в г. Иркутске. Окончила Ульяновский политехнический институт. 

Автор ряда стихотворных сборников. Член Союза писателей России. 
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30 НАУКА|МЕДИЦИНА Материалы подготовил Денис Тибелиус ИММУНОЛОГИЯ УКОЛ ОТ РАКА 

Сотрудники Университета Иоганна Гутенберга в Майнце создали вакцину, которая заставляет иммунную 

систему бороться с опухолью. Лекарство готовится индивидуально — с использованием фрагментов РНК из 

опухолевых клеток пациента. Исследования на мышах показали: даже единичная инъекция способна 

бороться с агрессивно растущими опухолями. Сейчас вакцины получили три человека с меланомой. Это 

первый этап клинических испытаний, в ходе которых выясняется безопасность нового средства для 

пациентов. Он продлится еще год. Потом ученые начнут масштабное исследование эффективности 

вакцины для раковых больных. «Эти вакцины недороги и быстры в производстве,— сообщает один из 

кураторов исследования, Угур Сахин,— и они позволят бороться практически с любой опухолью». 

ФИЗИОЛОГИЯ ВСТАНЬ И ИДИ В Испании проходит испытания первый экзоскетелет для детей со 

спинальной мышечной атрофией. Это тяжелое заболевание, которое может привести к параличу и грозит 

разнообразными осложнениями. Предотвратить развитие болезни может мышечная активность — еето и 

обеспечивает легкий и умный экзоскелет, разработанный инженерами Национального исследовательского 

совета Испании ( CSIC). « Основная трудность в разработке этого типа экзоскелета в том, что проявления 

нервномышечных заболеваний со временем меняются,— говорит исследователь CSIC Елена Гарсия.— 

Экзоскелет должен улавливать эти изменения и подстраиваться ». 12 килограммовая конструкция состоит 

из стержней, которые закрепляются на теле и ногах ребенка и подвижно соединены в области суставов. С 

помощью датчиков компьютер настраивает жесткость скелета в соответствии с состоянием ребенка. 

АЛЕКСАНДР ПЕТРОСЯН КОСМЕТОЛОГИЯ РАСТЕНИЯ ПРОТИВ СОЛНЦА Солнцезащитные кремы могут 

стать как минимум вдвое эффективнее, если в их состав включить натуральное вещество растительного 

происхождения — лигнин. Оно присутствует практически во всех растениях и в изобилии содержится в 

отходах целлюлозного производства. Исследователи из ЮжноКитайского технологического университета и 

канадского Университета Макмастера протестировали лигнин и выяснили: 1 процент этого вещества в 

составе крема вдвое усиливает его солнцезащитный фактор ( SPF) — с 15 до 30. 10 процентов доводят 

значение SPF почти до 92. Однако большое количество лигнина создает новую проблему: вещество 

отделяется от крема. «Нам предстоит еще много работы,— говорит один из исследователей, Шипинг Жу.— 

Полученные результаты — первый шаг к созданию солнцезащитных кремов, содержащих лигнин». 

ПСИХОЛОГИЯ ДИЕТОЛОГИЯ ТОМАТНАЯ ЧИСТКА Томаты могут лечить сосудистые заболевания, и все 

благодаря пигменту ликопину, который дает им яркокрасный цвет. Ликопин известен как антиоксидант. И, 

как выяснилось, повышает проходимость кровеносных сосудов. Ученые из Кембриджского университета 

провели эксперимент с участием 36 здоровых добровольцев и 36 человек с сердечнососудистыми 

патологиями. Одни получали таблетки с ликопином, и у них проходимость сосудов увеличилась на 53 

процента, другие получали плацебо, и у них изменений не произошло. По словам одного из авторов 

исследования Иана Уилкинсона, интерес к ликопину возник неспроста. Жители Южной Европы реже других 

страдают сердечнососудистыми заболеваниями. Это связывают со средиземноморской диетой, 

включающей в большом количестве помидоры. F1ONLINE RF / NORA/ DIOMEDIA ОПРОС ТАБАК — НЕ 

ДЕЛО Россияне курят все меньше — такие данные получил ВЦИОМ. Общее количество курильщиков 
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снизилось за 5 лет на 10%. Среди тех, кто решил ограничить себя, больше всего пенсионеров — 41%. А вот 

активные жители мегаполисов, наоборот, курят больше: 21% среди тех, кто увеличил объемы потребления, 

живет в Москве и СанктПетербурге. Вот как выглядят ответы на вопрос «Курите ли вы, если да, то как 

часто? »: 12% 57% 17% 12% Никогда не курил 2% Бросил курить Не больше нескольких сигарет в неделю 

Менее пачки в день Одну пачку в день или больше СМАРТФОН ВМЕСТО БОЙФРЕНДА Смотреть на 

свидании в смартфон, а не в глаза возлюбленного люди уже считают нормой. Это выяснили сотрудники 

Школы психологии Кентского университета (Великобритания), проведя подробное анкетирование 251 

добровольца. Новый термин в психологии «фаббинг» означает, что человек копается в смартфоне, 

игнорируя собеседника. Явление фаббинга вошло в нашу жизнь не так давно и поначалу вызывало у 

большинства осуждение. Уже пару лет назад 70 процентов участников одного исследования жаловались на 

супружеские ссоры изза фаббинга. Участники последнего опроса замечают за собой привязанность к 

смартфону, поэтому готовы признать такое поведение нормой. Соавтор исследования, профессор Карен 

Дуглас, считает, что на чрезмерную привязанность к смартфону влияет много факторов, среди которых 

интернетзависимость, страх пропустить новости и сообщения (например, в социальных сетях) и отсутствие 

самоконтроля. 70 процентов участников одного исследования жаловались на супружеские ссоры изза 

фаббинга БАКТЕРИОЛОГИЯ РОДИНА ЧУМЫ SCIENCE PHOTO LIBRARY RM / MEHAU KULYK / DIOMEDIA 

Россия — родина чумы. По крайней мере, тех штаммов, которые обнаруживают в мире сегодня. Такой 

вывод сделали ученые Казанского федерального университета и Института изучения истории 

человечества Макса Планка (Германия). Они выяснили, что современные бактерии чумы — это потомки 

штаммов, которые сначала унесли жизни чуть ли не половины средневековой Европы, а потом 

продвинулись на восток по территории современной России и здесь мутировали. Для реконструкции генома 

древней заразы ученые изучили средневековые захоронения там, где когдато свирепствовала чума: в 

Барселоне (Испания), Эльвангене (Германия) и в городище Булгар (Россия). «Наши исследования помогут 

спрогнозировать, как дальше будет себя вести этот патоген »,— говорит Йоханнес Краузе, содиректор 

Института изучения истории человечества Макса Планка. ОГОНЁК №24 | 20 июня 2016 года ogo ni ok.com 

kom mer sant.ru 
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20.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Татарстане продолжается сбор средства на строительство 

православного Собора и исламской Академии 

Это богоугодное дело, которое имеет важное значение, как для православных, так и для мусульман, 

считает Рустам Минниханов. 

Строительство Болгарской исламской академии и воссоздание Собора Казанской иконы Божьей Матери 

продолжается в Татарстане. В сборе благотворительных средств на возведение культурных и исторических 

объектов приняли участие сотрудники  государственных структур и различных компаний. Они перечислили 

свой однодневный заработок в Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры 

«Возрождение». Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в республиканском доме 

правительства призвал всех жителей присоединиться к этой благородной акции. 

- Это богоугодное дело, которое имеет важное значение, как для православных, так и для мусульман. Все 

полученные средства будут поровну распределены на оба объекта, - сказал президент республики. 

Указ о строительстве Болгарской исламской академии и воссоздании Собора Казанской иконы Божией 

матери Рустам Минниханов подписал в День народного единства - 4 ноября 2015 года. Позже был 

учрежден благотворительный Фонд для возведения объектов. 21 июля, в День памяти иконы Казанской 

Божией матери будет заложен памятный камень в честь воссоздания собора, в это же время ожидается 

визит в Казань Патриарха Кирилла. 

- Храмы всегда строились всем миром. Даже когда их строили благодетели и благотворители, то 

возможность участвовать  в строительстве была у каждого желающего. Далеко не каждому человеку под 

силу построить церковь полностью, но внести свою посильную лепту, свою благотворительную копеечку 

может каждый. В храме ежедневно совершаются молитвы за благотворителей и строителей. Нас не будет, 

но останутся храмы, построенные нами. В них будут совершаться молитвы о нас, наших детях и семьях, - 

рассказал корреспонденту портала sntat.ru настоятель прихода храма Ярославских чудотворцев, 

настоятель прихода Духосошественской церкви, благочинный храмов города Казани протоирей Алексей 

Чубаков. 

Батюшка считает, что быть благотворителем Собора Казанской иконы Божьей Матери очень почетно и 

значимо. Нужно стараться внести свою лепту в воссоздание этого храма, потому что пройдет время, он 

будет построен, появится желание внести свою лепту, а такой возможности уже не будет. 

- Нужно спешить делать добро. Этот храм возводится на месте явления иконы, и это очень значимое 

событие. Храмы Казанской иконы Божией Матери есть фактически во всех континентах - в Австралии, на 

Кубе, в Южной Америке. К сожалению, у нас такого храма до сих пор не было. Сейчас к образу Казанской 
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иконы Божией матери приезжают тысячи людей, и не только православные. Матерь Божья смотрит на 

сердце каждого человека и помогает тем, кто приходит к ней с просьбой и мольбой, - отметил собеседник. 

С инициативой создания Болгарской исламской академии выступили крупнейшие мусульманские 

религиозные организации страны - Центральное духовное управление мусульман России, ДУМ РФ и ДУМ 

РТ. Эта инициатива получила поддержку президента России Владимира Путина. 

Болгар, будучи северным форпостом исламского мира, всегда был местом притяжения именитых ученых и 

признанным интеллектуальным  центром  своего времени наряду с Каиром, Стамбулом, багдадом и 

Самаркандом. Болгарская исламская академия призвана сохранить единство мусульманской уммы, мир и 

согласие в стране, возродить богатое богословское наследие в стране и духовные традиции предков. 

- Сбор средств для воссоздания Болгарской исламской академии - благое дело. Принять участие в нем 

могут люди, независимо от своего вероисповедания. Жители республики активно откликнулись на 

благотворительный призыв. Чем больше соберем денег, тем больше мы сможем сделать, - сказал Камиль 

хазрат Самигуллин корреспонденту sntat.ru. 

21 мая - в день официального принятия ислама Волжской Болгарией состоялась закладка камня на месте 

строительства академии. Ее планируют построить на территории Болгарского историко-архитектурного 

музея-заповедника, объекты которого включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому 

подготовка к строительству находится под пристальным вниманием международных экспертов. Академия 

должна появиться на месте Первого Болгарского университета «Дар аль Гулюм», открытого в 1080 году 

ученым Ягкубом Ибн Нугманом. Сотрудники Института международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ уже передали на согласование в ЮНЕСКО проект строительства Академии, которая 

должна стать главным в России центром подготовки ученых-мусульман. 

- В предыдущую эпоху, во времена наших дедов было множество медресе и высших исламских 

религиозных учебных заведений. Мы должны предпринять все силы и возможности, чтобы  вернуть то, что 

было нами утрачено. Всех участников воссоздания Болгарской исламской академии ждет великая награда. 

Любое строительство требует огромных средств и поэтому хотелось бы большей активности и помощи от 

сильных мира сего. Я взываю ко всем, кто имеет возможность, принять  участие в строительстве, - сказал 

заместитель муфтия Татарстана Рустам хазрат Хайруллин. 

Вопрос строительства Болгарской исламской академии и Собора Казанской иконы Божией матери 

обсуждается в Татарстане еженедельно. На  возведение этих значимых объектов требуется немало 

средств. 

Для зачисления благотворительных средств на воссоздание Собора Казанской иконы Божией открыт 

специальный расчетный счет. 

Реквизиты: 
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НО Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан 

«Собор Казанской иконы Божией Матери» 

ИНН/КПП 1655069125/165501001 

ПАО «АК БАРС» Банк 

Р/Сч 40603810600028000245 

к/сч 30101810000000000805 

БИК 049205805 

Для зачисления благотворительных средств на воссоздание Болгарской исламской академии  открыт 

специальный расчетный счет. 

Реквизиты: 

НО Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан 

ИНН/КПП 1655069125/165501001 

ПАО «АК БАРС» Банк 

Р/Сч  40603810900029000245 

к/сч  30101810000000000805 

БИК 049205805 

Автор: Наталья Рыбакова 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Рыбакова 

http://sntat.ru/religiya/42877-v-tatarstane-prodolzhaetsya-sbor-sredstva-na-stroitelstvo-pravoslavnogo-sobora-i-

islamskoj-akademii 

http://sntat.ru/religiya/42877-v-tatarstane-prodolzhaetsya-sbor-sredstva-na-stroitelstvo-pravoslavnogo-sobora-i-islamskoj-akademii
http://sntat.ru/religiya/42877-v-tatarstane-prodolzhaetsya-sbor-sredstva-na-stroitelstvo-pravoslavnogo-sobora-i-islamskoj-akademii
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20.06.2016 
Press-Release.Ru 

Елена Мерзон рассказала об особенностях приема в Елабужский 

институт КФУ 

Накануне открытия приема заявлений абитуриентов директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон 

провела пресс-конференцию с передставителями СМИ. Темой для обсуждения стали особенности 

приемной кампании института в 2016 году. 

Для участия в пресс-конференции были приглашены СМИ Елабужского, Менделеевского и Мамадышского 

районов, представители периодических изданий – «Республика Татарстан», «Новая Кама», «Вечер 

Елабуги», «Менделеевские новости», «Нократ-Вятка» и журналисты «Елабужской службы новостей». 

Обсуждались актуальные вопросы приемной кампании 2016 года: количество бюджетных мест, льготы при 

поступлении в Елабужский институт КФУ, новые направления подготовки и многое др. 

Работа приемной комиссии в институте стартует 20 июня, с этого дня будут приниматься заявления от 

абитуриентов и на очное, и заочное отделения. Радует, что количество бюджетных мест примерно осталось 

на уровне прошлого года – 323 места на очное и 242 – на заочное отделение. Набор будет проходить на 12 

направлениям подготовки, 33 профилям. Основными направлениями подготовки остаются, традиционно, 

педагогическое образование и профессиональное обучение. Кроме того осуществляется прием на такие 

направления, как Биология, Юриспруденция, Лингвистика, Экономика, Менеджмент, Технология 

транспортных процессов и т.д. 

В этом году впервые выделены бюджетные места на направление «Лингвистика» (очное отделение), и 

«Иностранный язык» - на заочном отделении. 

Учитывая востребованность в специалистах естественно-научного профиля и специалистах направления 

«Учитель начальных классов» Министерство образования и науки РТ выделяет целевые места с 

финансовой поддержкой по договору с образовательными учреждениями: студенты, которые поступят по 

этому договору в течении всего времени обучения будут получать ежемесячную поддержку в размере 15 

тысяч рублей, и по завершению - придут на работу в школу (колледж), с которой был заключен договор. 

Наш институт примет «целевиков» по направлениям «Физика, математика», «Биология», «Учитель 

начальных классов»… Ожидаемое количество абитуриентов поступающих по целевой программе 

Министерства образования и науки РТ – около 60 человек. 

Дополнительные баллы при поступлении дает аттестат с отличием, золотая или серебряная медаль 

– 5 баллов; победы в олимпиадах КФУ и конференциях Лобачевского -1-2 балла, Межрегиональной 

Универсиаде школьников Елабужского института КФУ – победители – 2 балла, призеры – 1 балл, Золотой 

или серебряный значок ГТО - 1 балл. 
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Надо отметить, что впервые в нынешнем году в Елабужском институте будет вестись прием на 

магистерские программы как на очной, так и заочной формах обучения. Отметим - победители 

Всероссийских студенческих олимпиад по профилю магистерской программы зачисляются в магистратуру 

вне конкурса. 

Журналистов также интересовали вопросы о наиболее популярных и востребованных направлениях 

подготовки, успехах и достижениях института за прошедший учебный год, а также трудоустройства 

выпускников Елабужского института КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина Искандерова 

http://www.press-release.ru/branches/education/25eb8d750722e/ 
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Елена Мерзон рассказала об особенностях приема в Елабужский институт КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

20.06.2016 
Российская газета (PDF-версия) 

Полоса 10 

Оригинал файла в PDF (2967Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Регион 10 Регион facebook.com /www.rg.ru twitter.com /rgrus region.rg.ru odnoklassniki.ru /rg.ru vk.com /rgru 

Российская газета www.rg.ru 20 июня 2016 понедельник №132 (7000) СУД Капитан теплохода получил 5,5 

года колонии за гибель моряков ШЛИ НА ВЫРУЧКУ Владимир Таюрский, «Российская газета», Якутия В 

ЯКУТИИ через шесть лет после трагедии в море Лаптевых суд вынес приговор по делу о гибели 11 моряков 

из команды буксира «Алексей Кулаковский». Капитан теплохода Анатолий Соловьев признан виновным в 

крушении и смерти людей и приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в 

колониипоселении. Все произошло ночью 26 августа 2010 года, когда в море неподалеку от дельты реки 

Лена подало сигнал SOS рыболовецкое судно. Капитан «Алексея Кулаковского» принял решение идти на 

выручку с командой из 14 человек. Однако провести спасательную операцию буксир не смог. Наоборот, 

искать в ледяной воде пришлось членов его экипажа. Как выяснили следствие и суд, судно имело 

технологические изменения и повреждения корпуса, которые влияли на его остойчивость и плавучесть. 

Кроме того, капитан был осведомлен об опасных погодных условия — было объявлено штормовое 

предупреждение с ожидаемой высотой волны от 2,4 до 4,5 метра. В условиях сильного шторма через 

http://www.press-release.ru/branches/education/25eb8d750722e/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606353
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трещины в корпусе судна стала поступать вода. Буксир накренился и затонул в считаные минуты. Все 

члены экипажа оказались в воде. Несмотря на то, что они были в спасательных жилетах, изза сильного 

волнения и темного времени суток удалось спасти только трех моряков, в том числе капитана. 11 моряков с 

«Алексея Кулаковского» погибли. Анатолия Соловьева осудили за нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности 

смерть двух и более лиц. В качестве свидетелей и специалистов были допрошены более 50 человек. 

Проведен ряд сложных судебных экспертиз. КРИМИНАЛ Рыбак расстрелял отдыхавшую у реки компанию 

НЕ ПОДЕЛИЛИ ЛОДКУ Юрий Батин, Бирибиджан ВЧЕРА в Смидовичском районе ЕАО конфликт между 

рыболовом и отдыхавшей на берегу реки Тунгуска компанией закончился стрельбой и гибелью двух 

человек. Утром в район лодочной станции у поселка Николаевка приехали на отдых двое сотрудников 

полиции с семьями и 27летний местный житель с женой и несовершеннолетней дочерью. Расположились 

на берегу. Рядом рыбачил немолодой мужчина — тоже житель Николаевки. Как отмечают в региональном 

следственном управлении СКР, конфликт между отдыхавшими и рыбаком вспыхнул предположительно 

изза пропавшей резиновой лодки. Чьей — следователи не уточняют. Конфликт закончился тем, что 

рыболов сел в свою машину и уехал. Однако вскоре вернулся, но уже с гладкоствольным охотничьим 

ружьем, из которого и открыл стрельбу по обидчикам. Отдыхавший в составе компании местный житель от 

полученных ранений скончался на месте. Огнестрельные ранения различной степени тяжести получили и 

оба полицейских. А когда по вызову примчались их коллеги и предложили 53летнему стрелку сдаться, тот 

покончил с собой. Раненых полицейских доставили в медицинские учреждения, где им оказывают 

необходимую помощь. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более 

лиц). СЕРГЕЙ МИХЕЕВ Отдых Новые туристические кластеры появятся в 17 регионах России Дома лучше 

В России еще много красивейших мест, которые заслуживают внимания туристов. Например, 

национальный парк «Угра» в Калужской области. ПРОЦЕСС Студентка отсудила у магазина компенсацию 

за перелом ноги «Губерния» заплатит 350 000 Константин Бахарев, «Российская газета», Пермь Акцент 

Рядом с достопримечательностями в регионах России появятся гостиницы, рестораны, центры активного 

отдыха Елена Домчева У россиян появится больше возможностей отдохнуть на территории своей страны. 

Постановление о создании новых туристических кластеров в 17 регионах России подписал премьерминистр 

Дмитрий Медведев. В ближайшее время в Татарстане начнется строительство зон отдыха «Свияжск» и 

«Великий Булгар», в Марий Эл появится «ЦарьГрад», в Коми — «Финно Угорский этнокультурный парк». А в 

Дагестане — «Золотые пески» и «Золотые дюны». Всем необходимым для туристов оборудуют знаменитую 

«Русскую Палестину» в Московской области. При разработке этого проекта, напомним, использовались 

идеи патриарха Никона, задумавшего в середине XVII века возвести в подмосковной Истре некое подобие 

Святой Земли — со своим «Иерусалимом », « Иорданом» и прочими святыми местами. Чтобы паломникам 

было комфортнее, в «Русской Палестине» планируется построить многофункциональный гостиничный 

комплекс, рестораны и бары, SPA центр, зоны для конференций и семейных торжеств, центр водных видов 

спорта на берегу Истринского водохранилища. Будут там также и велосипедные дорожки, освещенная 

лыжная трасса, ледовый каток, теннисный центр, футбольное поле и спортивные площадки. Центром, 
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вокруг которого предполагается создание «Русской Палестины», станут, конечно, Воскресенский 

НовоИерусалимский ставропигиальный мужской монастырь и музейновыставочный комплекс Московской 

области «Новый Иерусалим». По такому же принципу в Удмуртии оборудуют «Камский берег», в 

Новосибирской области — «Озерный кластер», в Вологодской — «Центральная городская набережная», а в 

Новгородской БОЛЬШЕ года понадобилось студентке из Чайковского, чтобы добиться справедливости. В 

марте прошлого года студентка Оксана Юрьева (имя изменено) решила забежать в магазин «Губерния» за 

покупками. Однако крылечко торгового заведения оказалось покрыто льдом, и девушка, поскользнувшись, 

упала. При этом она сломала правую ногу. Кстати, прибывшие медики «скорой помощи» тоже чуть не 

переломали себе руки и ноги, катаясь по обледеневшему крыльцу при оказании первой помощи. Перелом 

оказался непростым, и лечиться пришлось до июля 2015 года. Кроме того, ей предстояли операции по 

извлечению железного стержня из ноги. — Я же еще учусь в Ижевске, — говорит Оксана. — Как раз тогда 

писала диплом, и пришлось ездить на такси в Удмуртию. Нога болит, очень неудобно. И работы еще 

лишилась. Договориться с магазином о возмещении расходов на лечение и транспорт не удалось. Тогда 

мать Оксаны обратилась в суд. Представители торговли напрочь отрицали свою вину. Они заявили, что 

крыльцо, на котором упала девушка, им не принадлежит. По их мнению, оно было очищено в тот день. 

Юрист, нанятый магазином, предположил, что Оксана упала «при иных обстоятельствах». Также студентку 

обвинили в том, что она попыталась зайти в магазин в кроссовках, и тем самым ею была «проявлена грубая 

неосторожность». Однако судья Ольга Козлова отмела возражения ответчиков. Она указала, что кроссовки 

не могли быть причиной падения. Показания свидетелей и фотографии свидетельствуют о том, что на 

крыльце магазина имелась наледь. А факт того, что утром дворник производил работы по очистке входа, 

«не подтверждает их выполнение с надлежащим качеством, обеспечивающим безопасность передвижения 

пешеходов». Кроме того, судья отметила, что, поскольку «Губерния» является собственником торгового 

помещения, фирма обязана поддерживать подходы к магазину в надлежащем состоянии. Суд взыскал с 

ответчиков в пользу Оксаны Юрьевой 355 тысяч рублей. В эту сумму вошли 250 тысяч компенсации 

морального ущерба и погашение других затрат, понесенных девушкой. ПРАВО Авиакомпания «Турухан» 

оштрафована за срыв рейса Нарушила условия лицензии Алексей Бондарев, «Российская газета», 

Красноярск Акцент Красноярская авиакомпания «Турухан» выплатит штраф в сто тысяч рублей за то, что в 

марте этого года без должных причин отменила рейс из Томска в Красноярск. В Красноярском крае это 

первый подобный случай, когда к нарушителюавиаперевозчику применяется такая мера. Дело на днях 

рассматривал мировой суд Туруханского района Красноярского края. Как сообщает Томская транспортная 

прокуратура, самолет компании «Турухан» должен был вылететь 6 марта днем из аэропорта Богашево. 

Однако рейс не то что опоздал — он вообще не состоялся. Пассажиры не дождались самолета, хотя 

билеты ими были куплены. ИНФОГРАФИКА «РГ » / АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ / ЕЛЕНА ДОМЧЕВА Довод 

«рейс не состоялся, поскольку самолет оказался неисправным» теперь судом не рассматривается — По 

результатам проверки транспортная прокуратура возбудила административное дело по статье 

«Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий 

лицензии». Отмена рейса разрешается только при возникновении угрозы безопасности полетов или 
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авиационной безопасности, либо по требованию госорганов об отмене рейса. Мировой судья признал 

авиаперевозчика виновным и принял решение оштрафовать компанию на 100 тысяч рублей, — заявили в 

прессслужбе прокуратуры. Как писала ранее «РГ», статья, под которую попал «Турухан», в Кодекс об 

административных правонарушениях была внесена четыре года назад. В ней предусмотрено отдельное 

наказание для воздушных, железнодорожных и водных перевозчиков, кто области — кластер 

«Старорусский». В список новых туристических зон отдыха вошли «Хибины» в Мурманской области, 

«Хрустальный город» в Брянской, «Территория побед» в Волгоградской, «Русские усадьбы» в Тульской, 

«Беломорский» в Архангельской области и «Южная Карелия» в Карелии. Появятся и новые автотуристские 

кластеры: «Беломорские петроглифы» в Карелии и «Ивано Арахлейский автотуристский кластер» в 

Забайкальском крае. Их оборудуют придорожными мотелями, кемпингами, парковками для легкового и 

пассажирского автотранспорта, кафе, ресторанами, автосервисами, магазинами придорожной торговли и 

автозаправочными комплексами. То есть всем необходимым, что сделает путешествие автомобилистов 

интересным и комфортным. Таким образом будут внесены изменения в федеральную целевую программу 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011— 2018 годы)». Бюджетные 

средства между строящимися кластерами перераспределены, поэтому выделения дополнительных денег 

из бюджета не потребуется, отметили в кабмине. «Высокий турсезон 2016 года начался. С большой 

радостью хотелось бы отметить, что на первом месте по продаже турпродуктов — это путешествие по 

нашей стране, по различным направлениям, это очень важно », — заявил ранее в интервью «Российской 

газете» глава Ростуризма Олег Сафонов. Однако, по его словам, в России действительно не везде развита 

туристическая инфраструктура. Теперь этот пробел будет ликвидирован. Между тем объем внутреннего 

туризма по итогам 2016 года может вырасти на 15 процентов. Об этом накануне заявила вицепремьер 

правительства Ольга Голодец. По ее словам, самый большой рост туристических потоков ожидается в 

Крыму и на курортах Кавказа. «У нас сейчас очень много направлений развивается: развивается и Золотое 

кольцо, и отдых на Байкале, и маршруты Алтая, замечательно, что мы начали познавать нашу страну », — 

отметила Голодец. нарушает условия лицензии. Она требует, чтобы у перевозчика всегда было в наличии 

резервное транспортное средство, если основное внезапно сломалось. Довод «рейс не состоялся, 

поскольку самолет оказался неисправным» теперь судом не рассматривается. Пока транспортная 

прокуратура только опробует подобную практику наказания. Но можно предположить, что число 

аналогичных административных дел будет расти. Первый судебный прецедент, кстати, состоялся 

относительно недавно — осенью прошлого года. За многочасовую задержку рейса на сто тысяч был 

оштрафован московский лоукостер. В марте этого года за такое же нарушение и на такую же сумму 

наказали авиакомпанию «ЮТэйр» (которой, кстати, и принадлежит красноярский «Турухан »). Сама 

авиакомпания «Турухан» довольно часто попадает в новости изза инцидентов. Летом прошлого года ее 

пилот поссорился с женой, напился, взломал кабину вертолета Ми8 и полетел с ней мириться, пугая 

маневрами население. Ужасная трагедия произошла с другим бортом «Турухана» в ноябре в городе 

Игарка. Тогда сразу после взлета упал вертолет Ми8. Десять человек погибли сразу при падении. Еще двое 

умерли в больнице. АНДРЕЙ АНДРЕЕВ ТРАГЕДИЯ В карельском лагере утонули тринадцать детей и 
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инструктор Шторм ли виновен? Светлана Цыганкова, «Российская газета», Петрозаводск В ПРЯЖИНСКОМ 

районе Карелии утонули тринадцать детей из лагеря на озере Сямозеро и один инструктор. Ребята вместе 

с сопровождающими вышли в озеро и попали в шторм. — По предварительным данным, — как заявил 

официальный представитель СКР Владимир Маркин, — 18 июня участники детского оздоровительного 

лагеря «ПаркОтель Сямозеро» на лодках попали в шторм на водоеме. На трех плавсредствах находились 

47 детей и четверо взрослых инструкторов. Во время похода по озеру лодки перевернулись и затонули, в 

результате 13 детей и инструктор погибли. В настоящее время спасательная операция продолжается. На 

место происшествия выехали следователи и криминалисты центрального аппарата СК России. 

Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя Следственного комитета России 

Александра Бастрыкина. Возраст детей — от 12 до 15 лет. Когда они отправились в Часть детей сумели 

доплыть до маленьких островков в озере Сямозеро и там провели ночь плавание, погода этому не 

способствовала: уже несколько дней в республике шквалистый ветер и ураган. Как рассказала жительница 

деревни Кудама Наталья Столярова, к ней обратились сотрудники лагеря: у них потерялась связь с 

группой, отправившейся плавать. Наталья бросилась на поиски. Ей удалось обнаружить живых детей, 

которые доплыли до маленьких островков в озере Сямозеро и там провели ночь. Ребят привезли в Кудаму, 

отогрели в бане... Как удалось выяснить «РГ», среди погибших в основном ребята из Москвы. Они 

организованной группой приехали на отдых на Сямозеро. Кстати, этот лагерь «ПаркОтель Сямозеро» уже 

не первый раз попадает в поле зрения СМИ. На условия проживания там родители уже жаловались. 

Говорили, что дети обитают в палатках, иногда у них нет и постельного белья. Главу Эссойльского 

сельского поселения Андрея Ореханова даже не пустили на территорию лагеря, объяснив это тем, что он 

не имеет права посещать данное учреждение по медицинским показателям. Как потом рассказал Ореханов 

журналистам, на территории творится сплошное безобразие, все разбросано, а работники общаются с 

ребятами нецензурными выражениями. СК Карелии возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — 

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организовала проверку и прокуратура. В лагерь 

выехали первый заместитель прокурора Карелии Эдуард Гусаков, глава республики Александр 

Худилайнен. — В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям 

сотрудников детского лагеря и других ответственных лиц за организацию катания детей на лодках в 

условиях плохой погоды. Один из инструкторов задержан, с ним работают следователи », — сообщил 

Владимир Маркин. Фото и видео с места ЧП смотрите на сайте www.rg.ru/sujet/5701 ФАКТ В Кирове 

появился памятник доктору Айболиту Приходил к нему лечиться Памятник известному персонажу сказки 

Корнея Чуковского установлен на территории Кировского центра травматологии, ортопедии и 

нейрохирургии. Андрей Андреев, «Российская газета», Киров СКУЛЬПТУРА доктора Айболита появилась на 

территории Кировского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Торжественное открытие 

памятника прошло накануне и было приурочено к Дню медицинского работника. В Кирове Айболит 

появился неслучайно. Как считает кировский историк Антон Касанов, знаменитый персонаж Корнея 

Чуковского имеет вятские корни. Его прототип — доктор Петр Изергин, который родился 25 марта 1870 года 

в селе Высокогорском Котельничского уезда Вятской губернии. Закончив медицинский факультет 
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Казанского университета, он получил Большую золотую медаль университета. В 1906 году Изергин 

перебрался с семьей в Крым на работу в детский костнотуберкулезный санаторий в Алупке, которым и 

руководил до конца жизни. Во время Гражданской войны он менял собственные вещи на продукты, чтобы 

накормить детей, лечившихся в санатории. Знакомство Чуковского и Изергина произошло при довольно 

печальных обстоятельствах. Дочь Чуковского, Муся, с раннего детства страдала костным туберкулезом и 

была постоянной пациенткой санатория. Эту версию подтверждает и его внешнее сходство с литературным 

персонажем: это был «сухонький невысокий человек, с небольшими щетинистыми усиками, клинообразной 

бородкой и пронзительными внимательными глазами». Именно таким в детских книгах и изображали 

Айболита. 

назад: тем.карта, дайджест 

20.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Светлана Муллина, «Сафар»: «Впервые выходим на спрос, какой был 

до «Булгарии» 

Создательница одного из старейших турагентств Татарстана о буме на рынке речных круизов, автобусных 

туров и санаториев 

«Кто-то теряет, а кто-то находит - те, кто сделал приоритетными направлениями Турцию и Египет, 

проиграли. Но кто-то и выиграл», - говорит владелица самой первой турфирмы в Нижнекамске Светлана 

Муллина, которая делает ставку на речной туризм. Как оправилась отрасль спустя пять лет после трагедии 

«Булгарии», что тянет людей в плавание и чего не хватает отечественным курортам, она рассказала в 

интервью «БИЗНЕС Online». 

Светлана Муллина: «Чем мы можем взять туриста? Прежде всего, отличным питанием - домашней кухней, 

разнообразной культурной программой, плюс экскурсиями на любой вкус и любой кошелек» 

ТЕПЛОХОДЫ - ЭТО ТАКОЕ ДЕЛО: ИЛИ ТЫ НА КОНЕ, ИЛИ КОНЬ ТЕБЯ СБРОСИЛ 

- Светлана Михайловна, ваша турфирма специализируется на речных круизах. Совсем недавно 

озвучивалась статистика по Татарстану - спрос на круизный отдых у жителей республики вырос на 20% по 

сравнению с прошлым годом. Каковы ваши прогнозы относительно этого вида отдыха на ближайший год в 

Татарстане? Многие уверены, несмотря на статистику, что речной туризм скоро изживет себя... 

- Ни в коем случае! Я не согласна с этим. Речные круизы никогда не заглохнут! Напротив, они активно 

развиваются. Знаю, новые суда планируют строить, да и сервис здорово улучшился в последнее время. 

Буквально на днях мы встречали теплоход «Константин Коротков», принадлежащий крупной речной 

компании «Водоход». Дело в том, что наша фирма работает не только на отправке, но и на приеме 
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туристов. Так вот, такие лайнеры совершают с каждым годом все больше и больше рейсов. Чтобы 

обслуживать этих туристов должным образом, нам приходится очень стараться - уровень их запросов с 

каждым годом растет. 

Я вижу, что на реках в последнее время много судов. Теплоходы, которые не были задействованы лет 

десять назад, сейчас ремонтируются и спускаются на воду, проходят освидетельствование и снова 

работают. А все почему? Востребованность в речных круизах очень большая. Есть туристы, которые в 

буквальном смысле живут этими путешествиями. Речные круизы либо нравятся, либо нет. Среднего, как 

правило, не бывает. У нас есть клиентка, которая 25 лет путешествует на теплоходах от нашей фирмы! Она 

так и говорит: «Я не могу без этого жить». Так она уже в декабре бронирует маршрут, хотя в это время даже 

расписания еще нет! И таких сотни! 

Но теплоходы - это такое дело: или ты на коне, или конь тебя сбросил. Здесь нужна основа прочная. Если 

ты хотя бы на 50 процентов не уверен в том, что загрузишь теплоход, не стоит и начинать. Многие погорели 

на этом... А мы, сделав ставку на речной туризм, не ошиблись. Мы арендуем теплоходы на протяжении уже 

примерно 20 лет. И доход нам стал приносить, в общем-то, именно речной туризм. 

Стали делать дешевые рейсы, поскольку не могли тогда арендовать четырехпалубники. Да и сейчас не 

можем: это очень большие корабли, и суточная аренда таких теплоходов очень дорого обходится. Поэтому 

брали двухпалубники 305-го проекта. Они не очень новые, но надежные, экономичные и мобильные. 

Особую роль в этом деле играет профессионализм команды. 

Организуя речные круизы, мы рассуждали так: чем мы можем взять туриста? Прежде всего, отличным 

питанием - домашней кухней, разнообразной культурной программой, плюс экскурсиями на любой вкус и 

любой кошелек. В каждом городе у нас по три-четыре варианта экскурсий. Составлять их не стоило особого 

труда, помогало полученное в университете образование географа. В последние годы провели много 

корпоративных мероприятий, так как у нас были определенные наработки и договора с крупными 

предприятиями. 

«Категория туристов меняется, становится больше молодежи» 

- Кто чаще отправляется на теплоходах? Раньше, по-моему, в основном пенсионеры. 

- Категория туристов меняется, становится больше молодежи. Понимаете, речные маршруты бывают 

разные. Есть дальние, спокойные маршруты, где плывешь и созерцаешь Волгу, Каму или реку Белая. Здесь 

по большей части публика степенная. Есть маршруты 3-4-дневные, куда в основном едут семьями. А на 

выходные дни больше молодежь с ночными дискотеками и со своей культурной программой. 

- А какова стоимость и маршруты? 
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- Среднюю стоимость маршрутов невозможно указать, потому что все зависит от классности кают и типа 

теплохода, но на 10 дней на двухпалубнике в среднем выходит 30 тысяч на человека, на 15 дней - 40 тысяч, 

трехдневные маршруты в среднем от 8,5 до 20 тысяч рублей (это если в самой дорогой каюте). 

Отправление из Казани, Самары и Нижнекамска. Чаще туристы ездят в трехдневные круизы в Казань, 

Самару, а также в Новгород, Ярославль. Самые длинные круизы - до 17 дней - в Питер, с заездом во все 

города Золотого кольца и близлежащие города. В Волгоград или Астрахань до 12 дней с заездом в Самару, 

Саратов, Тольятти. 

«Туризм - такая отрасль, которая моментально реагирует на экономические спады и внешнюю ситуацию в 

стране, мире. Все это отражается на нем молниеносно» 

«ЛЮДИ ПРИХОДИЛИ И БРОСАЛИ НА СТОЛ ПУТЕВКИ...» 

- Какой год был самым удачным и самым неудачным для вашей фирмы? 

- Самым удачным, наверное, был период, когда мы уже встали на ноги и начали стабильно работать. Даже 

не столько удачным, сколько интересным, я бы так сказала. А самым неудачным могу сразу сказать - это 

год, когда затонула «Булгария». 

- Насколько сильно ударила по вашему бизнесу эта трагедия? 

- В это время наш теплоход «Александр Головачев» находился в Волгограде. Я уже ночью знала: что-то 

произошло, хотя никаких официальных сообщений еще не было. Я всегда отслеживаю маршрут теплохода: 

где туристы находятся, как у них дела. Обычно звоню капитану ночью, когда он заступает на вахту. Вот и в 

ту ночь я позвонила ему. Он меня успокоил: дескать, ничего особо страшного не произошло, затонул катер, 

пропали два человека... Тогда еще никто не знал масштабов случившегося. А потом капитан позвонил под 

утро и рассказал, какая страшная случилась трагедия. Я сразу же вылетела в Волгоград, на наш теплоход. 

К тому времени туристов уже атаковали родные: шли звонки от родителей, детей, у некоторых бабушки 

путешествовали с внуками. Родные требовали, чтобы туристы немедленно вернулись обратно... 

Я опасалась, что начнется паника, и приняла решение быть с туристами до конца круиза. По иронии 

судьбы, я не умею плавать! В детстве тонула, меня со дна озера достали, еле откачали. Я не помню этого, 

знаю только по рассказам родных. И хотя потом практически вся моя жизнь была связана с водой, плавать 

я так и не научилась. 

И вот когда я оказалась на теплоходе, то собрала туристов, чтобы ответить на любые вопросы, 

приготовилась к трудному разговору. Вопросы задавались самые разные, а в конце туристы устроили мне 

овации: им хорошо отдыхалось... Но на душе было очень тревожно. Шутка ли - столько человек утонуло... 

Пока теплоход шел, каждый день шли звонки из газет, телевидения - просили дать комментарии. А в фирму 

пришла прокурорская проверка: как и что тут у вас... Два или три дня ребята в офисе сидели, проверяли. 
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После того, как затонула «Булгария», люди приходили в фирму и бросали на стол путевки. Я тогда приняла 

решение: всем, кто придет и будет швырять путевки, в течение нескольких минут возвращать деньги. Для 

этого бухгалтер специально сняла наличность в банке. И мы выдавали деньги тут же, люди были в 

недоумении. Они думали, что мы начнем их футболить либо уговаривать. Мы никого не уговаривали. А 

потом наступил переломный момент, стали приходить другие туристы. В общем, одни швыряли путевки и 

доходило вплоть до оскорблений, другие наоборот - приходили и покупали их. Да, в тот год мы потеряли 

клиентов. И не только мы - весь речной бизнес. Именно в тот год мы приняли решение арендовать 

теплоходы не на весь летний сезон. Но потом, чтобы люди не думали, что мы испугались, решили еще два 

года отработать «по полной». Что, собственно, и сделали. 

- Сейчас оправились? Вышли на то же количество туристов, что и до трагедии с «Булгарией»? 

- Год на год не приходится, но в этом году выходим на тот спрос, что был до «Булгарии», потому что 

развернулись на внутренний рынок, а он всегда был нашим коньком. Сейчас у нас соотношение между 

теми, кто едет на море и отдыхает на реке - примерно 50 на 50. Но это не в каждой турфирме так. Мы же 

всю жизнь на речных круизах работаем, поэтому клиентов уже наработали по полной. 

- У кого арендуете суда и насколько надежен ваш перевозчик? 

- Мы все годы арендовали теплоходы у Башкирского речного пароходства. Во-первых, нам нужны были 

небольшие суда, потому что мы не смогли бы загрузить в таком маленьком городе, как Нижнекамск, 

большие лайнеры. Во-вторых, мы с этим пароходством работали и знали лично капитанов судов, знали, 

какую школу они прошли, знали также тех, кто работал в сфере облуживания. Это во многом помогло. 

Что же касается «Булгарии», в трагедии в первую очередь стали обвинять арендаторов. Арендатор виноват 

косвенно. В том, что не было дисциплины, не была проработана финансовая составляющая и так далее. В 

этом вина арендатора. А куда смотрели те службы, которые выпустили теплоход в рейс? Арендатор берет 

готовое судно, у которого уже есть свидетельство, есть вся документация, подтверждающая готовность 

судна. Есть службы, которые дают отмашку для выхода теплохода в рейс. 

В работе с перевозчиком мне помогают опыт в туристическом деле и знание тех, кто там работает. Я могу 

посоветовать, могу сказать, что мне не нравится или в чем я сомневаюсь. Естественно, обосновав свои 

доводы. И со мной считаются. Но техническую часть поездки обеспечивает капитан и пароходство, 

которому принадлежит это судно. 

«Экономтуры сейчас идут как горячие пирожки. Это, прежде всего, автотуры, чартеры на автобусах в Санкт-

Петербург, Москву, Белоруссию, на юг и т.д. Цены на них более чем приемлемые» 

САНАТОРИЙ - ТОТ ЖЕ ALL INCLUSIVE 

- Какой отдых популярен сейчас помимо речных круизов? 
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- Туризм - такая отрасль, которая моментально реагирует на экономические спады и внешнюю ситуацию в 

стране, мире. Все это отражается на нем молниеносно. В этом году из-за кризиса и политических факторов, 

связанных с Египтом и Турцией, более востребованы экономтуры по России. Нас это, собственно, не 

удивило. Мы предполагали, что так оно и будет. 

Экономтуры сейчас идут как горячие пирожки. Это, прежде всего, автотуры, чартеры на автобусах в Санкт-

Петербург, Москву, Белоруссию, на юг и т.д. Цены на них более чем приемлемые. 13-14 тысяч стоит 

автобусный тур в Петербург на четыре дня с трехразовым питанием. Москва - 6,5 тысячи на две ночи. Это я 

называю самые экономичные туры. Сейчас мы работаем с рядом казанских фирм в этом направлении. 

Совместно работать легче: они специализируются на автотурах, а мы знаем тот сегмент и ресурсы, 

которые есть в Нижнекамске. Поэтому беремся за это дело, и оно себя оправдывает. Кстати, сейчас 

автобусные туры - это настоящий бум, а у некоторых фирм вообще конек, они делают себя на таких турах. 

И я считаю, что это правильно: востребованность предопределяет услугу. 

- А как распределяются вкусы нижнекамцев по сезонам? 

- Летом все-таки традиционно море, зимой - оздоровительный туризм: санатории или базы отдыха. Кстати, 

санатории сейчас выполняют не только лечебные функции, можно взять путевку и без лечения. Просто 

отдохнуть с хорошим питанием и экскурсиями. По сути, та же самая база отдыха получается. У 

нижнекамцев очень популярен оздоровительный туризм. 

- В условиях отсутствия для туристов Египта и Турции санатории - это то же «все включено». Наверное, 

сейчас спрос на санатории увеличивается? 

- Это число еще до Турции и Египта шло по нарастающей. Санаторий - это два, точнее, три в одном. Отдых, 

питание (шведский стол - пожалуйста, во многих санаториях практикуется), всевозможные экскурсии и 

культурные программы. И опять-таки - можно еще попутно и подлечиться. Причем я веду речь о санаториях 

Сочи. Так, отдохнуть 10 дней в санатории с оздоровлением, с трехразовым питанием можно за 25-35 тысяч 

рублей. Есть санатории, где путевки стоят вообще в пределах 20 тысяч на такой же срок. И тоже с 

трехразовым питанием. Но это без дороги. 

- Как вы вообще пережили закрытие Египта и Турции для туристов? 

- После запрещения вылетов в Египет у нас порядка двух десятков семей не вылетели на отдых. 

Естественно, мы их не бросили, нашли выход, несмотря на то, что вопросов к туроператорам было много. 

Турист вроде бы может поехать, но в течение определенного времени. Потом это время растянули на год. 

Вопрос о возврате денег тоже не был решен. Но в целом нам удалось разрешить все сложные ситуации и 

отправить отдыхать всех наших «пострадавших» туристов - кого-то во Вьетнам, кого-то в Таиланд. 

Осталась одна семья, которая решила отложить свой отдых на эту осень, мы их тоже отправим. В 

принципе, только один человек подал в суд на туроператора, но он с самого начала был так настроен. С 
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помощью нашего юриста пришли к обоюдному соглашению. Туроператор «Пегас» выплатил этому туристу 

все, что тот требовал, мы не пострадали. Единственное - это было морально нелегко. 

- То есть вы считаете политику ограничения выездов за границу для наших туристов правильной? 

- Кто-то теряет, а кто-то находит, те туроператоры, которые сделали для себя приоритетными 

направлениями Турцию и Египет, конечно, потеряли. Но ведь кто-то и выиграл. Многие туроператоры резко 

вернулись на наш юг, ушли на другие направления, расширив рынок своих услуг. Ничего страшного, 

считаю, не произошло. Никто не умер от того, что Турцию закрыли... 

«Настало время отдыхать в своей стране. Давайте повернемся лицом к России! Полупансионы, пансионы, 

все включено - выбирай, что хочешь» 

«НЕЛЬЗЯ БЫЛО ОТМЕНЯТЬ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ. ЭТО В КОРНЕ НЕВЕРНО» 

- После череды банкротств туроператоров сколько сейчас их осталось на рынке и насколько они, по вашему 

мнению, надежны? 

- Мы работаем со многими ведущими туроператорами, которые остались. Но сказать, что какие-то из них 

надежные, а какие-то - нет, было бы, наверное, неправильно. Я еще раз говорю: многое зависит от 

ситуации. Если у нас остаются какие-то нерешенные с туроператорами вопросы, мы их решаем. 

К слову, эта череда с закрытием туроператоров началась годом раньше - «Ланта-тур», «Нева»... 

Получается, у нас туристы сегодня выкупили путевки в «Ланта-тур», а назавтра фирма закрыла свой офис и 

вывесила объявление с просьбой обращаться всем в страховую компанию. Но туристы это даже не 

почувствовали, мы их через другого туроператора отправили. Вот тут-то и плюс фирмы, которая давно и 

крепко стоит на ногах. В том, что у нее есть резерв средств на то, чтобы разрешить подобные неприятные 

ситуации и не заставлять туристов страдать. Их отдых должен быть на первом месте, а уж потом 

юридические взаимоотношения с туроператором. 

- В последнее время в Нижнекамске закрылось очень много турфирм. Как вы думаете, когда они снова 

вернутся на рынок? Или уже не стоит ждать возвращения мелких туристических фирм, в которых один 

человек сидит в офисе и сам себе, грубо говоря, и директор, и менеджер. 

- Это зависит от того, какая будет политика по отношению к российскому туризму. Почему об этом говорю? 

Я не согласна со многими моментами. Ну, во-первых, в свое время отменили сертифицирование и 

лицензирование. Считаю, что это в корне неправильно. Что давало лицензирование? Раньше 

существовали требования, которые нужно было обязательно выполнить, чтобы получить соответствующую 

лицензию. Директор, к примеру, должен был проработать в туризме не менее, допустим, пяти-шести лет, 

определенный процент менеджеров должен иметь туристическое образование, опыт и так далее. 

Критериев было не так уж много, но именно их выполнение приводило к тому, что в туризме работали и 
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задерживались профессионалы. А не те, кто сел за стол, вывесил объявление с названием фирмы 

«Голубые глаза» и начал продавать путевки. 

Это одно. Второе - нельзя было отменять обСозщязательное сертифицирование. Добровольное оставили, 

а обязательное отменили. Оно тоже во многом нас подстегивало: мы должны были пройти его, должны 

были доказать, что можем работать качественно. 

Далее - введение страхования гражданской ответственности. К примеру, туроператор закрылся и на дверях 

вывешивают соответствующее объявление. Куда все вопросы? В страховую компанию! Бедный турист с 

чемоданами в руках, завтра должен был вылетать... И что? Он должен обращаться в страховую компанию? 

То есть туроператор сегодня практически не несет никакой ответственности. Он застраховал туристов на 

несколько миллионов, а туристов-то самих, допустим, несколько сот тысяч. И если поделить страховую 

сумму в несколько миллионов на всех, туристы пшик получат. При этом считается, что страховая компания 

возместила убытки всем туристам. Ну, какое здесь возмещение? Турист потратил 100 тысяч, а получил, 

условно, рубль. О чем тут говорить? Неправильно все это! 

«Сейчас у нас есть имя, собственный клиент и мы уже умеем и знаем, как нужно работать» 

НАСТАЛО ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ В СВОЕЙ СТРАНЕ 

- Сегодня россиян усиленно заманивают в Сочи и Крым. Как вы считаете, они когда-нибудь станут 

альтернативой Египту и Турции? 

- Тут разный может быть подход. Во-первых, смотря для кого отдых, смотря, что именно востребовано и 

каковы финансовые возможности человека. Если говорить об отдыхе на нашем юге, в нем есть свои 

минусы. Но в то же время есть и свои большие плюсы. В прошлом году я ездила на форум в Сочи, который 

проходил в Имеретинской низменности. Город уж не тот, каким он был всего три-четыре года назад. 

Сколько там понастроено гостиниц прекрасных, как много там сделано за последние годы! Не сравнить с 

тем, что было раньше. Сама Имеретинская низменность, Чистые пруды, Бархатный квартал, целый ряд 

гостиниц, которые даже не берусь перечислять, потому что их много. Условия хорошие, гостиницы новые, 

питание отличное. И одни из самых лучших экскурсий. Уж поверьте мне, я за свою долгую жизнь немало 

поездила и посмотрела. Может, я просто патриотичный, старой закалки человек, и молодежь со мной 

поспорит. И все-таки считаю, что одни из лучших природоведческих экскурсий именно на юге. Территорию 

курорта «Роза Хутор» не узнать! На «Ласточке» до него долетаешь всего за 40 минут... Резкий скачок вверх, 

в смысле качества, в Сочи налицо. 

Что касается Крыма, спрос на него в этом году большой. Правда, нам его в какой-то степени даже 

навязывают. Навязывай не навязывай, но если человек не хочет ехать в Крым (а мы все знаем, что он из 

себя пока представляет), то он не поедет. А тот человек, который всю жизнь мечтал о Крыме, он все равно 

туда отправится. Каким бы Крым ни был. У нас есть определенный контингент, который едет туда. 
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Сейчас вообще настало время отдыхать в своей стране. Давайте повернемся лицом к России! 

Полупансионы, пансионы, все включено - выбирай, что хочешь. Диапазон цен различный, цены разумные и 

приемлемые. Честно говоря, не ожидали такого потока в этом году. Крым, Абхазия, Геленджик, Анапа, 

Большой Сочи - востребовано все! По России большой прогресс наметился. Дай бог, чтобы мы отправили 

всех туристов, и они вернулись с отдыха не разочарованные... 

Хочу подчеркнуть один важный момент. Все-таки многие еще некомпетентны относительно климатических 

особенностей южных мест, особенно молодежь. Приходит мама и говорит: «У меня ребенок все время 

болеет, кашляет, хочу свозить его в Сочи». Но ребята, Сочи - это влажные субтропики. География за 5 

класс! Какие Сочи? Такому ребенку нужна Анапа - сухие субтропики. Все это и нужно говорить людям, 

доносить до них. Чтобы потом, когда они вернутся с юга, говорили нам спасибо за отдых. А это всегда и 

приятно, и задел на будущее. 

- Плюсы российского юга вы очень хорошо обрисовали. А в чем все же минусы? 

- Минусы в сервисном обслуживании. Главные составляющие, цена-качество - должны быть реальными. 

Да, немало сделано, но еще многое нужно сделать. Операторы, которые отправляли раньше в Египет и 

Турцию, быстро и мобильно развернулись к югу и сейчас предлагают турпакеты уже на наше море, и в 

Крым в том числе. Полные пакеты с перелетом, проживанием и питанием. И это огромный плюс. 

Единственное - осталось подкорректировать цену, хотя ее тоже пытаются сделать приемлемой, расширить 

сервисные услуги и поднять немного качество. Я имею в виду отели среднего уровня. Есть на нашем юге 

прекраснейшие отели по системе все включено, где по пять-шесть бассейнов, великолепные территории, 

мероприятия проводятся. Но их не так много. И не все могут туда поехать. Я веду речь о массовом туризме, 

о людях со средним и чуть ниже среднего достатком. Думаю, что не открою Америку, если скажу, что нужно 

поднять уровень обслуживания в гостиницах и обеспечить таких туристов более дешевым проездом. 

- Куда вы предлагаете лететь тем, кто все-таки хочет полноценную замену Египту и Турции? 

- На данный момент это Кипр, Греция, Тунис, Болгария. Ну а те, кто любит подальше, как ездили туда, так и 

ездят. Мы не говорим сейчас о тех, кто не считает деньги и может вылететь куда угодно, лишь бы время 

позволяло. Мы опять же ведем речь о массовом туризме. 

- На Кипр, в Грецию, Тунис сильно разнятся цены с Египтом и Турцией? 

- В этом году все разнится по сравнению с прошлым годом. Возьмите продукты питания и прочее. И не 

забывайте, что сейчас из семейного бюджета уходит гораздо больше денег, чем раньше, на решение каких-

то насущных проблем. Не скажу, что цены на туры заоблачные. Но мы всегда предлагаем туристам брать 

туры заранее. Потому что чем ближе к июлю и августу, тем цены будут, естественно, выше. И туристы 

должны это понимать. 
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Разумеется, цены в этом году подскочили: инфляция плюс колебания доллара и евро. Сейчас на Кипре, 

например, можно отдохнуть от 100 тысяч рублей на двоих. А где-то и в 80 тысяч можно будет уложиться. Я 

всегда говорю менеджерам: «Вы не стесняйтесь спрашивать, на какую сумму рассчитывает клиент». 

Некоторые туристы побаиваются: а вдруг они скажут, что рассчитывают на 50 тысяч, а могли бы, 

оказывается, сэкономить и съездить, допустим, за 45 тысяч. 

Когда человек называет предельную для него сумму, которую готов потратить на отдых, это совсем не 

означает, что менеджер «подведет» его именно к этой цифре. Он сделает выборку туров в диапазоне от 25 

до 50 тысяч, чтобы человек дома еще раз внимательно все посмотрел, посоветовался с родными и 

определился со страной и отелем. Поэтому мы даем клиенту возможность подумать и выбрать тур не 

спеша, чтобы не было потом упреков, что его куда-то тянули и что-то навязывали... 

- Посоветуйте, на чем можно туристу сэкономить? 

- Сэкономить можно на питании. Во всех городах есть кафе, где можно перекусить. А комплексные обеды 

не всем нравятся и не всем подходят. Это одно. Второе - на транспорте: поезд, самолет. Почему бы не 

отправиться на отдых на автобусе, особенно молодым. Автобусы сейчас используются комфортабельные, 

с запланированными заранее остановками. Стоимость путевки от транспорта очень и очень варьируется. 

Можно сэкономить на пакете - брать все в одном: и дорогу, и проживание, и питание. Зачастую туристы 

берут только гостиницу с питанием и сами оплачивают дорогу. У нас есть своя железнодорожная и 

авиакасса, и я знаю, что такая путевка выходит дороже, нежели отправка чартером. И менеджеры 

стараются объяснить это туристам. 

На речных маршрутах можно сэкономить. Мы продаем много путевок на теплоходы по ценам 

турпоператора. Среди них есть теплоходы, проходящие через наш город, с расчетом уже непосредственно 

из Нижнекамска. Здесь можно очень хорошо сэкономить на классности кают. Зачем брать дорогую каюту, 

когда они, в принципе, не сильно разнятся, тем более что питание и культурная программа на теплоходе 

одинаковы для всех. А цена разнится! Я понимаю, если люди могут себе позволить не считать деньги, и 

переплата в 5-10 тысяч для них несущественна. А если ты считаешь пусть не каждую копейку, но, по 

крайней мере, каждую тысячу, лучше брать каюту подешевле. Они разнятся в цене не только по 

комфортности, но и по месту нахождения на корабле. 

И, конечно же, раннее бронирование. Оно дает существенную скидку.Тем не менее, хотелось бы напомнить 

туристам известное правило: скупой платит дважды. Есть грань, которую нельзя перешагивать. Это чревато 

резким несоответствием желаемого с действительным. Также советую идти в проверенные фирмы. Не 

потому, что себе рекламу делаю. Просто знаю, сколько людей прогорает на этом. И жалуются потом: был в 

фирме, а мне никакого договора не дали. Как это не дали? Разве такое может быть в нашем 

цивилизованном мире? Клиенту дают на руки только бланк путевки и поясняют: вот поедешь туда-то, 

встреча там-то... Это просто смешно! Нужно знать предел, ниже которого нельзя опускаться... 
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Дружный коллектив туристической фирмы «Сафар» 

ТУРАГЕНТСТВА ЗАКРЫВАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО НЕ МОГУТ ВЫЖИТЬ, ПРОСТО ОНИ ВСЕ 

МЕНЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ 

- В последнее время многие сами планируют свой отдых - заказывают, минуя турфирмы, билеты на 

самолеты и бронируют отели. Это сильно бьет по вашему бизнесу? И не перейдут ли со временем все 

туристы на «полную» самостоятельность? 

- Наверное, в далекой перспективе это реально. Но только в далекой. Пока мы не ощущаем на себе 

последствий такой самостоятельности. А в будущем, наверное, да. И начнется это, скорее всего, с мелких, 

небольших турагентств, число которых, я думаю, резко уменьшится. Что мы, собственно, с вами сейчас уже 

и наблюдаем. Турагентства закрываются не только потому, что не могут выжить в таких условиях. Просто 

они все менее и менее востребованы. На рынке останутся, как мне кажется, более крепкие, сильные и 

более профессиональные в своей работе фирмы. 

- Вы говорите, что делаете упор на массовый туризм. А у вас есть что-то необычное? Например, 

экзотические туры, индивидуальные, экстремальные, свадебные? 

- Если к нам клиент обратится (а такое бывает) и попросит сделать тур для молодоженов, к примеру, на 

Бали или в Санкт-Петербург, мы делаем это. Такой тур требует от нас определенных затрат по времени, а 

от клиента - материальных затрат. Все-таки индивидуальный тур - не массовый туризм. Но ставку на таких 

туристов не делаем по той простой причине, что нашим менеджерам нужно получать стабильную 

заработную плату, отпускные и прочее. 

Что касается необычных предложений, был, к примеру, свадебный тур на Мальдивы. Но здесь мы 

выступали не организаторами тура, а заказчиками - все шло через туроператора. 

Если говорить о России, мы как туроператоры делаем много заказов корпоративных мероприятий. И в них 

входит все, что он пожелает. Естественно, в любом конце нашей необъятной родины - с проживанием, 

питанием и экскурсионными программами. Когда люди выезжают на такие корпоративы, они не только 

совещаются, они хотят и отдохнуть хорошо, и что-то посмотреть, и все это в сжатые сроки. 

В 2006 году турфирма «Сафар», выиграв тендер, 10 дней обслуживала на теплоходе «Головачев» 

Всемирные Цветаевские чтения. Семь лет подряд мы проводили конференции для поставщиков и 

потребителей продукции ОАО «Нижнекамскшина», провели ряд семинаров для профкомов 

«Нижнекамскнефтехима», «Татнефти» и других предприятий. Очень много было спецкруизов. Я сейчас 

пытаюсь вспомнить города на Каме и Волге, в которых наши туристы еще не бывали... При этом мы делаем 

по пять экскурсионных программ в каждом городе. По пять! Обычно бывают классические варианты 

экскурсий - обзорные, этнографического плана, по музеям, исторические и прочие. Мы стараемся 

проводить больше тематические экскурсии, которые подразумевают более узкое и глубокое восприятие. 
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- Казань становится все более привлекательной для туристов. Много нижнекамцев ездит в столицу? 

- Очень даже много. У нас есть большая тематика экскурсий по Казани, и в нашу фирму многие 

обращаются. Казань сейчас действительно очень интересна для туристов, там много тематических музеев, 

открываются и частные музеи, есть великолепные экскурсии по объектам, которые были построены к 

Универсиаде. А Казанский Кремль - это вообще что-то! Экскурсии интересные, объектов много, вопрос с 

питанием решен. Немало в Казани и хороших экскурсоводов, получивших аккредитацию, с которыми 

интересно работать. 

На днях мы обслуживали японцев. Нужно было работать на английском языке, поскольку экскурсовода со 

знанием японского найти очень сложно. Казанский экскурсовод, аккредитованный по Кремлю, так провела 

экскурсию, что японцы пришли к нам, принесли сувенир и высказали слова благодарности. И таких случаев 

немало. 

В Свияжск и Булгар у нас много экскурсий. Когда мы только начинали работать, в 90-е годы на теплоходе 

отправили туда в течение одного лета 11 рейсов с молодежью. А вы представляете, что такое молодежь 

90-х? И в Булгар! На два дня! Но я видела, как они, открыв рот, замирали и внимательно слушали 

экскурсовода. А ведь это происходило, когда в Булгаре не было и сотой доли того, что мы сейчас там 

имеем. Душа радуется, что там сейчас все есть, и все это интересно туристам. 

«Туризм - это сезонная вещь. То, что ты заработаешь летом, зимой можно все легко «скушать». А ведь еще 

нужно было своих коллег заработной платой обеспечить» 

В ЭКСКУРСОВОДЫ МЕНЯ ПОЗВАЛА ПАРТИЯ 

- Где вы работали и чем занимались до того, как открыли свой бизнес? 

- Я окончила Казанский государственный университет, где получила две специальности: географ плюс 

преподаватель географии. Вернулась в родной город и года два проработала в школе и в училище 

одновременно. А к туризму меня подтолкнуло, наверное, стечение обстоятельств. Если бы мне 40 лет тому 

назад сказали, что буду всю жизнь работать в туризме, я бы не поверила. Поверила бы, скорее, если бы 

мне прочили карьеру педагога - все-таки я родилась в семье учителя, знала, что это такое и даже как-то 

готовила себя к профессии педагога. Но так получилось, что в 78-м году меня пригласили в горком партии и 

предложили стать первым экскурсоводом Нижнекамска. Собственно, с этого и начала. 

- По каким объектам тогда проводились экскурсии? 

- Экскурсии в Нижнекамске в те годы были специфичными. В том плане, что экскурсионных объектов как 

таковых в городе было не так много. Но зато была богатейшая история Нижнекамского края. Это во-первых. 

Во-вторых, в то время наши предприятия - прежде всего, производственное объединение 

«Нижнекамскнефтехим» - уже гремели на всю страну. Гремели и тем, что было построено, и тем, что еще 
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предстояло построить. Патриотизм в Нижнекамске был очень высокий. Кроме того, проводилось много 

экскурсий для участников совещаний различного уровня, в том числе для участников конференций по 

линии Совета экономической взаимопомощи, экономической организации стран социалистического 

содружества. Да и просто познакомиться с молодым, перспективным городом в то время приезжало немало 

делегаций. Стала заниматься экскурсиями, увлеклась и поняла, что это интересное дело. 

- Когда пришло осознание того, что это интересное дело должно стать собственным делом? 

- К открытию своего бизнеса меня подтолкнула жизнь. Помните, что творилось в 90-е годы? В то время у 

нас была единая организация «Татарстантуризм», которая подчинялась российскому, а российский - 

Центральному совету по туризму в Москве. Вот такая была лестница, но затем все это постепенно сошло 

на нет. Экскурсии прекратились, начались в основном поездки за вещами, обмен товарами, живых денег не 

было... Если бы я знала, какой трудный путь мне предстоит пройти, сколько проблем решать, я бы, 

возможно, и не решилась открыть свое дело. Сейчас мне кажется, что на это меня толкали молодость, 

незнание того, что мне предстоит, а также новые, неизведанные времена, наступившие в России. 

В бюро путешествий и экскурсий, в котором я работала в Нижнекамске, начались преобразования. После 

долгих размышлений, учитывая семейные обстоятельства, я остановилась на двух вариантах: или 

вернуться в школу, или открывать что-то свое. Как раз тогда в Нижнекамске стали организовываться 

первые ТОО - товарищества с ограниченной ответственностью и кооперативы. Мне стало это интересно. Я 

решила действовать, благо в Нижнекамске появился так называемый центр новообразований. Это как раз 

то, чем сейчас занимается одно из подразделений налоговой службы, куда можно подать заявление и 

начать работать в качестве предпринимателя. Сейчас все это гладко, быстро делается - в одно окно 

подаешь все документы и работаешь. А в 90-е такого не было... Я пришла в этот центр, решив работать в 

туризме, все-таки к тому времени за плечами был уже достаточный опыт в экскурсионном деле. Хотя 

видение будущего бизнеса у меня было очень смутное. Тем не менее, товарищество было создано, а 

дальше мы стали называться НТЭЦ - Нижнекамский туристско-экскурсионный центр. 

- Получается, когда вы начинали работать в Нижнекамске, у вас вообще конкурентов не было? 

- Да, практически не было. 

- А потом, когда появилось много турфирм, вы почувствовали на себе снижение потока туристов? 

- Нет. Зато я почувствовала, что мне дышат в затылок. Но сейчас у нас есть имя, собственный клиент и мы 

уже умеем и знаем, как нужно работать. На 50% погоду в нашей фирме делают корпоративные договоры. 

Когда работаешь с предприятиями, это ответственно, но в то же время дает определенную стабильность, 

дает возможность расширить спектр услуг. 

«Чтобы работать более мобильно, стали увеличивать спектр туруслуг» 
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- На какие средства открывали бизнес? 

- Большие деньги для открытия были не нужны. Это не как сейчас - открываешь ООО, уставной фонд 

требуется и прочее. А тогда нужно было просто зарегистрироваться, получить свидетельство, и можно 

было начинать работать. 

Через знакомых мне выделили под офис обычную рекреацию в общежитии. Там даже стен не было! Сами 

клали кирпичную кладку, таскали кирпичи, раствор... Потом в офисе появился телефон. А в те годы 

установить его в Нижнекамске было очень сложно. Пришлось договариваться с начальником районного 

узла связи. Он меня принял, понял и попросил помочь в решении вопроса отдыха за рубежом. Денег, что у 

меня было, хватило только на телефон, а за рекреацию мы стали платить по счетам позже, когда начали 

зарабатывать. 

В то время с путешествиями началась беда - мало кто мог позволить себе поехать отдыхать. Поэтому 

занялись организацией автобусных коммерческих рейсов. Отправляли людей на московские рынки - на 

Черкизовский, в Лужники и т.д. Чтобы заключить договоры на них, пришлось ехать в Казань, договариваться 

там с ребятами. Иногда руки опускались. Особенно по вечерам, когда приходила усталой домой. Одно 

успокаивало: ну не может так долго продолжаться, когда-нибудь да сдвиг должен произойти... 

- И когда же произошел сдвиг, которого вы ждали? 

- Скорее всего, в 96-97-м году. Было понятно, что на одних экскурсиях, которые уже не приносят доход, 

далеко не уедешь. Нужно было осваивать другие направления в туризме. При социализме туризм не был 

на самофинансировании, его, говоря нынешним языком, субсидировало государство. А тут нам нужно было 

самим зарабатывать, мы должны были быть самодостаточными в плане финансов, чтобы развиваться 

дальше. Экскурсии - это лишь одна ветвь, нужно было что-то такое, что приносило бы доход. Это 

путешествия, немножко более доходная вещь. А чтобы ими заниматься, к тому времени нужно было уже 

ООО. Многочисленные преобразования, проверки очень мешали в работе. 

Чтобы работать более мобильно, создали и ИП, и ООО, стали увеличивать спектр туруслуг. В частности, 

помимо экскурсий и путешествий начали заниматься оздоровительным туризмом, познавательным, стали 

проводить семинары, конференции совместно с учебными центрами. 

Понимаете, туризм - это сезонная вещь. То, что ты заработаешь летом, зимой можно все легко «скушать». 

А ведь еще нужно было своих коллег заработной платой обеспечить... Поэтому нужно было параллельно 

еще чем-то заниматься. Начали заниматься торговлей. Появился магазин, который давал зимой 

небольшую подпитку. Позже пришли к выводу, что лучше полностью заниматься только туризмом, но более 

глубоко и по самым разным направлениям. Для этого нужно было стать туроператором. В этих условиях 

одним из направлений стал речной туризм, автобусные туры. Позже пошла заграница, дальнее и ближнее 
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зарубежье, санатории, куда мы продавали и продаем сейчас много путевок. Есть санатории, где у нас 

собственные блоки мест. 

«Мечты действительно материализуются, если этого очень хочешь» 

САМОЕ ГЛАВНОЕ В БИЗНЕСЕ - УМЕНИЕ БЫТЬ ГИБКИМ 

- Насколько знаю, у ваших братьев и сестер тоже свой бизнес. 

- У меня, слава богу, много родственников. Мой родной брат Владимир Михайлович когда-то вел, и 

довольно успешно, строительный бизнес. 

- Чем любите заниматься в свободное время? Есть хобби?.. 

- Есть. Люблю путешествовать по России. Когда выезжаю за границу, хочу быстрее вернуться домой. Не 

устаю открывать для себя историю и многообразие природы нашей страны. 

- Где мечтаете побывать? 

- Мечты действительно материализуются, если этого очень хочешь. В свое время мне довелось побывать в 

сердце сибирской тайги, в гостях у истинных староверов, облазить Саяны, побывать на вечных ледниках 

горных вершин Тянь-Шаня на высоте 4 тысячи метров. Есть задумки. Я оптимистка по жизни. Думаю, 

успею... 

- Три главные, на ваш взгляд, составляющие успешного бизнеса. 

- Трудолюбие, кончено, прежде всего. Во-вторых, нужно обладать интуицией. Это важно, потому что бизнес 

- это такое дело: сегодня он есть, а завтра его нет. Нужно уметь предвидеть и предчувствовать. Но самое, 

наверное, главное - умение быть гибким. Когда нужно - жестким, когда требуется - идти на компромиссы. 

Умный в гору не пойдет. Не нужно лезть на рожон. Я не случайно говорила о золотой середине. Нужно 

ставить реальные цели и реальные задачи. Выполнил их - иди дальше. Нужно быть приземленным, и в то 

же время обладать богатой фантазией. И во всем должна быть мера. Риск должен быть оправдан. 

Визитная карточка компании 

ООО Туристическая фирма «Сафар» 

Год создания: 2007 

Количество сотрудников: 10 

Основной владелец: Светлана Муллина 

Выручка (2014 год) - 6,2 млн. руб. 
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Визитная карточка руководителя 

Муллина Светлана Михайловна 

Родилась в Нижнекамском районе, в деревне Шингальчи в 1952 году. 

Окончила Казанский государственный университет в 1975 году, по специальности географ. 

1975 - 1977 - преподаватель географии в школе и училище 

1977-1991 - внештатный экскурсовод и методист по подготовке экскурсоводов Бюро путешествий 

1995 - частный предприниматель, руководитель турфирмы «Сафар» 

Замужем, есть дочь и два внука. 

назад: тем.карта, дайджест 

Антонина Никипчук 

http://www.business-gazeta.ru/article/314298 

20.06.2016 
Коммерсантъ Деньги 

Казань: самый инновационный миллионник России 

Наш репортаж из столицы Татарстана 

Два десятка забитых до отказа бизнес-центров и технопарков, единственный в стране 

высокотехнологичный город-спутник, автоинформаторы в автобусах, вещающие на трех языках, и самая 

высокая концентрация айтишников. Делать бизнес в Казани лучше, имея доверительные отношения с 

властью, но власть, нужно отдать ей должное, сейчас проявляет редкую готовность к отношениям с 

бизнесом. 

МАРИЯ ЛИБЕРМАН 

"Это что это у меня здесь копают?!" -- Олеся Балтусова неожиданно бросает меня посреди улицы 

Рахматуллина в центре Казани, протискивается в щель ближайшего забора, обнаруживает работающий 

экскаватор на территории исторического памятника и начинает кому-то звонить. Олеся -- человек в Казани 

легендарный. Известный блогер и журналист, известность она получила в то время, когда Казань начали 

активно перестраивать, превращая в нынешний рай для инноваторов. Олеся активно взялась за охрану 

старины и летом 2011-го написала письмо Рустаму Минниханову с приглашением на экскурсию -- чтобы 

президент республики знал, какие исторические памятники оказались под угрозой. Минниханов позже 

http://www.business-gazeta.ru/article/314298
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признавался в интервью, что люди из его окружения говорили: "Она сумасшедшая, не надо с ней ходить". 

Но на экскурсию пошел, и с тех пор Олеся -- его помощник. 

"Да это "Билайн" линию связи прокладывает, все нормально",-- слышу я оправдывающийся голос из 

динамика Олесиного телефона. Олеся придирчиво оглядывает территорию, и мы идем дальше. 

"В центре постоянно рвутся построить что-то высокое, застекленное, офисное. Я все время спрашиваю: 

почему опять офисник? Ну почему? -- возмущается Олеся.-- Офис -- это ведь вечером все разошлись, 

дверь на ключ закрыли, несколько фонариков горят -- ходить страшно. Но все сейчас хотят посадить в 

центр свой золотой офис -- медом тут намазано. С паркингом все плохо, улицы перегружены -- нет, все 

равно все лезут в центр. Некоторые застройщики вроде бы проектируют на первых этажах общественные 

пространства -- кафе, рестораны, но они ведь тоже закрываются на ночь. И из-за этого ощущения живого 

города в центре мало: нужно, чтобы вокруг была жизнь, окошки светятся, кошки гуляют, белье сушится, на 

лавочке можно посидеть". 

Парк связей 

Белье на веревках в центре Казани сушилось, конечно, очень давно: программа ликвидации ветхого жилья 

началась еще при Шаймиеве, в середине 1990-х. Потом, в 2005-м, было тысячелетие (историки, правда, до 

сих пор уверены: татары с датой схитрили), а остатки всего ветхого вычистили под фанфары Универсиады-

2013. Начальство в Казани любят как нигде. Наверное, Шаймиева помнят за строительство метро, моста 

"Миллениум" через реку Казанку, за мечеть Кулшариф и за официальный, запатентованный статус третьей 

столицы. Но нынешнее величие, с громкими федеральными событиями и бюджетами под них, с 

инновациями в парках (бесплатный Wi-Fi) и модернизацией в подъездах (в нескольких домофон пугал меня 

подробным рассказом о событиях в городе),-- это все Минниханов. "Минниханов на ИТ в хорошем смысле 

повернут,-- улыбается директор ИТ-парка Антон Грачев.-- Все гаджеты, новые изобретения и разработки 

его очень вдохновляют". 

Огромную стеклянную хай-тековскую коробку ИТ-парка с улицы не видно -- закрывают переделанные под 

офисы здания бывших казарм. Сам технопарк построен на месте военного плаца -- кто-то из резидентов 

даже помнит, как маршировал здесь призывником. Строительство ИТ-парка обошлось в 2,9 млрд руб., и за 

пять лет работы эти деньги полностью вернулись в виде налогов. "Мы, когда это дело запускали, боялись, 

что ни одной заявки не будет -- знаете ведь, по России таких примеров сотни. А в итоге очередь стояла! 

Половину только смогли заселить из желающих",-- рассказывает Рустэм, один из сотрудников 

администрации. Помимо количества резиденты ИТ-парка гордятся рекордной выживаемостью проектов: из 

400 компаний, которые заселялись сюда с момента основания, в полноценный бизнес превратилось около 

четверти. "Потому что среда правильная! -- гордится Грачев.-- Зеленые стартаперы, крупные компании, где 

работает по 300 человек, и выпускники нашего инкубатора -- все они вместе, вне зависимости от того, где 

работают, регулярно встречаются, пьют кофе и общаются. Здесь же и кабинет нашего министра 
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информатизации и связи Романа Шайхутдинова". Такая близость к власти Грачева не смущает, скорее 

наоборот: "Министра всегда можно подловить, быстро рассказать ему про свое решение и тут же получить 

ответ, насколько, например, это интересно будет для госсектора. Государство -- хороший заказчик, и важно, 

чтобы оно вкладывалось в российские разработки, узнавало про них". 

Возможность завести полезные знакомства действительно привлекает в ИТ-парк, подтверждает Камиль 

Вильданов, работающий сейчас над запуском платформы для рынка строительной спецтехники Sapron: 

подрядчики могут с заказчиками познакомиться, качество работ мониторить проще. Вильданов знает об 

этом не понаслышке. Выпускник факультета ВМК КГУ (сейчас преобразован в Институт вычислительной 

математики и информационных технологий КФУ), он является резидентом и в ИТ-парке, и в Иннополисе 

-- огромном с нуля построенном и продолжающем строиться ИТ-пригороде Казани. И главное, что он 

получает от этого резидентства, как сам признается, связи. Казань сегодня, как известно, российский лидер 

по объему строительных работ -- простор для его бизнеса огромный. "Сейчас, по сути, вся коммуникация 

между строителями ведется через группу в Whatsapp -- это занимает достаточно много времени. Когда я 

сам подключился к каналу, то увидел, что все это можно автоматизировать и втрое сократить временные 

затраты. Мой клиент меня поддержал, а затем к нам присоединился мой друг-разработчик. Общий объем 

вложений на троих составил 3 млн руб.-- на эти деньги и разрабатывается приложение". В том, что проблем 

с его монетизацией не будет, Камиль не сомневается: на установку уже подано 900 заявок. 

Другой резидент ИТ-парка Александр Бобылев с командой приехал в Казань из дальневосточного 

Благовещенска: "Прочитали в интернете, понравилось, решили приехать -- город-то продвинутый". Сначала 

развивали сервис "ТаксиНадо", однако быстро поняли, что рынок мобильных приложений для вызова такси 

уже поделен -- в Казани есть с десяток разных решений, не считая того что сюда уже пришли сильно 

демпингующие Uber и "Яндекс.Такси". "Тогда мы решили сделать сервис корпоративных водителей,-- 

рассказывает Бобылев,-- сначала для физлиц: платишь 5000 рублей в месяц -- и водитель всегда под 

рукой, а потом переориентировались на организации и запустили Altocar. Мы подсчитали, что автопарк 

используется только 33% времени, остальное время машины просто простаивают. Это гигантские расходы 

для компаний". Сейчас дело идет бодро -- меньше чем за год удалось заработать около 16 млн руб. и 

вернуть все вложенные инвестиции. 

Электронное все 

Внедрять инновации и новые технологии власти республики начали с себя, чтобы перейти на электронный 

документооборот, в 2010 году на время даже вводили полный запрет на хождение бумажных документов. 

Госуслуги тоже почти все электронные: помимо привычных уже во многих городах школьного электронного 

дневника, записи к врачу, подачи заявления в загс, с этого же аккаунта можно проверить лицензию такси 

или наличие автомобиля на спецстоянке, плюс еще порядка 200 сервисов. 
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-- Все, конечно, плохо работало поначалу,-- рассказывает мне Алсу, одна из посетительниц городской 

поликлиники,-- записываешься, приходишь, а народ все равно вперед лезет: "Только спросить". 

На стенде перед ней крупными буквами выведено: запись к педиатру только через uslugi.tatar.ru (кстати, 

Татарстан стал первой республикой, у которой появилось свое доменное имя). 

-- Но сейчас лучше стало,-- продолжает Алсу.-- Такое впечатление, что помимо электронной записи просто 

стало больше врачей, особенно в больницах. 

Зарплаты в Казани не выше и не ниже, чем в других российских миллионниках. По данным мэрии, средняя 

зарплата 33 тыс. руб., по ощущениям жителей -- 20-25 тыс. "Индекс бедности" здесь один из самых низких 

по стране, практически нет безработицы. "Зарплаты у нас не выросли, но качество жизни стало лучше -- 

множество хороших кафешек, мастерских, автомоек, и цены приемлемые, жить можно",-- рассказывает 

разнорабочий Егор. "У нас в Казани наконец додумались не доводить дороги до ям, а регулярно верхний 

слой обновлять,-- делится со мной своим пониманием городских инноваций его товарищ,-- видите, здесь 

дорога слегка неровная -- это считается уже плохое покрытие, будут ремонтировать. Ездил недавно в Уфу, 

как на машине времени попутешествовал -- Казань двадцатилетней давности. Машина еле уцелела". 

Качество казанских дорог недавно посчитали инновационным и международные урбанисты, приезжавшие 

на форум Made in Kazan: особую похвалу заслужило отсутствие маршруток, большое количество развязок и 

запрет на поворот налево на основных магистралях. В результате действительно в Казани самый низкий 

показатель по пробкам по сравнению с другими крупными городами. Кроме того, город плотно увешан 

дорожными камерами: на всех переходах меня пропускали как королеву. Иначе, говорят, получаешь 

"письмо счастья" -- штраф на 1,5 тыс. руб. Штраф, кстати, придет в личный кабинет в системе электронных 

госуслуг -- без него, видно, теперь вообще здесь не обойтись. 

"Uber" на могилку 

"Будущее ЖКХ уже наступило",-- гласит буклет проекта "Открытая Казань". Эта городская платформа, как 

ни высокопарно звучит, сделала действительно уникальную вещь: связала в одну систему всех жителей, 

управляющие компании и подрядчиков. 

"Смотрите, весь город как на ладони",-- показывает мне на айпаде многочисленные графики и диаграммы 

главный идеолог проекта Дмитрий Еремеев, президент ГК FIX и ИТ-советник мэра города. Еремеева здесь 

почти официально называют казанским Биллом Гейтсом, что, впрочем, не совсем корректно. Основав свою 

компанию FIX в 23 года, за несколько лет Еремеев сумел вывести ее в лидеры поисковой оптимизации -- к 

программированию эта деятельность имеет косвенное отношение. Тем не менее заслуги его проекта 

"Открытая Казань" неоспоримы: за пять лет платформа обработала 1,3 млн заявок (большинство горожан о 

существовании системы, правда, даже не догадываются, в основном обращения принимаются по старинке 

по телефону), сроки выполнения неаварийных работ снизились втрое, на 28% уменьшилось количество 
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претензий жителей по поводу проблем ЖКХ, а эффективность выполнения заявок вообще выросла до 

фантастических 99%. Для Казани FIX делает эту систему бесплатно -- заработать компания надеется на 

внедрении ее в других городах -- она уже стоит в Грозном, Астрахани, Елабуге и Нижнекамске. Опыт 

"Открытой Казани" изучают и в Москве, но пока сомневаются: "Слишком прозрачно". 

Такое ощущение на самом деле, что айтишники могут прийти к властям Казани с любой идеей, и идея 

будет поддержана. Еремеев, например, помимо "Открытой Казани" курирует проект по оцифровке всех 

регистрационных книг на кладбищах: теперь на портале cemetery.kzn.ru можно узнать, где находится 

могила родственника или известного человека -- информация обо всех недавно умерших сразу же попадает 

в эту базу. "В дальнейшем, я рассчитываю, запустим сервис, которого нет нигде в мире,-- делится 

Дмитрий,-- организовать "кладбищенский Uber", чтобы каждый пользователь из любой точки мира мог 

заказать уборку могилы своего родственника. Могилу уберут, а заказчику пришлют фото -- здорово же?" 

Кроме этого, Казань запустила для бизнеса проект "Открытые данные": по запросу мэрия возьмется 

оперативно предоставить необходимую информацию, например, о движении транспорта в городе, которая 

может пригодиться при разработке каких-то решений. 

"Казань -- это пилотная площадка. Город открыт для внедрения любых технологий и апробирования любых 

информационных систем,-- подтверждает сотрудник мэрии Антон Тараев (чиновника в нем -- айтишнике с 

длинными волосами и на байке -- угадать непросто).-- Мы честно говорим: денег нет, но с остальным 

поможем: на городском уровне примем необходимые регламенты, сведем с нужными людьми. А потом с 

маркировкой "Работает в Казани" уже компании могут монетизировать свои проекты". 

Щедрые объятия 

Каждый, кто знает хоть что-то о ведении бизнеса в Казани, скажет, что без теплых отношений с властью 

ничего не получится. Это правда, но правда и то, что свои объятия власть распахивает здесь охотно -- 

причем и своим, и чужим. 

-- У нас в Татарстане очень просто можно пойти и поговорить с чиновниками,-- рассказывает мне Максим 

Булатов из дизайн-студии Alto Vision, компании с оборотом в 25 млн рублей, имеющей в числе клиентов тот 

же Иннополис, "Казань-Арену", Татагропромбанк и другие крупные структуры.-- Конечно, может, к Рустаму 

Нургалиевичу ты сразу не попадешь, но на уровне министров, заместителей министров -- спокойно можно 

пообщаться. Очень многим нашим знакомым так помогали решить их вопросы. 

Даниль Губайдуллин сложностей в ведении бизнеса в Казани тоже не видит. До того как войти в 

команду проекта HalalGuide -- мобильное приложение позволяет найти халяльные рестораны и 

кафе, специализированные магазины одежды и продуктов, книжные с мусульманской литературой, 

а также ближайшие мечети и молельные комнаты,-- он пробовал себя в обычном бизнесе: на 

пособие по безработице открыл сувенирный фотомагазин. 
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-- Да, наверное, мне легче: я свой, но бизнес -- это везде отношения между людьми. Тут скорее решают не 

связи, а доверие: если кто-то уже с нами поработал, то, конечно, он посоветует нас другим. 

Даниль признается, что запущенный в Москве HalalGuide в Казани оказался гораздо более 

востребованным: здесь все-таки гораздо больше соответствующих заведений. На волне успеха парни даже 

запустили сервис доставки халяльной еды и приложение GreenBonus -- бонусы за посещение кафе и 

ресторанов. 

Многие мои собеседники признаются, что такой активной, как сегодня, Казань не была никогда. Как 

никогда не было и такой активности в бизнесе: в 2015 году доля малого и среднего бизнеса в ВРП города 

достигла 36,9%. В городе проходит мероприятие за мероприятием, то "Startup Сабантуй", то 

урбанистический Made in Kazan, то "Нефорум блогеров". Я лично за неделю посетила два мероприятия: 

форум "Цифровая индустрия промышленной России" и "Российский интернет-форум", но все места в 

гостиницах были заняты не только их участниками: у врачей тоже проходили одновременно две 

конференции. 

Инновации -- это молодежь, а значит, новая стилистика: лаборатории современного искусства, актуальные 

театральные проекты, свои лофты и коворкинги. Правда, молодежных кафе в городе все еще маловато: в 

основном дорогие рестораны или забегаловки с национальной едой. 

Шамиль Зигантдинов, еще один выпускник ВМК КГУ, в поисках себя даже открыл свое кафе Hub на улице 

Гоголя -- правда, жалуется, что из-за кризиса рентабельность оказалась сильно ниже прогнозируемой. Тем 

не менее он взялся за новый проект -- уже по специальности, в ИТ: вместе с другом разработал программу 

курсов по хирургии с использованием очков виртуальной реальности. 

-- Сначала проектом заинтересовалось Министерство здравоохранения, но нам предпочли роботов. Потом, 

правда, наш проект понравился в Министерстве сельского хозяйства -- для ветеринаров, но и там дело 

застопорилось,-- рассказывает Шамиль.-- Тогда мы пошли в родной университет и он наконец наш проект 

поддержал. 

Для прототипа понадобится разработать виртуальную инструкцию под три операции -- проработка каждой 

обходится в 2,5 млн руб. А всего базовых операций три десятка, но Шамиль уверен: потом проект пойдет, 

главное, чтобы в начале кто-то оказал поддержку. 

Кофе у Шамиля в Hub отличный, о чем я ему и сообщаю. 

-- Это, кстати, наши, казанские, обжаривают,-- говорит Шамиль,-- сейчас уже научились, а до этого какой 

только кофе не перепробовали: и горький, и сладкий. Перепробовали не зря: получилось! 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.06.2016 
Российская газета 

Приходил к нему лечиться 

В Кирове появился памятник доктору Айболиту 

скульптура доктора Айболита появилась на территории Кировского центра травматологии, ортопедии и 

нейрохирургии. Торжественное открытие памятника прошло накануне и было приурочено к Дню 

медицинского работника. 

В Кирове Айболит появился неслучайно. Как считает кировский историк Антон Касанов, знаменитый 

персонаж Корнея Чуковского имеет вятские корни. 

Его прототип - доктор Петр Изергин, который родился 25 марта 1870 года в селе Высокогорском 

Котельничского уезда Вятской губернии. Закончив медицинский факультет Казанского университета, он 

получил Большую золотую медаль университета. В 1906 году Изергин перебрался с семьей в Крым на 

работу в детский костно-туберкулезный санаторий в Алупке, которым и руководил до конца жизни. Во время 

Гражданской войны он менял собственные вещи на продукты, чтобы накормить детей, лечившихся в 

санатории. Знакомство Чуковского и Изергина произошло при довольно печальных обстоятельствах. Дочь 

Чуковского, Муся, с раннего детства страдала костным туберкулезом и была постоянной пациенткой 

санатория. 

Эту версию подтверждает и его внешнее сходство с литературным персонажем: это был "сухонький 

невысокий человек, с небольшими щетинистыми усиками, клинообразной бородкой и пронзительными 

внимательными глазами". Именно таким в детских книгах и изображали Айболита. 

Андрей Андреев, "Российская газета", Киров 

назад: тем.карта, дайджест 

Андрей АНДРЕЕВ 
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19.06.2016 
Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

В КФУ назвали минимальный балл для поступления 

19 июня в ВУЗе начинается компания по приму документов. 

По ожиданиям заявления на поступление подадут около 20 тысяч абитуриентов, а конкурс на место 

составит от 10 до 14 человек. В этом году число бюджетных мест увеличилось и в университет готовы 

принять 5316 человек. 

- Контрольные цифра приема формируется на конкурсных условиях, то есть Министерство образования и 

науки России объявляет по каждому направлению подготовки конкурс и мы участвуем в конкурсе на 

получение бюджетных мест. Там учитывается много факторов, начиная от качества образовательных 

программ, инфраструктуры, качества профессорско-преподавательского состава, опыта работы, нареканий 

были или не были по тем или иным направлениям подготовки, результатам аккредитации. Учитывается 

весь перечень. Разыгрывается конкурс на два года, то есть на 2016 и 2017 год. Поэтому примерно 

таковыми же будут цифры на следующий приемный год, - рассказывает ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Конкурсы и баллы 

В этом году сократили набор студентов на юриспруденцию, экономику и международные отношения с 

целью увеличить подготовку инженерных и научных кадров. Тем не менее юриспруденция и экономика 

остаются в топе самых востребованных направлений среди абитуриентов. Традиционно высокий конкурс 

ожидают и на ИТ-специальности, зарубежную литературу и в институт химии и физики. Так как документы 

еще не начали подавать, каким будет проходной балл не известно. Но в КФУ не возьмут выпускников, 

которые за один экзамен набрали менее 60 баллов. 

Стоимость обучения 

Цены на коммерческое обучение выросли примерно на 5 тысяч рублей. Минимальный ценник в 78 тысяч 

рублей установили на подготовку педагогов. Самое дорогостоящее направление — это лечебное дело и 

стоматология в Институте фундаментальной медицины и биологии. Годовое обучение обойдется в 160 

тысяч рублей. В этом году впервые за несколько лет на лечебное дело выделили 76 бюджетных мест. 

- Бюджетный набор на лечебное уже был несколько лет назад как только мы открыли. Потом вышел 

федеральный закон об образовании, который регламентировал бюджетный набор. Там было прописано что 

бюджетные места могут распределяться только среди ВУЗов, которые прошли аккредитацию по тем или 

иным специальностям. А аккредитацию можно было делать после первого выпуска. Усилиями ассоциации 

ведущих ВУЗов России, это была и моя личная инициатива, были внесены поправки в федеральный закон, 

который разрешил ведущим ВУЗам без аккредитации участвовать в конкурсе на бюджетные места. Мы 

участвовали и выиграли, - говорит Ильшат Гафуров. 
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Для подготовки врачей КФУ передали республиканскую клиническую больницу №2, вторую больницу 

скорой помощи и поликлинику №2. Там сделают лаборатории для клинических практики и аудитории. 

Некоторые корпуса уже модернизировали, вскоре планируют закупить клиническое оборудование. Сколько 

средств понадобится на восстановление и оснащение не называют, но намекают, что речь иднт о сотнях 

миллионов рублей. 

Источник: http://sntat.ru/obrazovanie/42469-v-kfu-nazvali-minimalnyj-ball-dlya-postupleniya 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 
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20.06.2016.   Алькеевские вести (Республика Татарстан) (alki-rt.ru) 

В КФУ назвали минимальный балл для поступления 

Ссылка на оригинал статьи  

19.06.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Границы свободы: в интернете глазами молодого инноватора Рамиля 

Ибрагиова 

Случившаяся недавно бойня в одном из гей-клубов США вдруг разорвала на откровения уже и не юношу, 

хотя и не мэтра совсем, жителя республики, некогда работавшего на криминальной стезе в СМИ, а после 

ушедшего в инновации Рамиля Ибрагимова. Не думаю, что он симпатизирует террористам и террору как 

таковому, но руководствуясь исключительно, на мой взгляд, гомофобскими настроениями он на своей 

странице в одной из соцсетей поддержал убийство полусотни людей и наплел еще много какой чепухи. 

Все бы ничего, но товарищ как бы представляет интересы сообщества молодых инноваторов республики. И 

если собственно инновационных прорывов за ним замечено не было, то вот этот порыв мыслей оказался в 

центре самого высокого внимания. Во всей этой неприличной истории истории меня, честно скажу, волнует 

то, что в очередной раз мы наблюдаем минуты всероссийской, если еще и не всемирной славы, которая 

даруется дурным и отвратительным поступком. 

Есть такое заезженное, но никак не воплощаемое в жизни понятие "нерукопожатный". Вот оно должно 

заработать. И не интервью такого рода герои должны раздавать налево-направо, становясь чуть не 

политическими героями, а подвергаться вечному забвению. А пока Рамиль Ибрагимов, очевидно, стал 

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/20857-v-kfu-nazvali-minimalnyiy-ball-dlya-postupleniya.html
http://www.alki-rt.ru/ru/the-news/item/8939-v-kfu-nazvali-minimalnyiy-ball-dlya-postupleniya.html
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самым цитируемым инноватором этих дней, заметно обойдя по популярности большинство участников 

питерского экономического форума. Полина Кастрицкая попыталась понять причины агрессии в обществе, 

что ярко прорываются и демонстрируются в социальных сетях, выявить особенности поведения людей, что 

там активны, обсудила с широким кругом экспертов границы свободы в интернете и их понимание свободы 

слова и мыслей вообще. 

Сейчас его страница в "Инстаграм" закрыта, а аккаунт в "Фейсбуке" не подаёт признаков активности 

владельца. Только ссылки на опубликованные в СМИ материалы и комментарии пользователей. Причём 

как против Рамиля Ибрагимова, так и в поддержку его публикации, ставшей скандальной. 

Вообще-то Рамиль Ибрагимов определённой известностью в республике обладал. Бывший ведущий 

казанского телеканала, помощник руководителя IT-парка, а сегодня - бизнесмен и создатель 

общественной организации "Союз молодых лидеров инноваций". От имени которой и высказался в своём 

аккаунте в "Инстаграме" по поводу трагедии в Орландо, где вооружённый преступник расстрелял 

посетителей гей-клуба. Погибли 50 человек, 53 получили ранения. Скриншот публикации Рамиля 

Ибрагимова вы видите на экране. Не все его слова мы можем озвучить, процитируем лишь последнюю 

фразу: 

Несмотря на то, что вскоре автор удалил публикацию, она успела разлететься по интернету в виде 

многочисленных репостов. Дошла даже до посольства США в России и пресс-секретаря Президента 

Владимира Путина Дмитрия Пескова, который отметил, что такие мысли "абсолютно неприемлемы". 

Рамиль Ибрагимов от своих слов отказываться не стал - дал множество интервью, в которых рассказал, что 

пост "сдуру бахнул" на эмоциях во время просмотра футбольного матча, много рассуждал о традиционных 

ценностях, выступал против сексуальных меньшинств. Нам удалось связаться с ним по телефону. 

Рамиль Ибрагимов: "Суть поста заключается в том, что если бы эти несчастные не были 

гомосексуалистами, не пришли в этот гей-клуб, никто бы с ними ничего не сделал. Я никогда не 

поддерживал, не поддерживаю и не буду поддерживать никаких террористических групп, не одобряю 

убийство. Я не знаю, почему все в сторону убийств - понятно, что это кому-то выгодно. Интернет - отличная 

площадка для продвижения мнений. У меня как у гражданина РФ есть конституционное право на 

выражение своего мнения - я выразил своё мнение!". 

Однако не все так понимают свободу слова. Известный в Татарстане журналист и общественный деятель 

Юрий Алаев знает о ней не понаслышке. 

Юрий Алаев - советник ректора - руководитель общественно-информационного центра КФУ, член 

Общественной палаты РТ: "Молодой человек просто не представляет, где заканчивается его свобода. Как 

сказал классик: "Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека". Одобрять 

убийство - такая свобода пресекается везде и всюду. Чем больше таких проявлений, тем больше 

дискредитируются соцсети, печально, что в перспективе может привести к ограничениям государства, а мы 



  

1750  

Группа «Интегрум» 

 

 

будем его обвинять, что зажимают свободу слова. Тут задумаешься, что приносит свобода слова без 

понимания ответственности, границ этических и правовых, не несет ли она больше вреда, чем пользы?". 

К тому же в случае с интернетом пословица "Что написано пером - не вырубишь и топором", а тем более 

"слово-не воробей" работает куда эффективнее. Написанное еще можно уничтожить, а в интернете 

рукописи точно не горят: восстановить можно даже удалённые данные. Между тем в виртуальном мире 

люди нередко позволяют себе поведение, которого в жизни бы не допустили. По словам социального 

психолога Павла Афанасьева, специалисты отмечают сегодня негативный, даже агрессивный характер 

российского интернета. Так на людей влияет социально-политическая и экономическая напряжённость. 

Павел Афанасьев - доцент кафедры общей психологии КФУ: "Для российских граждан свойственно 

отсутствие будущего, будущее неопределённо. Это опасно тем, что когда мы живём настоящим, теряются 

ценности, после нас хоть потоп. Меньшинства политические, религиозные, культурные становятся 

канализационным каналом, куда скидывается агрессия, недовольство человека". 

У многих нет социально-приемлемых способов выражения агрессии - зачастую она выплёскивается в 

интернет. Который между тем является публичным пространством, где любая публикация мгновенно может 

стать предметом всеобщего обсуждения. 

Павел Афанасьев - доцент кафедры общей психологии КФУ: "Любой резонанс показывает, что проблема 

действительно актуальна. Раз резонанс, возможно, многие люди так думают, но не позволяют выражать 

себе. Агрессия относится не к тому, что мне не нравится, а потому, что я не могу себе этого позволить, хотя 

бы с удовольствием сказал то же самое". 

Так считает и сам Рамиль Ибрагимов. 

Рамиль Ибрагимов: "Я отвечаю за свои слова, я единственный в стране нашел в себе смелость выразить 

своё мнение, против чего внутренне протестуют все, но люди - трусы, боятся. Нам навязывают толерантное 

общество, вы к чему хотите прийти, люди? Я сторонник традиционных ценностей, я считаю, что в нашей 

стране, которая живёт по нормам христианства и ислама, не должно быть проявлений гомосексуализма". 

Можно вспомнить, что большинство терактов оправдываются традиционными ценностями. Обсуждение 

этой темы прошло и в Общественной палате Татарстана. 

Олег Агапов - председатель комиссии по межэтническим и межконфессиональным отношениям 

Общественной палаты РТ: "Ни политические взгляды, ни принадлежность к определённой расе, народу, ни 

даже нетрадиционная ориентация не могут выступать оправданием противоправных действий, а тем более 

насилия. Это признаки экстремистской идеологии, взглядов". 
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Если вернуться к психологии, то неважно, против чего направлена агрессия - она может вызывать только 

ответную агрессию. Однако пока во всей этой ситуации конфликтолог Евгения Храмова конфликта не видит 

- только дискуссию. 

Евгения Храмова - ассистент кафедры конфликтологии КФУ: "Сам по себе пост конфликтом не является, 

это информационный повод, а вот какие он может вызвать последствия социально-этические - это можно 

отнести к предконфликтной ситуации, создался информационный шум вокруг поста, который не 

продвинулся дальше. Это вопрос этики и правовой грамотности человека". 

Евгения Храмова проводит мониторинг интернет-среды и социальных сетей республики, исследуя 

социальные, политические, межнациональные взаимоотношения. И ситуация вокруг поста Рамиля 

Ибрагимова, по её словам, действительно особенная. 

Как отмечает специалист, важно, кто и от какого имени подаёт информацию. 

Тимур Тимуршин - блогер: "Подача, которая была у сообщения, носила агрессивный характер, и попытка 

говорить не от себя, а от союза, сыграла роль триггера, которая спустила на Рамиля кучу людей, 

дискредитировала организацию и общество жестко отреагировало". 

Хотя, считает татарстанский блогер Тимур Тимуршин, к публикации Рамиля Ибрагимова привлечено 

слишком много внимания. 

Тимур Тимуршин - блогер: "Я понимаю, что это просто всплеск эмоций, и то внимание, которое обрушилось 

на этот незначительный факт, излишне, но я подозреваю, что в ближайшие пару лет никто в России не 

сделал столько для популяризации гей-движения, как Рамиль этим постом. Даже люди, которые всегда 

негативно относились к секс-меньшинствам, выразили свою поддержку жертвам теракта". 

Общественный резонанс публикации в соцсети довёл инцидент до прокуратуры Татарстана: в 

следственном комитете уже завели уголовное дело на Рамиля Ибрагимова за "Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма". Наказание, 

предусмотренное по этой статье - штраф до полумиллиона рублей, принудительные работы до четырёх лет 

или лишение свободы сроком от двух до пяти лет. Прецеденты наказаний людей за репосты публикаций 

определённой тематики в соцсетях уже есть. 

назад: тем.карта, дайджест 
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"iВолга" окрыляет": репортаж из Самарской области, где собрались 

участники молодёжного форума 

К сожалению, не очень часто нам удается вырваться в наших темах за границы республики. Оно и понятно, 

столько событий здесь происходит каждый день, что сама селекция того, что все-таки вынести на суд 

зрителей итоговой программы - работа не из благодарных. До обидного много в силу временного 

ограничения не можем мы показать вот так сразу в одной программе. Хотя, это все же трудности из разряда 

приятных. Куда реже, если бы ничего не происходило и не приходилось бы выбирать. И все же сегодня мы 

хотим обратить ваше внимание на еще одном форуме, что прошел за пределами Татарстана, но где 

татарстанцы были, как всегда, достойно и много представлены. 

На сей раз речь идет о форуме молодежном, что стартовал в Самарской области и собрал проекты из 

самых разных областей и сфер жизни Приволжского федерального округа. Называется он очень красиво 

"Иволга", пробиться на его площадки столь же трудно, как попасть в престижный вуз, а главный приз не 

только признание самых лучших проектов и материальное поощрение, а как это и должно быть на форумах 

- содержательное и теплое общение. Диана Богомолова о буднях перспективных и талантливых, что 

съехались на зов самарской Иволги. 

Территория молодежного форума, больше чем 300 гектаров, это почти 500 футбольных полей. Здесь 

расположились сотня шатров и почти тысяча палаток. На остров обсуждений и дискуссий слетелись ребята 

не только с Поволжья, география слёта расширилась - здесь и Ростов, и Рязань, и Волгоград. А ещё 

Адыгея, Дагестан, Краснодар, Крым. Приехали студенты из Китая и Франции. Гости из Парижа, чтобы 

добраться до берега Мастрюковских озер, пролетели 3 тысячи километров на самолете и проехали 2 

тысячи километров по русским дорогам. Прибыли на автомобилях ВАЗ. 

Адриан Берну - участник молодёжного форума ПФО «iВолга-2016» (Париж): «Очень впечатлил теплый 

прием в городах, где нас принимали. Надеюсь, форум поможет нам еще больше подчеркнуть наши теплые 

отношения с Россией. Мы рады представлять Францию и показать еще раз всему миру насколько сильна 

российско-французская дружба». 

КОРР: Всего на форум собралось свыше двух тысяч ребят. Освещать масштабное мероприятие на поляну 

прибыли около 200 журналистов. С каждым годом «Айволга» набирает скорость и высоту. 

Евгения Иртегова - директор молодёжного форума «iВолга-2016»: «У нас в этом году такая международная 

составляющая важная и ключевая. Третий форум «Российско-китайская», смена "Айволга глобал". У нас в 

этом году расширилась грантовая составляющая. От 11 до 13 миллионов рублей». 

КОРР: Попасть в лагерь было непросто. 6,5 тысяч заявок. 3,5 человека на место. Конкурс, как в один из 

вузов страны. Больше всего повезло ребятам из Самары, как хозяевам форума, делегация состоит из 
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шестисот ребят. Второй год на «Айволгу» съезжаются и люди с ограниченными возможностями. В этом году 

их 30. Сергей Башаев - из Тольятти. На форуме впервые, как и в самих условиях. Жизнь в палатке не 

испугала. Сила духа помогла. 

Сергей Башаев - участник молодёжного форума ПФО «iВолга-2016» (Тольятти): «Нам инвалидам в 

инклюзивном городке представили все условия. Все, что делаем дома, можем так же делать здесь». 

КОРР: В инклюзивном городке 4 палатки. Мальчики направо, девочки налево. Условия хоть и порой 

напоминают армейские, о доступности здесь позаботились. 

Шатры для маломобильных групп легко узнать. По вот таким вот пандусам. Для тех, кто передвигается на 

коляске легко заезжать и выезжать свой дом. Кровати здесь тоже специальные, для людей с проблемами 

опорно-двигательной системы. Здесь созданы все условия, чтобы людям было удобно и комфортно". 

КОРР: Доступную среду на форуме организовали в прошлом году. Тогда было всего 2 шатра и 17 

участников из 7 регионов Приволжского Федерального округа. Эксперимент оказался успешным. Горизонты 

расширили. 

лексей Транцев - руководитель «Инклюзивного городка»: «В этом году мы можем похвастаться ребятами на 

инвалидных колясках, и слабовидящие. Мы собрали весь спектр ограничений. Есть все условия». 

КОРР: Условия на форуме создают каждому. Здесь расположились и шатры-штабы, такой своеобразный 

дом для ребят из родного региона. Отметим, Татарстан на «Айволге» был первым регионом, кто разместил 

подобный штаб. Опыт начали перенимать другие. Наш без преувеличения, можно назвать самым уютным и 

чистым. Здесь все напоминает о Казани. 

СН: Марат Исмагилов - руководитель делегации РТ: «В первую очередь хотелось каких-то колоритных 

вещей. Фотографии которые передают Казани, поэты». 

КОРР: И ощущают себя как дома в Самарской области около 100 татарстанских участника форума. В 

составе нашей делегации - лучшие проекты - победители и лауреаты Республиканского молодежного 

форума «Наш Татарстан». 

Гульфия Мутугуллина - участник молодёжного форума ПФО «iВолга-2016» (Татарстан): «Очень хочется 

узнать мнение экспертов. Одно дело, когда ты у себя в республике, другое дело, когда из других регионов 

тебе могут что-то подсказать. Мне вчера очень повезло. У нас был мастер-класс. И много ребят мне 

подсказали идеи". 

КОРР: Гульфия Мутугуллина на молодежный слет приезжает второй раз. В прошлом - осваивалась, 

осматривалась, решалась. В этом - со своими идеями, со своим проектом «Я добротворец». 
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Гульфия Мутуугуллина - участник молодёжного форума ПФО «iВолга-2016» (Татарстан): «Мы создаем 

электронную базу доноров творчества, которые готовы работать, которые готовы помогать детям из 

приемных семей и реабилитационных центров». 

КОРР: Ставки на киберспорт. Алексадр Шипин еще в 2013 году с компанией друзей разработали интернет-

площадку, где можно транслировать виртуальные поединки. «Бои» снимают на камеру, о ходе игры 

рассказывают комментаторы. И все это транслируют в онлайн режиме во всемирной паутине. Сейчас хотят 

на существующую площадку привлечь рекламодателей. 

Александр Шипин - участник молодёжного форума ПФО «iВолга-2016» (Киров): «В 2015 году у нас было 

больше 20 миллионов просмотров, за первую половину 2016 цифра уже больше. То есть мы растем 

быстрее, чем в 2 раза. Нам интересно привлечь туда рекламодателей. Они могли бы у нас размещать свою 

рекламу, например девайсы, технику". 

КОРР: Айволга - это дополнительная платформа для раскрытия своего потенциала, возможностей. Здесь 

участники, словно в лаборатории, только вместо колбочек и химических веществ, химия идей. Марина 

Цуканова победитель 2014 года. На форум приехала поделиться своим успехом. Представила проект 

«Творческие волонтеры», экспертной комиссии понравилось. Выиграла специальный приз - поездку на 

Байконур. Увидела, как взлетает ракета. Сейчас с таким же успехом набирает скорость и проект. 

КОРР: Главный акцент при выборе победителя, это актуальность и возможность реализовать проект. 

Выбирать лучшие всегда тяжело, отмечают члены экспертной комиссии. С каждым годом темы работ 

разнообразнее. Уровень - выше. 

Иван СИДОРИН - член жюри молодёжного форума ПФО «iВолга-2016»: «С каждым годом ребята более 

подготовлены. 3 года не так было развито. Упор делается на объекты культурного наследия. Многих 

интересует объекты на селе». 

КОРР: Пока члены комиссии изучают проекты и отправляют их на доработку, ребята усердно и упорно 

учатся. Лекции и мастер-классы. За 10 дней пребывания часов натикает больше полусотни. Ежедневно 

самые разные гости: президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, Олимпийская 

чемпионка и депутат Государственной думы - Светлана Хоркина, российские космонавты Юрий Шарги и 

Александр Лазуткин, руководитель дирекции информационного телеканала Russia Today - Тина Бережная. 

На форуме «Айволга» она не первый год. В этом году давала советы как развивать телевидение 

студенческое. 

Тина БЕРЕЖНАЯ - руководитель дирекции ИТ телеканала Russia Today: «Мне кажется, студенческие СМИ - 

это правильное направление. Чтобы это были подготовленные ребята». 

КОРР: Кстати, в Казани готовят этих самых профессионалов в Высшей школе журналистки при Казанском 

федеральном университете. Станет он настоящим стратегическим центром подготовки кадров. 
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Документалистов, политических обозревателей, спортивных журналистов дадут не только базовые знания. 

Окунут их в практику и условия «полевые». Все по-взрослому. Бывший журфак ждет полная модернизация. 

Появятся новые направления - тележурналистики и мультикоммуникация. Создадут медийную базу. 

Появятся телевизионная студия, мультимедийный ньюсрум. Все ультрасовременное. Время диктует. 

Галина МОРОЗОВА - заведующая кафедрой связей с общественностью и прикладной политологии КФУ: 

"Профессионалов подготовят, которые, возможно, в следующем году своими знаниями и навыками смогут 

блистать на форуме «Иволга», пополнив татарстанскую делегацию. А это значит появится возможность 

представить республику и в очередной раз доказать, что здесь самая творческая и идейная молодежь". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/kzntube/ivolga-okryljaet-reportazh-iz-samarskojj-oblasti-gde-sobralis-uchastniki-molodjozhnogo-

foruma/ 

19.06.2016 
BezFormata.Ru 

Наджип Наккаш: «С министерства культуры трудно получить деньги, 

они никогда не торопятся» 

Лауреат Тукаевской премии-2016 о часах на улице Баумана, отношениях с религией и работе над 

надгробными камнями 

Каллиграф Наджип Наккаш в этом году оказался единственным художником, номинированным на 

государственную премию им. Габдуллы Тукая и получившим ее. На проходящей в Национальном музее РТ 

персональной выставке мастера «Вдохновленный Тукаем» «БИЗНЕС Online» поговорил с Наккашем об 

уроках Баки Урманче, культурных достижениях Ирана и о том, куда лауреат собирается потратить 

полмиллиона «премиальных» рублей. 

Каллиграф Наджип Наккаш в этом году оказался единственным художником, номинированным на 

государственную премию имени Габдуллы Тукая и получившем ее Фото: Ирина Ерохина 

«НИКАКИХ ИНТРИГ НЕ БЫЛО, ВОЗМОЖНО ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО СРЕДИ ХУДОЖНИКОВ Я БЫЛ ОДИН» 

- Наджип абый, не секрет, что каждый год вокруг имен лауреатов государственной премии имени Тукая 

разворачивается очень серьезная общественная дискуссия... 

- То, что меня собираются выдвинуть на Тукаевскую премию, даже не догадывался. Люди меня знали, но 

нужно было, чтобы и наверху заметили. В последние годы я вёл большую выставочную работу. Например, 

в редакции газеты «Ш ри Казан» выставил порядка семидесяти работ. Туда приходил и депутат Госсовета 

http://kzn.tv/kzntube/ivolga-okryljaet-reportazh-iz-samarskojj-oblasti-gde-sobralis-uchastniki-molodjozhnogo-foruma/
http://kzn.tv/kzntube/ivolga-okryljaet-reportazh-iz-samarskojj-oblasti-gde-sobralis-uchastniki-molodjozhnogo-foruma/
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Разиль Валеев, и председатель союза писателей Рафис Курбан. И они сказали, что этот художник достоин 

Тукаевской премии. Даже спрашивали, почему его ученику Попову ( Владимир Попов - лауреат премии 

им.Г.Тукая 2014 года - прим. ред. ) дали, а Наджипу нет. 

После этого в сентябре Зуфар Фуатович ( Зуфар Гимаев -председатель Союза художников РТ - прим. ред. ) 

собрал правление и меня единогласно выдвинули на премию. У нас ведь сейчас два союза художников, 

есть еще филиал московского. Меня тоже туда звали, но я решил остаться в татарстанском. Так вот, это 

было в сентябре, а ноябре Гимаев мне сообщил, что я выдвинут от имени Союза художников. Сам я даже 

не знал, что номинировали на премию. 

- И началась борьба? Или не было никаких подковёрных интриг? 

- Никаких интриг не было, возможно из-за того, что среди художников я был один. Писателей же много. 

Почти десяток кандидатов набирался. Да, там были дизайнеры, которые оформляли Болгар ( премию им. 

Г.Тукая-2016 вручили также коллективу авторов за создание художественно-пространственной 

экспозиционной инсталляции «Болгарская цивилизация. Дорога длиною в тысячелетия» - прим. ред. ), но 

то, что они точно получат премию, никто не сомневался. Ведь тот, кто их толкал, - очень сильный и 

влиятельный в республике человек. 

Премию мне дали за цикл, который включал стихи Габдуллы Тукая, он состоит из 25 вещей. Я делал ляуху ( 

картина, панно - прим. ред. ) для театра. Писал арабской вязью. Туда включил произведения Тукая. Кроме 

того, для мечети деревни Шангальчи Нижнекамского района делал узоры. Все внутренние и внешние узоры 

я сам сделал вместе с художниками Мусиными. А началось всё с нижнекамской мечети. Я делал для них 

эскизы. Потом в Лениногорске работал. В общем получил премию за дизайн мечетей и цикл стихов Тукая. 

- На что потратили премию, полмиллиона рублей? 

- Я их еще не получил. С министерства культуры трудно получить деньги, они никогда не торопятся. 

Бывает, свою работу им продаешь, так деньги приходится ждать два-три месяца. Но, слава Богу, я не 

нуждающийся. Пока здоровье есть, продолжаю трудиться. А так хочу отдать деньги сыну, чтобы он поменял 

машину, обновил её, что называется. Она уже порядком устарела, а это ведь наш общий семейный 

автомобиль. 

«Премию мне дали за цикл, который включал стихи Габдуллы Тукая, он состоит из 25 вещей» Фото: Ирина 

Ерохина 

«Я НАД ТАКИМИ ХУДОЖНИКАМИ СМЕЮСЬ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ, ЧТО БЕРУТ КИСТЬ И ЧУВСТВУЮТ, 

КАК АЛЛАХ ВЕДЕТ РУКУ» 

- Это не похоже на поступок творческого человека, взять и пустить премию на приземлённое дело. Ведь 

художник дружит с вдохновением, которое ему посылает сам Аллах. Вы это чувствуете? 
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- Всё это фантазии, пускание дыма в глаза. Я над такими художниками смеюсь, которые говорят, что берут 

кисть и чувствуют, как Аллах ведет руку. Якобы «ильхам» - вдохновение приходит. Этого ничего нет, я в это 

я не верю, ведет рука. В Аллаха верю, начинаю с молитвой бисмилля, а во всякие предрассудки... Ты 

просто творишь своё произведение, анализируешь, представляешь, как оно будет выглядеть. 

- А как же омовение, намаз. Попросить у Всевышнего благословение на начало работы? 

- Нет, какого-то ритуального действа не совершаю. Я не человек, исполняющий предписания религии, я 

очень свободный человек. Хоть и знаю Коран. Его читаю, знаю наизусть много молитв, но не набожный, не 

религиозный человек. Я человек искусства, не религии. Но ислам уважаю, его пропагандирую. Так как это 

религия наших предков. Она сыграла большую роль в сохранении языка, обычаев. Очень уважительно 

отношусь. 

Но намаз не совершаю. Только один раз в жизни встал на намаз - это было в Иране. Участвовал там в 

конференции, которая пришлась на месяц Рамазан. Там утром на сухур приносят в номер пищу и вечером 

на разговение - ифтар. Сама атмосфера подталкивала к тому, чтобы поститься - держать уразу и читать 

намаз. А так нет, что скрывать-то. 

- Между тем, все ваши творения имеют религиозную окраску. Это ляухи - художественные панно с 

изречениями из Корана, шамаили, несущие, кроме всего прочего, функцию ограждения от воздействия 

злых сил... Даже тугры когда-то использовали как амулеты. 

- Тугры ( персональный знак, содержащий имя и титул - прим. ред. ) - это совсем новый жанр в татарском 

изобразительном искусстве. Их начали делать в XIII-XIV веках для турецких султанов, крымско-татарских 

ханов. Я в таком стиле очень много тугр исполнил. Имеет хорошее содержательное значение. Одна из 

таких - это тугра моего учителя, известного художника, скульптора Баки Урманче . 

- Вы зародили новый вид тугр - татарских. Ведь раньше все писали по-арабски, а в ваших туграх тексты на 

родном языке. 

- Да, это так. Они написаны по-татарски, но арабской вязью .Все тугры выполняю едином стиле. Разница 

там небольшая. 

- Когда начали делать тугры? 

- Это интересная история. Действительно у татар тугр вовсе не было. Есть печати Шигабутдина Марджани, 

у Каюма Насыри была своя печать. Я, кстати, исследовал хранившиеся в национальном музее печати 

известных купцов, собранные коллекционером. Там хранятся около 1700 изделий, относящихся к татарам и 

финно-уграм. Большую часть изделий, касающаяся братских народов, при советской власти продали 

Финляндии. Другие вещи тоже увезли в Москву, а потом вернули как-то обратно. 
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Жанр тугры я возродил. Как-то писал своё имя, Н ИП, и буква оказалось похожей на голову птицы. 

Продолжил, написал Исмагил, получилось похожей на летящего голубя. Сперва сделал для себя, потом 

начал делать для других. Начал делать для поэтов. На настоящее время я сделал порядка 2000 тугр. Для 

писателей делал бесплатно. Первые тугры были на стекле, бумаге. 

«Тугры - это совсем новый жанр в татарском изобразительном искусстве. Одна из таких - это тугра моего 

учителя, известного художника, скульптора Баки Урманче» Фото: Ирина Ерохина 

НЕ ТОЛЬКО ТУГРЫ 

- Вы - еще и мастер шамаилей. 

- Да, я ещё делаю шамаили. У нас в домах стараются вешать такие вещи. Это из Корана, аятель курси. 

Трон Аллаха. Есть аяты, имеющие охранительную функцию. Я начал с аятель курси. Людям понравилось. 

Начали у меня просить, мол, нужны шамаили. Я и писал. Когда жил в общежитии, к нам в комнату заходил 

один студент, Рафис, очень хороший парень. Приносил шамаили. Я с них очень много списал. Он 

оформлял в своё время книги Хатыпа Гусмана, Джамиля Зайнуллина. Но потом не продолжил это дело. А я 

решил заниматься этим. 

- Как вы начали писать шамаили? Брали за основу древние образцы? 

- Древние шамаили тоже изучал. У нас ведь есть древнее наследие, идущее с востока. Хаттаты 

(каллиграфы) из Турции, Ирана. В первую очередь, Иран - это страна с самой богатой цивилизацией. В VIII 

веке они принимают ислам. И у персов язык на 50 процентов становится арабским. Арабский пласт у них 

широко выражен. У них развито украшение книг, миниатюр. Это никогда не прекращалось, их государство 

никогда не было оккупировано. Турки тоже самое. Создали сильную цивилизацию. В XVI веке Сулейман 

Великолепный завоёвывает пол-Европы. Строят красивые мечети, здания. Влияние этих стран на нас татар 

было очень сильным... 

- Вы в эти странах были? 

- Я в Турции был один раз, в Анкаре. Участвовал в международной ярмарке ручных поделок в 2006 году. А 

в 2001 году был в Тегеране, столице Исламской республики Иран. Там каждый год проводят выставку 

Корана. Собираются переводчики Корана на разные языки и хаттаты, умеющие красиво писать. Все 

расходы берет на себя правительство Ирана - дорожные расходы, проживание в шикарных пятизвездочных 

отелях. Я там восхитился мощи и красоте Ирана, и возможности проведения таких культурных 

мероприятий. Мероприятия, проходящие у нас, по сравнению с ними, как гора с холмом. 

«Вот родословный герб известного хирурга , главного врача 18 больницы Рустама Бакирова. Правда 

придуманный мною» Фото: Ирина Ерохина 
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- Вы - автор знаменитых казанских часов на улице Баумана. 

- Да, я был автором часового табло. На них написаны стихотворные строки Габдуллы Тукая. По мотивам 

его стихотворений сделаны три скульптурных композиции - «Фатыма и Соловей». «Маленький музыкант» и 

«Пара лошадей». Вместо цифр написаны слова - числительные на татарском языке. На татарском языке 

числительные состоят из одного или двух слов. Их очень кратко можно объединить в круглую композицию. 

От одного до двенадцати. Это, наверное, единственные в мире часы, в которых вместо цифр написаны 

числительные. 

- А чем еще занимаетесь? 

- Вот родословная. Я её составил в архиве. И в государственном архиве редких документов в Москве. 

Здесь 13 поколений, мой отец Файзрахман, я сам и мои сыновья, четыре внука. Всё это документально. Всё 

по линии моего отца. Они были служивыми крестьянами. Вот родословная известного хирурга, он сам не 

знал, что его прадеды были мурзами и владельцами земель. 

- Сами роетесь в архивах? 

- Раньше сам, это ведь интересно. Смотришь метрики. Там графы о рождении, женитьбе, смерти. Эти 

документы собирались с 1829 года сперва в Оренбургском магометанском собрании, потом в Уфе. Их очень 

грамотно заполняли в двух-трёх экземплярах. Один оставался в деревне, другой отправляли в уезд, третий 

- в духовное управление. Так как я умею читать по-арабски, мне это легко давалось. Бывают интересные 

открытия. Кто-то вышел из семьи мулл, кто-то мурза. 

Вот я проверил предков жены. Её родители были учителями. И дед был учителем, а вот до них были 

муллами. Они говорили, что не мишаре, а оказалось есть мишарские корни. Часть из них переехали из 

Сергачского уезда в нынешний Алькеевский район. Село Камка. А потом один из предков по имени 

Мустафа перехал в Казань. Учился в Закабанном медресе, и его ставят муэдзином Апанаевской мечети. Он 

там проработал 33 года. А другой сын уехал в село Битаман Высокогорского района и там его назначили 

имамом. 

«Да, я был автором часового табло.Это, наверное, единственные в мире часы, в которых вместо цифр 

написаны числительные» Фото: Анастасия Шагабутдинова 

«СЕЙЧАС НА КЛАДБИЩАХ СТОИТ ПОРЯДКА 15-20 КАМНЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ МНОЮ» 

- Тугры, шамаили, другие вещи, - что это для вас? 

- Это дает моральное и материальное удовлетворение. Каллиграфия позволяет заработать деньги. Так как 

есть заказы. Работы востребованы. На различные юбилеи делаю тугры, личные и семейные. Делаю также 

могильные камни. В течении трёх лет по заказу «Алмаз-холдинга» делал надписи на ювелирных изделиях. 
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Сейчас они продаются в магазинах «Алмаз-холдинга». Они и до меня выпускали, но делали это с 

ошибками. Я их исправил. Мне давали задание, как сделать, и я выполнял его. На могильные камни я 

делаю эскизы. Тонким маркером. Я спрашиваю, камень у вас какого размера? После того, как они обрежут 

его в натуральную величину, делаю эскиз. Многие каменщики не знают арабского языка и делают ошибки. 

Поэтому я делаю эскиз в натуральную величину. И получается очень красиво. На граните, мраморе, 

змеевике и других камнях. Сейчас на кладбищах стоит порядка 15-20 камней, изготовленных мною. 

- Для каллиграфии вы используете аутентичные материалы - камыш или гусиные перья? 

- Нет, только современные. Вот англичане выпускают хорошие перья, нержавеющие. По заказу Саудовской 

Аравии делают итальянцы. Сейчас стали выпускать хорошие перья японцы и корейцы. Вильнюс с давних 

времён выпускает шрифтовое перо металлическое - оно вообще чудесное. Если научишься его держать.. 

пишет ,как камышовое. Кстати, камышовое перо очень ценится в Иране, даже по следу на бумаге 

определяют, кто писал. Там видно, где-то чернил больше, где-то меньше. Есть след от камыша. Это 

считается высшим пилотажем. Я так ещё не могу. У нас у татар другие требование. Свой менталитет. 

- А тушь тоже покупаете в магазине или сами делаете? 

- Нет, в те времена просто материалов не было. Делали из чего попало. Брали дубовые листья, с 

древности чернила изготавливались из так называемых чернильных орешков (галлов) - наростов на 

листьях или побегах дуба. Кипятят, добавляют туда золу из печи. Чернила получаются красивыми. Я много 

видел такил работ, но они линяют, хватает ненадолго. 

- Каждый может быть каллиграфом или это талант от Богв? 

- Каждый может писать, научиться, с технической стороны это не сложно, но, чтобы стать настоящим 

каллиграфом, для этого нужен талант. Нужно уметь рисовать, нужен вкус, видение, фантазия. После того, 

как это собрано вместе, и получается настоящий хаттат-каллиграф. 

«Каждый может писать, научиться, с технической стороны это не сложно, но чтобы стать настоящим 

каллиграфом, для этого нужен талант» Фото: Ирина Ерохина 

«ОСНОВЫ КАЛЛИГРАФИИ Я ВЗЯЛ У БАКИ УРМАНЧЕ» 

- Значит всё-таки нужен талант. Расскажите откуда он у вас, простого деревенского паренька? 

- Я родился в Мамадышском районе, селе Усали. Говорят, что способности передаются по наследству. Вот 

у музыкантов, певцов дети тоже продолжают дела своих родителей. Например, у гармонистов, как правило, 

и родители были гармонистами или хорошо играли на музыкальном инструменте. А все мои предки были 

«балта остасы» - плотниками. Плотник значит художник. Если ему дать профильное образование, он 

запросто станет художником. Чего только они не делают. У настоящего специалиста есть взаимосвязь 
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между глазом и руками. Мой отец, участник войны, был большим мастером. Когда он пришёл с фронта, его 

поставили завклубом. Всё оформление он делал своими руками. Он ещё работал заведующим фермы. 

Стенды с показателями делал сам. Братишка моего отца также обладал художественными способностями. 

Моя сестрёнка тоже хорошо рисует. Она работала в детском саду и всё сама оформляла. Мой братишка 

Анвар, живущий в деревне, также рисует. Я сам с пятого класса делал стенгазеты. Работал художником в 

клубе райцентра. Потом в родной деревне семь лет был учителем рисования. 

- То есть художественного образования у вас нет? 

- Совершенно верно. После этого уехал в Казань, поступил в КГУ на факультет татарской филологии. 

Получил специальность по языку и литературе. Мой научный руководитель был профессор Хатып Гусман. 

Он ценил мои способности, я изучал арабский язык, меня взяли в расположенный по соседству институт 

языка литературы и искусств. Там я проработал 32 года, выпустил 4 книги - по татарской прозе, рукописям, 

напечатанным татарским книгам XIX века. Сейчас не работаю, на пенсии, свободный художник. Я изучал 

древнеперсидскую литературу, арабскую. Этот багаж помог мне профессионально заниматься 

каллиграфией. В 1991 года увидел свет журнал «Мирас», во время перестройки возрождался ислам, нужны 

были люди, умеющие писать аяты Корана, ко мне стали обращаться из татарских газет, журналов, 

альбомов . 

- А где вы научились каллиграфии? 

- Основы каллиграфии я взял у Баки Урманче, взял у него 3-4 урока. Когда я учился на 4 курсе, Хатып 

Гусман договорился с Урманче через университет, который заплатил ему за уроки. Баки ага был 

всесторонне развитой личностью. В 10 лет его привозят в Казань, отдают в медресе «Мухаммадия». Там 

он обучился каллиграфии. Как репрессированному ему запретили жить в Москве, Казани, поэтому он 

вынужден был скитаться по Средней Азии. Там продолжал заниматься каллиграфией. Хорошо знал 

персидскую литературу, стихи. У него было богатая библиотека. У Урманче осталось десять шамаилей, 

которые я изучил, некоторые скопировал. Вот у такого великого человека мне довелось научиться 

каллиграфии . Вообще освоить её можно только у мастеров. Сперва сам точишь перо, потом набираешься 

опыта и лишь после этого сам можешь творить. 

«Я ДРУЖУ С КОНКУРЕНТАМИ» 

- На сегодняшний день есть ли у вас конкуренты? 

- Да, соперники у меня есть, даже сильные. Например, Рустам Насыбулов. Он четыре года обучался в 

Турции, в Стамбуле у устаза. Там наставник идёт по цепочке. Он - единственный здесь человек, 

окончивший эту школу. Есть профессиональный художник Ришат Салахутдинов - очень талантливый 

мастер, хорошо работает, украшает мечети. Даже на север ездил, в Сургуте мечеть оформлял. Также 

чистопольскую мечеть очень красиво оформил. 
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- Судя по вашему тону, они не являются вашими оппонентами? 

- Нет, я дружу с конкурентами, им даже помогаю, нахожу заказы. Бывает полно работы. Я вынужден иногда 

отказывать людям и говорю, что такие парни есть. Попросили приехать в Иран, но у меня не было времени, 

да и желания. Я отправил Ришата Салахутдинова. Мы общаемся, помогаю им. Я хорошо знаю Коран, у 

меня есть словарь по Корану в алфавитном порядке. Я его взял у одного крымского татарина, который 

преподавал в Российском исламском институте, поменял с другой книгой, в которой рассказывалось об 

истории крымских татар. Этот словарь мне очень помогает, например, увижу в рукописях аят из Корана, но 

там не написано какой аят. А по этому словарю определяю. Ученые, зная, что у меня есть такой словарь, 

часто обращаются. 

- А с исламскими деятелями общаетесь? 

-Да. Общаюсь, с заместителем муфтия РТ Рустамом Батровым, например. В прошлом году он проводил 

акцию «Шамаиль моей семьи», и я там участвовал, был членом жюри. И сам вне конкурса выставил две 

своих работы. Одну из них забрали для кабинета министров. 

- Пошли ли ваши дети по стопам отца? 

- У меня трое сыновей. Младший Назым ходил в художественную школу, пару лет учился в «кульке», на 

кафедре декоративно-прикладного искусства. Когда он поступил, там начали обучать керамике. Он 

научился живописи, рисунку. Мы хотели поступать в КИСИ на архитектуру, он даже на подготовительные 

курсы ходил, но сдавать вступительные экзамены не решился, так как для этого нужны были деньги. В ту 

пору у меня их не было. Поэтому поступил в институт культуры. Потом как-то позвонили из КИСИ и говорят, 

что у них открывается отделение инженеров-архитекторов, ваш сын ходил к нам на подготовительные 

курсы, мы можем взять его без экзаменов. После этого перевёлся. Закончил, хорошо защитил диплом. Ему 

предложили поступить в аспирантуру. Он также участвовал в творческом конкурсе в Москве и получил гран-

при за проект. Пытался устроиться в проектные конторы, а там предлагают 12-13 тысяч рублей в месяц . В 

результате устроился в одну дизайнерскую контору, сейчас там трудится ведущим дизайнером. 

Остальные дети далеки от искусства, но рисовать умеют. Один сын занимается леттерингом ( леттеринг - 

это графический рисунок начертаний букв и знаков, составляющих единую стилистическую и 

композиционную систему, набор символов определенного размера и рисунка, другими словами это 

разработка новых шрифтов под конкретный фирменный стиль или шрифтовую композицию - прим. ред. ), 

красиво пишет английские слова. Моя супруга - фармацевт. 

- И традиционный, банальный вопрос. Если у вас планы на будущее? 

- Конечно есть. Но творческим планам мешают заказы. Очень много заказывают: тугры, шамаили, 

надгробные камни. Все это пользуется бешеным спросом. У меня есть мечта - произведение Шаяхзады 

Бабича «Исемн р бакчасы» оформить. Это был сильный романтик, умер очень молодым. Свою оду он 
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посвятил 41 женскому имени. Можно как тугру сделать арабской вязью и кириллицей. Кроме того работы 

Гаяза Исхаки, Ризаэтдина Фахретдина, Шигабутдина Марджани мечтаю разукрасить. Создать 

монументальный цикл. Ну, если Господь не заберёт меня к себе раньше времени. 

Альфред Мухаметрахимов Видео: Анна Бутченко 

Наджип Наккаш (Назип Файзрхманович Исмагилов) - художник-каллиграф, член Союза художников 

Татарстана, член палаты художественных промыслов и ремёсел Татарстана, учёный-текстолог, 

преподаватель 

Родился 12.08.1948 в селе Усали Мамадышского района ТАССР. 

Окончил филологический факультет КГУ, с 1979 по 2011 работал научным сотрудником в ИЯЛИ им. Г. 

Ибрагимова АНТ. Основное научное занятие - исследование средневековой татарской прозы, подготовка 

древних литературных текстов к изданию. Изданы 4 подготовленные им книги, опубликовано более 30 

научных статей. Наджип Наккаш является переводчиком на современный татарский язык, составителем и 

автором художественного оформления таких известных книг, как «Богоугодные деяния» Жамалетдина 

Бикташи, «Сборник хикаятов» - первого тома антологии, вышедшего в 1994 году в Татарском книжном 

издательстве , «Поучительные хикаяты» и «Калила и Димна», которая в 19 веке была представлена 

Габдулгаллямом Фаизхановым. 

Наджип Наккаш преподавал каллиграфию в Татарском Государственном гуманитарном институте и 

Российском исламском университете. 

Женат, трое сыновей. 

назад: тем.карта, дайджест 

Альфред Мухаметрахимов, Анна Бутченко 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nadzhip-nakkash-s-ministerstva-kulturi/47840185/ 

19.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

« что подлежит уничтоженью Казанский университет» 

По мнению журналиста и общественного деятеля Римзиля Валеева, о многих перипетиях вокруг нынешнего 

развития главного вуза республики уже сказал более 40 лет назад выдающийся советский поэт Евгений 

Евтушенко в своей поэме «Казанский университет». Блогер нашей газеты читает стихи и находит массу 

пересечений событий XIX века с тем, что происходит в XXI веке. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nadzhip-nakkash-s-ministerstva-kulturi/47840185/
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http://news.rambler.ru/books/33951189/ 

19.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Наджип Наккаш: «С министерства культуры трудно получить деньги, 

они никогда не торопятся» 

Лауреат Тукаевской премии-2016 о часах на улице Баумана, отношениях с религией и работе над 

надгробными камнями 

Каллиграф Наджип Наккаш в этом году оказался единственным художником, номинированным на 

государственную премию им. Габдуллы Тукая и получившим ее. На проходящей в Национальном музее РТ 

персональной выставке мастера «Вдохновленный Тукаем» «БИЗНЕС Online» поговорил с Наккашем об 

уроках Баки Урманче, культурных достижениях Ирана и о том, куда лауреат собирается потратить 

полмиллиона «премиальных» рублей. 

Каллиграф Наджип Наккаш в этом году оказался единственным художником, номинированным на 

государственную премию имени Габдуллы Тукая и получившем ее Фото: Ирина Ерохина 

«НИКАКИХ ИНТРИГ НЕ БЫЛО, ВОЗМОЖНО ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО СРЕДИ ХУДОЖНИКОВ Я БЫЛ ОДИН» 

- Наджип абый, не секрет, что каждый год вокруг имен лауреатов государственной премии имени Тукая 

разворачивается очень серьезная общественная дискуссия... 

- То, что меня собираются выдвинуть на Тукаевскую премию, даже не догадывался. Люди меня знали, но 

нужно было, чтобы и наверху заметили. В последние годы я вёл большую выставочную работу. Например, 

в редакции газеты «Ш ри Казан» выставил порядка семидесяти работ. Туда приходил и депутат Госсовета 

Разиль Валеев, и председатель союза писателей Рафис Курбан. И они сказали, что этот художник достоин 

Тукаевской премии. Даже спрашивали, почему его ученику Попову (Владимир Попов - лауреат премии 

им.Г.Тукая 2014 года - прим. ред.) дали, а Наджипу нет. 

После этого в сентябре Зуфар Фуатович (Зуфар Гимаев -председатель Союза художников РТ - прим. ред.) 

собрал правление и меня единогласно выдвинули на премию. У нас ведь сейчас два союза художников, 

есть еще филиал московского. Меня тоже туда звали, но я решил остаться в татарстанском. Так вот, это 

было в сентябре, а ноябре Гимаев мне сообщил, что я выдвинут от имени Союза художников. Сам я даже 

не знал, что номинировали на премию. 

- И началась борьба? Или не было никаких подковёрных интриг? 

http://news.rambler.ru/books/33951189/
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- Никаких интриг не было, возможно из-за того, что среди художников я был один. Писателей же много. 

Почти десяток кандидатов набирался. Да, там были дизайнеры, которые оформляли Болгар ( премию им. 

Г.Тукая-2016 вручили также коллективу авторов за создание художественно-пространственной 

экспозиционной инсталляции «Болгарская цивилизация. Дорога длиною в тысячелетия» - прим. ред.), но то, 

что они точно получат премию, никто не сомневался. Ведь тот, кто их толкал, - очень сильный и 

влиятельный в республике человек. 

Премию мне дали за цикл, который включал стихи Габдуллы Тукая, он состоит из 25 вещей. Я делал ляуху 

(картина, панно - прим. ред.) для театра. Писал арабской вязью. Туда включил произведения Тукая. Кроме 

того, для мечети деревни Шангальчи Нижнекамского района делал узоры. Все внутренние и внешние узоры 

я сам сделал вместе с художниками Мусиными. А началось всё с нижнекамской мечети. Я делал для них 

эскизы. Потом в Лениногорске работал. В общем получил премию за дизайн мечетей и цикл стихов Тукая. 

- На что потратили премию, полмиллиона рублей? 

- Я их еще не получил. С министерства культуры трудно получить деньги, они никогда не торопятся. 

Бывает, свою работу им продаешь, так деньги приходится ждать два-три месяца. Но, слава Богу, я не 

нуждающийся. Пока здоровье есть, продолжаю трудиться. А так хочу отдать деньги сыну, чтобы он поменял 

машину, обновил её, что называется. Она уже порядком устарела, а это ведь наш общий семейный 

автомобиль. 

«Премию мне дали за цикл, который включал стихи Габдуллы Тукая, он состоит из 25 вещей» Фото: Ирина 

Ерохина 

«Я НАД ТАКИМИ ХУДОЖНИКАМИ СМЕЮСЬ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ, ЧТО БЕРУТ КИСТЬ И ЧУВСТВУЮТ, 

КАК АЛЛАХ ВЕДЕТ РУКУ» 

- Это не похоже на поступок творческого человека, взять и пустить премию на приземлённое дело. Ведь 

художник дружит с вдохновением, которое ему посылает сам Аллах. Вы это чувствуете? 

- Всё это фантазии, пускание дыма в глаза. Я над такими художниками смеюсь, которые говорят, что берут 

кисть и чувствуют, как Аллах ведет руку. Якобы «ильхам» - вдохн овение приходит. Этого ничего нет, я в 

это я не верю, ведет рука. В Аллаха верю, начинаю с молитвой бисмилля, а во всякие предрассудки... Ты 

просто творишь своё произведение, анализируешь, представляешь, как оно будет выглядеть. 

- А как же омовение, намаз. Попросить у Всевышнего благословение на начало работы? 

- Нет, какого-то ритуального действа не совершаю. Я не человек, исполняющий предписания религии, я 

очень свободный человек. Хоть и знаю Коран. Его читаю, знаю наизусть много молитв, но не набожный, не 

религиозный человек. Я человек искусства, не религии. Но ислам уважаю, его пропагандирую. Так как это 
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религия наших предков. Она сыграла большую роль в сохранении языка, обычаев. Очень уважительно 

отношусь. 

Но намаз не совершаю. Только один раз в жизни встал на намаз - это было в Иране. Участвовал там в 

конференции, которая пришлась на месяц Рамазан. Там утром на сухур приносят в номер пищу и вечером 

на разговение - ифтар. Сама атмосфера подталкивала к тому, чтобы поститься - держать уразу и читать 

намаз. А так нет, что скрывать-то. 

- Между тем, все ваши творения имеют религиозную окраску. Это ляухи - художественные панно с 

изречениями из Корана, шамаили, несущие, кроме всего прочего, функцию ограждения от воздействия 

злых сил... Даже тугры когда-то использовали как амулеты. 

- Тугры (персональный знак, содержащий имя и титул - прим. ред.) - это совсем новый жанр в татарском 

изобразительном искусстве. Их начали делать в XIII-XIV веках для турецких султанов, крымско-татарских 

ханов. Я в таком стиле очень много тугр исполнил. Имеет хорошее содержательное значение. Одна из 

таких - это тугра моего учителя, известного художника, скульптора Баки Урманче. 

- Вы зародили новый вид тугр - татарских. Ведь раньше все писали по-арабски, а в ваших туграх тексты на 

родном языке. 

- Да, это так. Они написаны по-татарски, но арабской вязью .Все тугры выполняю едином стиле. Разница 

там небольшая. 

- Когда начали делать тугры? 

- Это интересная история. Действительно у татар тугр вовсе не было. Есть печати Шигабутдина Марджани, 

у Каюма Насыри была своя печать. Я, кстати, исследовал хранившиеся в национальном музее печати 

известных купцов, собранные коллекционером. Там хранятся около 1700 изделий, относящихся к татарам и 

финно-уграм. Большую часть изделий, касающаяся братских народов, при советской власти продали 

Финляндии. Другие вещи тоже увезли в Москву, а потом вернули как-то обратно. 

Жанр тугры я возродил. Как-то писал своё имя, Н ИП, и буква оказалось похожей на голову птицы. 

Продолжил, написал Исмагил, получилось похожей на летящего голубя. Сперва сделал для себя, потом 

начал делать для других. Начал делать для поэтов. На настоящее время я сделал порядка 2000 тугр. Для 

писателей делал бесплатно. Первые тугры были на стекле, бумаге. 

«Тугры - это совсем новый жанр в татарском изобразительном искусстве. Одна из таких - это тугра моего 

учителя, известного художника, скульптора Баки Урманче» Фото: Ирина Ерохина 

НЕ ТОЛЬКО ТУГРЫ 

- Вы - еще и мастер шамаилей. 
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- Да, я ещё делаю шамаили. У нас в домах стараются вешать такие вещи. Это из Корана, аятель курси. 

Трон Аллаха. Есть аяты, имеющие охранительную функцию. Я начал с аятель курси. Людям понравилось. 

Начали у меня просить, мол, нужны шамаили. Я и писал. Когда жил в общежитии, к нам в комнату заходил 

один студент, Рафис, очень хороший парень. Приносил шамаили. Я с них очень много списал. Он 

оформлял в своё время книги Хатыпа Гусмана, Джамиля Зайнуллина. Но потом не продолжил это дело. А я 

решил заниматься этим. 

- Как вы начали писать шамаили? Брали за основу древние образцы? 

- Древние шамаили тоже изучал. У нас ведь есть древнее наследие, идущее с востока. Хаттаты 

(каллиграфы) из Турции, Ирана. В первую очередь, Иран - это страна с самой богатой цивилизацией. В VIII 

веке они принимают ислам. И у персов язык на 50 процентов становится арабским. Арабский пласт у них 

широко выражен. У них развито украшение книг, миниатюр. Это никогда не прекращалось, их государство 

никогда не было оккупировано. Турки тоже самое. Создали сильную цивилизацию. В XVI веке Сулейман 

Великолепный завоёвывает пол-Европы. Строят красивые мечети, здания. Влияние этих стран на нас татар 

было очень сильным... 

- Вы в эти странах были? 

- Я в Турции был один раз, в Анкаре. Участвовал в международной ярмарке ручных поделок в 2006 году. А 

в 2001 году был в Тегеране, столице Исламской республики Иран. Там каждый год проводят выставку 

Корана. Собираются переводчики Корана на разные языки и хаттаты, умеющие красиво писать. Все 

расходы берет на себя правительство Ирана - дорожные расходы, проживание в шикарных пятизвездочных 

отелях. Я там восхитился мощи и красоте Ирана, и возможности проведения таких культурных 

мероприятий. Мероприятия, проходящие у нас, по сравнению с ними, как гора с холмом. 

«Вот родословный герб известного хирурга , главного врача 18 больницы Рустама Бакирова. Правда 

придуманный мною» Фото: Ирина Ерохина 

- Вы - автор знаменитых казанских часов на улице Баумана. 

- Да, я был автором часового табло. На них написаны стихотворные строки Габдуллы Тукая. По мотивам 

его стихотворений сделаны три скульптурных композиции - «Фатыма и Соловей». «Маленький музыкант» и 

«Пара лошадей». Вместо цифр написаны слова - числительные на татарском языке. На татарском языке 

числительные состоят из одного или двух слов. Их очень кратко можно объединить в круглую композицию. 

От одного до двенадцати. Это, наверное, единственные в мире часы, в которых вместо цифр написаны 

числительные. 

- А чем еще занимаетесь? 
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- Вот родословная. Я её составил в архиве. И в государственном архиве редких документов в Москве. 

Здесь 13 поколений, мой отец Файзрахман, я сам и мои сыновья, четыре внука. Всё это документально. Всё 

по линии моего отца. Они были служивыми крестьянами. Вот родословная известного хирурга, он сам не 

знал, что его прадеды были мурзами и владельцами земель. 

- Сами роетесь в архивах? 

- Раньше сам, это ведь интересно. Смотришь метрики. Там графы о рождении, женитьбе, смерти. Эти 

документы собирались с 1829 года сперва в Оренбургском магометанском собрании, потом в Уфе. Их очень 

грамотно заполняли в двух-трёх экземплярах. Один оставался в деревне, другой отправляли в уезд, третий 

- в духовное управление. Так как я умею читать по-арабски, мне это легко давалось. Бывают интересные 

открытия. Кто-то вышел из семьи мулл, кто-то мурза. 

Вот я проверил предков жены. Её родители были учителями. И дед был учителем, а вот до них были 

муллами. Они говорили, что не мишаре, а оказалось есть мишарские корни. Часть из них переехали из 

Сергачского уезда в нынешний Алькеевский район. Село Камка. А потом один из предков по имени 

Мустафа перехал в Казань. Учился в Закабанном медресе, и его ставят муэдзином Апанаевской мечети. Он 

там проработал 33 года. А другой сын уехал в село Битаман Высокогорского района и там его назначили 

имамом. 

«Да, я был автором часового табло.Это, наверное, единственные в мире часы, в которых вместо цифр 

написаны числительные» Фото: Анастасия Шагабутдинова 

«СЕЙЧАС НА КЛАДБИЩАХ СТОИТ ПОРЯДКА 15-20 КАМНЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ МНОЮ» 

- Тугры, шамаили, другие вещи, - что это для вас? 

- Это дает моральное и материальное удовлетворение. Каллиграфия позволяет заработать деньги. Так как 

есть заказы. Работы востребованы. На различные юбилеи делаю тугры, личные и семейные. Делаю также 

могильные камни. В течении трёх лет по заказу «Алмаз-холдинга» делал надписи на ювелирных изделиях. 

Сейчас они продаются в магазинах «Алмаз-холдинга». Они и до меня выпускали, но делали это с 

ошибками. Я их исправил. Мне давали задание, как сделать, и я выполнял его. На могильные камни я 

делаю эскизы. Тонким маркером. Я спрашиваю, камень у вас какого размера? После того, как они обрежут 

его в натуральную величину, делаю эскиз. Многие каменщики не знают арабского языка и делают ошибки. 

Поэтому я делаю эскиз в натуральную величину. И получается очень красиво. На граните, мраморе, 

змеевике и других камнях. Сейчас на кладбищах стоит порядка 15-20 камней, изготовленных мною. 

- Для каллиграфии вы используете аутентичные материалы - камыш или гусиные перья? 

- Нет, только современные. Вот англичане выпускают хорошие перья, нержавеющие. По заказу Саудовской 

Аравии делают итальянцы. Сейчас стали выпускать хорошие перья японцы и корейцы. Вильнюс с давних 
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времён выпускает шрифтовое перо металлическое - оно вообще чудесное. Если научишься его держать.. 

пишет ,как камышовое. Кстати, камышовое перо очень ценится в Иране, даже по следу на бумаге 

определяют, кто писал. Там видно, где-то чернил больше, где-то меньше. Есть след от камыша. Это 

считается высшим пилотажем. Я так ещё не могу. У нас у татар другие требование. Свой менталитет. 

- А тушь тоже покупаете в магазине или сами делаете? 

- Нет, в те времена просто материалов не было. Делали из чего попало. Брали дубовые листья, с 

древности чернила изготавливались из так называемых чернильных орешков (галлов) - наростов на 

листьях или побегах дуба. Кипятят, добавляют туда золу из печи. Чернила получаются красивыми. Я много 

видел такил работ, но они линяют, хватает ненадолго. 

- Каждый может быть каллиграфом или это талант от Богв? 

- Каждый может писать, научиться, с технической стороны это не сложно, но, чтобы стать настоящим 

каллиграфом, для этого нужен талант. Нужно уметь рисовать, нужен вкус, видение, фантазия. После того, 

как это собрано вместе, и получается настоящий хаттат-каллиграф. 

«Каждый может писать, научиться, с технической стороны это не сложно, но чтобы стать настоящим 

каллиграфом, для этого нужен талант» Фото: Ирина Ерохина 

«ОСНОВЫ КАЛЛИГРАФИИ Я ВЗЯЛ У БАКИ УРМАНЧЕ» 

- Значит всё-таки нужен талант. Расскажите откуда он у вас, простого деревенского паренька? 

- Я родился в Мамадышском районе, селе Усали. Говорят, что способности передаются по наследству. Вот 

у музыкантов, певцов дети тоже продолжают дела своих родителей. Например, у гармонистов, как правило, 

и родители были гармонистами или хорошо играли на музыкальном инструменте. А все мои предки были 

«балта остасы» - плотниками. Плотник значит художник. Если ему дать профильное образование, он 

запросто станет художником. Чего только они не делают. У настоящего специалиста есть взаимосвязь 

между глазом и руками. Мой отец, участник войны, был большим мастером. Когда он пришёл с фронта, его 

поставили завклубом. Всё оформление он делал своими руками. Он ещё работал заведующим фермы. 

Стенды с показателями делал сам. Братишка моего отца также обладал художественными способностями. 

Моя сестрёнка тоже хорошо рисует. Она работала в детском саду и всё сама оформляла. Мой братишка 

Анвар, живущий в деревне, также рисует. Я сам с пятого класса делал стенгазеты. Работал художником в 

клубе райцентра. Потом в родной деревне семь лет был учителем рисования. 

- То есть художественного образования у вас нет? 

- Совершенно верно. После этого уехал в Казань, поступил в КГУ на факультет татарской филологии. 

Получил специальность по языку и литературе. Мой научный руководитель был профессор Хатып Гусман. 
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Он ценил мои способности, я изучал арабский язык, меня взяли в расположенный по соседству институт 

языка литературы и искусств. Там я проработал 32 года, выпустил 4 книги - по татарской прозе, рукописям, 

напечатанным татарским книгам XIX века. Сейчас не работаю, на пенсии, свободный художник. Я изучал 

древнеперсидскую литературу, арабскую. Этот багаж помог мне профессионально заниматься 

каллиграфией. В 1991 года увидел свет журнал «Мирас», во время перестройки возрождался ислам, нужны 

были люди, умеющие писать аяты Корана, ко мне стали обращаться из татарских газет, журналов, 

альбомов . 

- А где вы научились каллиграфии? 

- Основы каллиграфии я взял у Баки Урманче, взял у него 3-4 урока. Когда я учился на 4 курсе, Хатып 

Гусман договорился с Урманче через университет, который заплатил ему за уроки. Баки ага был 

всесторонне развитой личностью. В 10 лет его привозят в Казань, отдают в медресе «Мухаммадия». Там 

он обучился каллиграфии. Как репрессированному ему запретили жить в Москве, Казани, поэтому он 

вынужден был скитаться по Средней Азии. Там продолжал заниматься каллиграфией. Хорошо знал 

персидскую литературу, стихи. У него было богатая библиотека. У Урманче осталось десять шамаилей, 

которые я изучил, некоторые скопировал. Вот у такого великого человека мне довелось научиться 

каллиграфии . Вообще освоить её можно только у мастеров. Сперва сам точишь перо, потом набираешься 

опыта и лишь после этого сам можешь творить. «Я ДРУЖУ С КОНКУРЕНТАМИ» 

- На сегодняшний день есть ли у вас конкуренты? 

- Да, соперники у меня есть, даже сильные. Например, Рустам Насыбулов. Он четыре года обучался в 

Турции, в Стамбуле у устаза. Там наставник идёт по цепочке. Он - единственный здесь человек, 

окончивший эту школу. Есть профессиональный художник Ришат Салахутдинов - очень талантливый 

мастер, хорошо работает, украшает мечети. Даже на север ездил, в Сургуте мечеть оформлял. Также 

чистопольскую мечеть очень красиво оформил. 

- Судя по вашему тону, они не являются вашими оппонентами? 

- Нет, я дружу с конкурентами, им даже помогаю, нахожу заказы. Бывает полно работы. Я вынужден иногда 

отказывать людям и говорю, что такие парни есть. Попросили приехать в Иран, но у меня не было времени, 

да и желания. Я отправил Ришата Салахутдинова. Мы общаемся, помогаю им. Я хорошо знаю Коран, у 

меня есть словарь по Корану в алфавитном порядке. Я его взял у одного крымского татарина, который 

преподавал в Российском исламском институте, поменял с другой книгой, в которой рассказывалось об 

истории крымских татар. Этот словарь мне очень помогает, например, увижу в рукописях аят из Корана, но 

там не написано какой аят. А по этому словарю определяю. Ученые, зная, что у меня есть такой словарь, 

часто обращаются. 

- А с исламскими деятелями общаетесь? 
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-Да. Общаюсь, с заместителем муфтия РТ Рустамом Батровым, например. В прошлом году он проводил 

акцию «Шамаиль моей семьи», и я там участвовал, был членом жюри. И сам вне конкурса выставил две 

своих работы. Одну из них забрали для кабинета министров. 

- Пошли ли ваши дети по стопам отца? 

- У меня трое сыновей. Младший Назым ходил в художественную школу, пару лет учился в «кульке», на 

кафедре декоративно-прикладного искусства. Когда он поступил, там начали обучать керамике. Он 

научился живописи, рисунку. Мы хотели поступать в КИСИ на архитектуру, он даже на подготовительные 

курсы ходил, но сдавать вступительные экзамены не решился, так как для этого нужны были деньги. В ту 

пору у меня их не было. Поэтому поступил в институт культуры. Потом как-то позвонили из КИСИ и говорят, 

что у них открывается отделение инженеров-архитекторов, ваш сын ходил к нам на подготовительные 

курсы, мы можем взять его без экзаменов. После этого перевёлся. Закончил, хорошо защитил диплом. Ему 

предложили поступить в аспирантуру. Он также участвовал в творческом конкурсе в Москве и получил гран-

при за проект. Пытался устроиться в проектные конторы, а там предлагают 12-13 тысяч рублей в месяц . В 

результате устроился в одну дизайнерскую контору, сейчас там трудится ведущим дизайнером. 

Остальные дети далеки от искусства, но рисовать умеют. Один сын занимается леттерингом (леттеринг - 

это графический рисунок начертаний букв и знаков, составляющих единую стилистическую и 

композиционную систему, набор символов определенного размера и рисунка, другими словами это 

разработка новых шрифтов под конкретный фирменный стиль или шрифтовую композицию - прим. ред.), 

красиво пишет английские слова. Моя супруга - фармацевт. 

- И традиционный, банальный вопрос. Если у вас планы на будущее? 

- Конечно есть. Но творческим планам мешают заказы. Очень много заказывают: тугры, шамаили, 

надгробные камни. Все это пользуется бешеным спросом. У меня есть мечта - произведение Шаяхзады 

Бабича «Исемн р бакчасы» оформить. Это был сильный романтик, умер очень молодым. Свою оду он 

посвятил 41 женскому имени. Можно как тугру сделать арабской вязью и кириллицей. Кроме того работы 

Гаяза Исхаки, Ризаэтдина Фахретдина, Шигабутдина Марджани мечтаю разукрасить. Создать 

монументальный цикл. Ну, если Господь не заберёт меня к себе раньше времени. 

Наджип Наккаш (Назип Файзрхманович Исмагилов) - художник-каллиграф, член Союза художников 

Татарстана, член палаты художественных промыслов и ремёсел Татарстана, учёный-текстолог, 

преподаватель 

Родился 12.08.1948 в селе Усали Мамадышского района ТАССР. 

Окончил филологический факультет КГУ, с 1979 по 2011 работал научным сотрудником в ИЯЛИ им. Г. 

Ибрагимова АНТ. Основное научное занятие - исследование средневековой татарской прозы, подготовка 

древних литературных текстов к изданию. Изданы 4 подготовленные им книги, опубликовано более 30 
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научных статей. Наджип Наккаш является переводчиком на современный татарский язык, составителем и 

автором художественного оформления таких известных книг, как «Богоугодные деяния» Жамалетдина 

Бикташи, «Сборник хикаятов» - первого тома антологии, вышедшего в 1994 году в Татарском книжном 

издательстве , «Поучительные хикаяты» и «Калила и Димна», которая в 19 веке была представлена 

Габдулгаллямом Фаизхановым. 

Наджип Наккаш преподавал каллиграфию в Татарском Государственном гуманитарном институте и 

Российском исламском университете. 

Женат, трое сыновей. 

назад: тем.карта, дайджест 

Альфред Мухаметрахимов, Анна Бутченко 

http://www.business-gazeta.ru/article/314260 

19.06.2016 
Bash-news.ru 

Сколько стоит высшее образование в Башкирии? 

20 июня приемные комиссии вузов распахнут свои двери. Bash-news.ru выяснил, сколько стоит обучиться в 

башкирских вузах. 

Самую дорогую специальность мы обнаружили в УГНТУ – это «Архитектура». Выучиться на нее будет 

стоить 150 тысяч рублей в год. Самые дешевые цены в нефтяном тоже кусаются – 105 тысяч рублей. 

Самая дорогая профессия в УГАТУ – это авиастроение. Раскошелиться придется на 63185 рублей за 

семестр. Самые дешевые – 32185 рублей. За эту сумму можно получить специальность «Математика и 

компьютерные технологии», «Математика» и другое. 

В БашГУ самая дорогая специальность – это «Наноматериалы». За один семестр первого курса придется 

заплатить 63185 рублей. Специальность эта новая. Вторую строчку занимает «Юриспруденция» - 45 тысяч 

рублей, столько же было и в прошлом году. 

Дешевле выучиться на филолога, социолога или историка - 32185 рублей. 

В БГПУ большинство специальностей стоят чуть больше 63 тысяч рублей в год. Цены здесь поднимать не 

стали. Для выпускников школ предлагают более 90 различных специальностей, среди них самые 

популярные – это юриспруденция и английский язык. 

http://www.business-gazeta.ru/article/314260
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В БГАУ стоимость обучения составляет 43225 рублей за семестр. Но есть специальности подешевле, 

например, туризм – 32185 рублей. 

В БГМУ стоимость обучения начинается от 95100 рублей. Столько стоит отучиться на медико-

профилактическое дело, биологию. Дороже всего обойдется профессия стоматолога - 135840 рублей за 

один учебный год. В прошлом году «Стоматология» стоила 127 680 рублей. 

Бюджетные места в вузах республики остались в пределах прошлых лет – всего чуть более 11 тысяч. 

Зачисление абитуриентов в вузы проходит в несколько этапов, начиная со студентов из Крыма и 

заканчивая договорниками. Окончательные списки будут утверждены до 20 августа. 

Для сравнения 

В ВУЗах Москвы, минимальная стоимость за год обучения начинается от 26 000 рублей, а максимальная – 

480 000. Самыми дорогими оказались экономическое и юридическое образование. Стоимость обучения в 

Международном институте экономики и финансов ВШЭ (экономика) – 480 тысяч рублей. В МГУ (юрфак) – 

320 000 рублей. 

Медицинские ВУЗы будут стоить от 60 до 270 тысяч рублей (стоматология). 

Сейчас самое дешевое образование в Казанском федеральном университете — педагогическое. 

Студенту, обучающемуся на коммерческой основе надо платить 63 400 рублей, самое дорогое — 

юридическое направление — 130 000 рублей в год. 

Какие документы потребуются для поступления в вуз: 

1. Оригинал и ксерокопия паспорта; 

2. Документ об образовании (со вкладышем) или его ксерокопия; 

3. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего; 

4. Медсправка установленной формы; 

5. Победителями и призерами олимпиад школьников – документ, подтверждающий, что поступающий 

является победителем или призером олимпиады школьников; 

6. Фото размером 3х4 (4 шт.). 

7. Документы, дающие право на льготы. 

Справка 



  

1774  

Группа «Интегрум» 

 

 

Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 

инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и др. 

Университеты начисляет дополнительные баллы за следующие индивидуальные достижения: 

- наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем 

образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о награждении золотой или 

серебряной медалью 

- наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 

- участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности. 

Источник: proufu.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://bash-news.ru/60194-.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.06.2016.   ProUfu.ru 

Сколько стоит высшее образование в Башкирии? 

Ссылка на оригинал статьи  

19.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

« что подлежит уничтоженью Казанский университет» 

Видеоблог «БИЗНЕС Online»: Римзиль Валеев читает Евгения Евтушенко 

По мнению журналиста и общественного деятеля Римзиля Валеева, о многих перипетиях вокруг нынешнего 

развития главного вуза республики уже сказал более 40 лет назад выдающийся советский поэт Евгений 

Евтушенко в своей поэме «Казанский университет». Блогер нашей газеты читает стихи и находит массу 

пересечений событий XIX века с тем, что происходит в XXI веке. 

http://bash-news.ru/60194-.html
http://proufu.ru/news/society/skolko_stoit_vysshee_obrazovanie_v_bashkirii/
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Игорь Дубских 

http://www.business-gazeta.ru/article/314256 

19.06.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Зачем граф Толстой приезжал в Саранск? 

Неизвестные подробности визита великого русского писателя. 

Ровно 50 лет назад саранская улица Ленина, которая до 1918 года называлась Московской, стала носить 

имя Льва Толстого. И это не случайно. Великий писатель бывал в нашем городе и останавливался в доме 

купца Коровина, который располагался на месте современного здания таможни. Об этом знаковом событии 

свидетельствовал гранитный камень, установленный в советские годы неподалеку. В конце 1990-х он 

исчез, унеся с собой память о визите властителя дум. Для чего классик русской литературы наведывался 

в небольшой уездный городок, выясняла ольга старостина. Визит 

Яснополянский барин с широкой косматой бородой и пронзительно суровым взглядом появился в Саранске 

3 сентября 1869 года - ?спустя месяц после так называемого Кубанцевского пожара. Бедствие получило 

название по фамилии домовладельцев, со двора которых пламя пошло гулять по улицам и слободам, 

превращая их в пепелище. Всего тогда сгорело больше 500 домов - ?основная часть населенного пункта. 

Лев Толстой остановился в одном из немногих уцелевших зданий в центре города. Оно принадлежало 

купцу Коровину, который сдавал приезжим «номера». В первом письме с дороги граф Толстой писал жене 

Софье Андреевне: «Ехал я один, как в пустыне, не встретил ни одного цивилизованного человека. Ближе 

к Саранску похоже все на Тулу и очень живописно». 

Но не красотами мордовского края приезжал любоваться писатель. Целью его визита было намерение 

заключить выгодную сделку: приобрести имение в селе Ильмино Пензенской губернии. В этом уверен 

заместитель председателя Верховного суда РМ Василий Мартышкин, который тщательно изучал 

биографию Толстого по архивным документам, сохранившимся в Казанском университете, где классик 

русской литературы учился на юридическом факультете. Сегодня от Саранска, по которому ходил великий 

писатель, уже ничего не осталось 

«Почему Лев Николаевич прибыл именно к нам, а не в Пензу, вполне объяснимо,?- ?говорит 

исследователь.?- ?Во-первых, тогда Саранск считался самым лучшим уездным городом губернии. Еще 

в начале XIX века реформатор Михаил Сперанский писал, что во время очередного приезда в Пензу, 

проснувшись утром, увидел пустые улицы. Оказалось, все жители уехали на ярмарку в Саранск Во-вторых, 

отсюда было ближе добираться до Ильмино. Как вспоминал сам Толстой, путь составлял всего 36 верст 

http://www.business-gazeta.ru/article/314256
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и занял около трех часов». В пензенском селе граф посетил поля, осматривал землю и лес. Наблюдал 

жизнь крестьян. Встречался с управляющим Алексеем Васильевичем, который получал от барина хорошие 

деньги и продавать имение очень не хотел. Владелец земли князь Оболенский в то время находился за 

границей. Обо всем этом Лев Толстой позже поведал в неоконченном рассказе «Записки сумасшедшего»: 

«Мы приехали вечером. Старичок управляющий, хотя и не радостно, но хорошо принял меня. Новый 

блестящий самовар, крупная чайная посуда, мед к чаю. Все же было весело » Как бы то ни было, от покупки 

Лев Толстой отказался. «Думаю, на него повлияло увиденное в Саранске,?- ?считает Мартышкин.?- 

?Обгоревшие дома и растерянные горожане не оставили писателя равнодушным, поэтому в письме жене 

он признался, что «выгода наша будет основана на нищете и горе людей » 

Из Ильмино помещик направился к своей родственнице Анне Бахметевой, которая владела соседней 

деревней Николо-Пестровкой и в свое время сообщила Толстому о продаже имения Оболенского. Оттуда 

писатель поехал в Москву. Сегодня в память о пребывании Льва Николаевича в Ильмино висит 

мемориальная доска на новой участковой больнице, а в музее хрустального завода Никольска находятся 

весы, которыми он мог пользоваться. 

В Саранске в советские годы визит классика тоже решили увековечить, установив на месте дома купца 

Коровина гранитный камень. Но в конце 1990-х его не стало. «Где он теперь, никто не знает,?- ?сетует 

Василий Мартышкин.?- ?А зачем убрали? Не думаю, что памятный знак занимал много места Сегодня 

Президент много говорит о воспитании патриотизма, но любовь к родине невозможна без знания истории». 

Ильмино 

Интересные факты из истории родного села собрали сотрудники местной администрации, основываясь на 

архивных документах и воспоминаниях старожилов. В «Пензенских епархиальных ведомостях» за январь 

1892 года в разделе «Историко-статистическое описание села Ильмино Городищенского уезда» говорится, 

что поселение получило название от дерева ильм. Основала его мордва, которая занималась 

земледелием, скотоводством и лесоразработками вплоть до начала XVIII века. Затем угодья вокруг села 

царь пожаловал графу Федору Головкину. Тот поселил на своих землях русских крестьян, перевезенных из 

разных мест. Коренному населению пришлось покинуть обжитое место. По преданию, мордва «ходила 

тужить и плакать на высокую гору», которая стала называться Тужевской. Вела к ней широкая тропа, 

прозванная в народе Мордовской. А ручей, по которому «беженцы» сплавляли свой скарб, окрестили 

Катимом. Сегодня об основателях Ильмино напоминает лишь улица Бутырки, построенная на месте 

мордовского кладбища - ?бутора 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 
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18.06.2016.   Столица С (stolica-s.su) 

Зачем граф Толстой приезжал в Саранск? 

Ссылка на оригинал статьи  

18.06.2016.   Yodda.ru 

Зачем граф Толстой приезжал в Саранск? 

Ссылка на оригинал статьи  

19.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Зачем граф Толстой приезжал в Саранск? 

Ссылка на оригинал статьи  

18.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ирина Прохорова: «Казань - это уникальный кейс в истории страны» 

На открывшемся в ЦСК «Смена» книжном фестивале продают комиксы о Бэтмене с пометкой 18+ и 

констатируют, что издательский бизнес достиг дна 

Ирина Прохорова, Антон Долин, Юрий Сапрыкин - это далеко не все, кто приехал в Казань на летний 

книжный фестиваль. Корреспондент «БИЗНЕС Online» побывал на открытии масштабного события и 

выяснил, почему в России есть читатели, но нет покупателей. 

Сегодня в центре современной культуры «Смена» открылся уже ставший традиционным большой летний 

книжный фестиваль, на котором представлено 8 десятков издательств 

«ДНА МЫ УЖЕ ДОСТИГЛИ, ПОТИХОНЬКУ НАЧИНАЕМ ВСПЛЫВАТЬ» 

«Не всегда человек знает, что книга его тематики появилась на свет. А фестивали становятся эдакой 

рекламной площадкой», - считает первый заместитель главного редактора издательства «Молодая 

гвардия» Мария Залесская . Сегодня в центре современной культуры «Смена» открылся уже ставший 

традиционным большой летний книжный фестиваль , на котором представлено 8 десятков издательств, а 

параллельно проходит лекционная программа, изобилующая выступлениями известных деятелей культуры. 

Это уже пятый по счету фестиваль, который проводит «Смена». За это время фест, возникший как 

скромная задумка молодых продвинутых интеллектуалов, обосновавшихся в здании неподалеку от ж/д 

вокзала и создавших здесь, пожалуй, лучшее креативное пространство Казани, продвинулся до солидного 

городского события, которое поддерживает министерство культуры республики и где бывают замечены и 

большие татарстанские VIP'ы. Это фестиваль интеллектуальной литературы, здесь вряд ли можно 

встретить на прилавках книги Дарьи Донцовой , зато в изобилии книг об искусстве, философии, истории, 

различных науках. Хотя и в этом «Смена» перестала быть «гетто для образованной интеллигенции», на 

http://stolica-s.su/news/41435
http://saransk.yodda.ru/news/zachem_graf_tolstoy_priezzhal_v_saransk/1098666/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2010682-zachem-graf-tolstoy-priezzhal-v-saransk.html
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данной площадке есть и большой пласт детской литературы, а также проходит множество мероприятий, 

рассчитанных на самых маленьких, так что теперь в «Смену» ходят и семьями. 

«В последние годы интерес к книге начинает вновь возрождаться. Как говорится, дна мы уже достигли, 

потихоньку начинаем всплывать», - так охарактеризовала Залесская состояние отрасли в беседе с 

корреспондентом «БИЗНЕС Online». Она указывает, что в регионах только начинает развиваться этот 

формат, когда встречи с читателями, издателями, автограф-сессии вышли за стены книжных магазинов и 

превратились в настоящие фестивали. В Казань «Молодая гвардия» привезла лучшее, что есть в их 

флагманской серии «Жизнь замечательных людей», аналогов которой нет и в России, и даже в мире. 

Издательство политической энциклопедии также участвует в казанском книжном фесте впервые, приехали 

потому, что слава о мероприятии уже покатилась по книжной отрасли. «Энциклопедисты» рассматривают 

площадку «Смены» как презентационную и планируют закрепиться в городе. Их книги будут продаваться в 

магазине организаторов мероприятия. 

«У нас книги на серьезном уровне, основаны на архивных материалах. И историки, и политологи, и ученые 

должны найти своих читателей, - говорит Дмитрий Силин , руководитель отдела маркетинга издательства. - 

В ряде регионов России у нас есть читатели, но нет покупателей. Сегодня недешевое удовольствие - 

производство и распространение книги, и мы не можем продавать их по ценам ниже себестоимости и 

маленькими партиями в отдельные населенные пункты, но стараемся делать подарки хотя бы в 

библиотеки. Для нас важно, чтобы ученые могли донести до читателей все то, над чем кропотливо 

работали». 

Одной из главных звезд книжного фестиваля была Ирина Прохорова, родная сестра миллиардера Михаила 

Прохорова 

«Мы сотрудничаем с некоторыми частными магазинами, но очень сложно выйти на крупные книжные сети. 

Они не идут на связь», - говорит Людмила Кузякина , сотрудница московского фонда Марджани. На их 

стендах представлены красочные каталоги выставок Эрмитажа, множество научных изданий. «Они не идут 

на контакт, видимо, им книги поставляют крупные киты" нашей отрасли, поэтому часто до читателя не 

доходят интересные новинки или издания, имеющие научную ценность», - поделилась Кузякина 

проблемами своего издательства с корреспондентом «БИЗНЕС Online». 

«КОГДА ИЩЕМ КАКОЙ-ТО СВОЙ ПУТЬ, ПОЧЕМУ-ТО МЫ ЕГО ИЩЕМ В СВЕРХЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 

АВТОРИТАРНЫХ ПРАКТИК» 

Конечно, одной из главных звезд книжного фестиваля стала Ирина Прохорова . Надо отметить, что никаких 

лакшери-замашек у известного столичного культуролога и сестры миллиардера Михаила Прохорова не 

было. По городу передвигалась исключительно на такси, а перед лекцией в «Смене» была открыта для 

публики и охотно общалась с теми, кто ее узнавал. 
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Но перед этим главред «Нового литературного обозрения» посетила редакцию «БИЗНЕС Online», где 

прошла интернет-конференция с ее участием. До начала мероприятия мы задали Прохоровой несколько 

вопросов. 

- Ирина Дмитриевна, как часто вы бываете в Казани? 

- Последний раз была 7 лет назад. Сейчас такая пора жаркая, что много проектов, не хватает времени, 

чтобы собраться и просто приехать к вам. И лететь-то вроде недолго. Хочется просто побродить, походить 

по музеям, это дело я очень люблю. Из окна автомобиля смотришь - столько изменений. Надо будет все-

таки приехать просто так. 

- Насколько активно Казань и Татарстан, на ваш взгляд, представлены в культурном пространстве России? 

«Сегодня недешевое удовольствие - производство и распространение книги, и мы не можем продавать их 

по ценам ниже себестоимости и маленькими партиями в отдельные населенные пункты» 

- Казань - это очень интересный город, особенно своей историей, которая не очень известна в российском 

масштабе. Мне печально, что все новости, связанные с культурой и экономикой, концентрируются на 

Москве, иногда на Питере. А вся страна, которая имеет разнообразную и богатую культуру, остается в тени. 

И для меня Казань всегда была образцом мирного сосуществования разных конфессиональных и 

культурных групп в течение столетий. Может быть, я поверхностно представляю историю Казани, но мне 

кажется, она без чудовищных конфликтов, которые обычно раздирали другие регионы и страны. И когда 

ищем какой-то свой путь, почему-то мы его ищем в сверхцентрализации авторитарных практик. А вот 

существуют уникальные кейсы в истории страны, которые нам дают другое представление о 

существовании государства. К примеру, Казань. Значит, в нашей стране существует много исторических 

прецедентов, которые можно было бы взять за образец. 

- Что думаете о казанском книжном фестивале, насколько книга вообще важна для современного 

общества? 

- У нас в последнее десятилетие возобладало мнение, что книга не важна, она умирает... Это любимые 

разговоры, которые не имеют под собой никакого основания. Книга как была, так и останется одним из 

важнейших факторов культуры и развития. 

«Проблема не в читателе, который всегда хочет читать хорошие книги, а в том, что книги малодоступны для 

большинства людей» 

Проблема не в читателе, который всегда хочет читать хорошие книги, а в том, что книги малодоступны для 

большинства людей. У нас система распространения и информирования фактически отсутствует. И это 

проблема. Поэтому такие книжные фестивали - это важнейшее событие в жизни любого города. Это 
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циркуляция идей, людей и книг. Получается, что такие фестивали иногда являются единственным способом 

информирования людей о том, что нового происходит в книжном мире. 

- Вы возглавляете фонд Михаила Прохорова, на грант которого казанский ТЮЗ недавно поставил 

пластический спектакль «Из глубины» по картинам Ван Гога. Вы поддерживаете именно радикальные 

экспериментальные проекты? 

- У нас есть конкурс «Новый театр», мы даем гранты на театральные эксперименты, на возможность 

регионам приглашать талантливых и ярких режиссеров. Казань попала в орбиту внимания, потому что 

пришла заявка от ТЮЗа. 

Мы приглашаем всех издателей, работающих в Татарстане, на нашу красноярскую книжную ярмарку, 

потому что она находится в тройке лучших подобных мероприятий страны. Ну и вообще приветствуем 

инициативы. В основном, конечно, у нас программа строится по сложным годовым грантовым конкурсам, но 

мы периодически рассматриваем и внеконкурсные заявки. И если это яркие таланты, то экспертный совет 

может принять решение поддержать инициативу. Мы всегда открыты. 

«СЕЙЧАС ГОРАЗДО ПРОЩЕ КУПИТЬ ПОПУЛЯРНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ, ЧЕМ ВЫПУСТИТЬ КНИЖКУ С НУЛЯ» 

Между тем на сам фестиваль, открывшийся в 14:00, народ все прибывал. Кстати, огромная территория 

здесь отдана под детскую литературу, развивающие возможности которой просто поражали воображение. 

Причем увлечь детей в мир чтения пытались и самым нетривиальным способом - с помощью комиксов. 

«Хотелось бы, чтобы современные дети читали больше, и комиксы в этом помогут, - уверен Евгений Вобер 

, владелец лавки «Чилан». - Надо же их отвлекать чем-то от гаджетов. Причем, если вы посмотрите, тут 

истории не только про разрекламированных супергероев, есть и другие персонажи, которые полезны 

ребенку от 5 лет до 15». 

И действительно, на полке можно было увидеть отечественные комиксы, хотя персонажи были довольно 

своеобразные: майор Гром, красная фурия... Вобер вспоминает, что пять лет назад еще не было такого 

разнообразия комиксов, как сейчас. Причем на разный кошелек. Книжица с отечественными героями стоит 

от 50 рублей, а вот огромное чуть ли не коллекционное издание про Бэтмена с пометкой 18+ - далеко за 

тысячу. 

«Сейчас гораздо проще купить популярную лицензию, чем выпустить книжку с нуля, - говорит владелец 

лавки. - Поэтому американских героев пока больше. Вопрос заработка и отдачи. Но российские авторы в 

скором времени будут появляться, потому что Россия переживает очередной бум этого жанра». 

«Мне нравится этот фестиваль тем, что тут можно найти книги, которые в казанских магазинах купить 

нельзя, - признался один из гостей - студент Максим Матвеев . - Магазины, как правило, работают с 

крупными издательствами, рассчитаны на массового читателя, а мне нужна научная литература. Можно 

что-то заказать в интернете, но это не то. Всегда хочется полистать книжку, прежде чем ее приобрести». 
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«Я три книжки за семь минут купил, - признался казанский поэт, доцент кафедры журналистики КФУ Айрат 

Бик-Булатов . - Но основная цель у меня - не шопинг. Дело в том, что я заканчиваю монографию Образ 

духовенства в русской журналистике XIX-XX веков" и ищу издательство для нее. Стишки я издаю тут, можно 

и маленькими тиражами их напечатать, а здесь хочется, чтобы издание было более массовым, столько 

времени на нее потратил». 

А швейцарец украинского происхождения Дмитрий Гавриш уже нашел своего издателя. Точнее, казанское 

издательство «Смена» его самого нашло и специально к книжному фестивалю выпустило новинку. Издание 

представляет собой сборник репортажей об увиденном в России и на Украине: «Я уже чувствую, что наберу 

целый воз книжек, которых в Германии не сыскать, да и в России, я так понял, не везде многое можно 

найти. Ну и хочу посетить множество лекций, которые просто нельзя пропустить». 

Напомним, летний книжный фестиваль продлится и завтра, в программе - лекции кинокритика Антона 

Долина , известного журналиста и гуру либеральной общественности Юрия Сапрыкина и др. Приятную 

атмосферу, интересные лектории и похудевшие от страсти к чтению кошельки организаторы мероприятия 

посетителям обещают. А один из лекционных залов располагается прямо на свежем воздухе, это тоже 

создает оригинальный антураж происходящего. 

Олег Платонов Фото: Ирина Ерохина Видео: Анна Бутченко 

назад: тем.карта, дайджест 

Олег Платонов, Анна Бутченко 
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Недавно в Казани прошел Республиканский форум в защиту детей от информации, наносящей вред их 

здоровью и развитию. Он собрал более 350 специалистов из различных сфер. На форуме были высказаны 

предложения, как защитить детей от информации экстремистской, порнографической, преступной, 

суицидальной направленности. Одной из участниц мероприятия стала педагог-психолог Лицея имени Н.И. 

Лобачевского КФУ, директор Ассоциации школьных психологов Татарстана «Параллель» Эльвира 

Башлай. Она рассказала «Русской Планете», к каким негативным последствиям приводит зависимость 

детей от интернета, и что нужно делать, чтобы их избежать. 

- Эльвира Хамзеевна, почему сейчас приобретает такое острое звучание тема информационной 

безопасности детей? 

- Одновременно с развлекательной и познавательной функцией, какую выполняет интернет, он является 

источником угроз для незрелой детской психики. 

У меня в личной практике были случаи, когда детей вовлекали через Сеть во всевозможные секты. 

Известна недавняя трагическая история со школьниками, которые «подсели» на группы, где способом 

решения проблем рассматривался суицид. По данным Роскомнадзора, более двух третей российских детей 

в возрасте от 9 до 16 лет сталкивались в интернете с материалами сексуального характера, а треть 

российских школьников более 15 раз в месяц лично получали сообщения сексуального характера. Кроме 

того, каждый второй ребенок сталкивался в Сети с пропагандой насилия и расовой ненависти, а каждый 

второй подвергался кибербуллингу - виртуальной травле в соцсети. 

- На форуме приняли решение в новом учебном году ввести в школах Татарстана уроки медиаобразования 

- с детьми, родителями и педагогами. Какой должна быть, на ваш взгляд, работа с родителями? 

- Большинство родителей видят опасность интернета только в том, что ребенок попусту тратит время, 

портится его здоровье - зрение, осанка. Но важно просветить их, что он несет и более серьезные угрозы, 

чтобы затем родители могли донести это в мягкой форме до своих детей. Если такой беседы с мамой и 

папой не было, то, когда возникнет опасность, ребенок может о ней умолчать из-за страха быть 

наказанным. Самая большая ошибка родителей - это использовать компьютер в качестве поощрения или 

наказания, тем самым эмоционально привязывая ребенка к машине. Родителям важно своевременно 

заметить, когда ребенок, сидя за компьютером, все чаще не реагирует на их слова, не замечает 

происходящего вокруг и с трудом выходит из игры или чата. Все это свидетельствует о начале 

зависимости. Стоит бить тревогу, если ребенок часто просит деньги на новые игры; забывает о домашних 

делах и уроках; у него сбивается режим дня, питания и сна; он принимает пищу без отрыва от компьютера; 

говорит только о том, что связано с компьютером; начинает прогуливать школу, чтобы поиграть; как только 

приходит домой, сразу направляется к компьютеру. 

Эльвира Башлай. Фото: из личного архива 
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- Дайте, пожалуйста, конкретные рекомендации родителям. 

- Мы рекомендуем не допускать до компьютера ребенка до пяти лет. С шести лет он может начать 

знакомиться с ним по 15 минут в день. Для подростка 10-12 лет - не больше двух часов в день и не подряд, 

а по 15-20 минут с перерывами. Категорически запрещается играть в компьютерные игры перед сном. 

Установить компьютер нужно не в детской комнате, а в общей. Нужно следить, чтобы игра не подменяла 

общение со сверстниками. Важно предупредить ребенка, что он не должен доверять никому личную 

информацию - домашний адрес, номер школы, места работы родителей и так далее. Нужно объяснить, что 

даже если дружба через интернет поддерживалась долго, встреча может сулить опасность, и следует 

сопровождать своего ребенка на такие встречи. Нужно интересоваться собеседниками ребенка в Сети 

точно так же, как его реальными друзьями. Можно установить на компьютере программы фильтрации, но 

самое важное - проводить время с ребенком. Родители у нас любят воспитывать детей параллельно, 

занимаясь работой и домашними делами. Общение сводится к вопросам, какие отметки получил в школе и 

что поел. Я как психолог часто консультирую семьи и вижу такую картину: папа находится за своим 

компьютером и общается там с людьми, которых он, может быть, никогда вживую не видел; мама - тоже 

сидит в соцсетях; ребенок - переписывается со своими виртуальными друзьями. Трое значимых, близких 

людей находятся в одной квартире, но они далеки друг от друга. Работая с родителями, я иногда провожу 

тренинг «Лавина». Представьте, что ваш бревенчатый дом занесло снегом, и вы не можете выйти никуда 

три дня, отключили электричество, не работает компьютер. Что вы будете делать в это время с детьми? 

Как правило, аудитория в растерянности, родители не знают, что ответить. Это значит, что они совместно 

не играют в шашки, шахматы, не читают книжки, не лепят пельмени. 

- Недавно в лицее вы провели опрос среди школьников с 7 по 11 класс о пользе и вреде интернета. Что они 

ответили? 

- Работа с детьми в этой области началась недавно, поэтому они видят далеко не все минусы. Они 

отмечают, что усиливается разрыв между поколениями, пишут об интернет-зависимости - постоянной 

потребности быть в онлайн-доступе. Это уже нездоровое состояние, фобия. Также дети говорят, что из-за 

интернета люди перестают ходить в библиотеки, читать бумажные книги, реальная жизнь становится 

неинтересной. Другой минус - «лайкоголизм» - желание оценить чью-то фотографию, высказывание. Так 

самооценка человека входит в зависимость от того, лайкнут ли его фото. Если у тебя мало лайков, то ты 

должен срочно сделать селфи. Появился даже такой термин как «селфимания». Это не всегда безопасно и 

для физического здоровья: в стране было уже несколько случаев, когда подростки в поисках необычных 

мест для селфи получали травмы или даже погибали. 

- Какие бы еще минусы вы отметили? 

- Мы видим, как современные мамы и папы с 2-3 лет дают детям гаджеты, только чтобы они были заняты и 

не плакали. Это ужасно. Ребенок должен развиваться естественно - наблюдать природу, людей, играть на 
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улице, слушать, как мама читает сказки. Но многочасовое просиживание за виртуальными картинками 

тормозит развитие воображения детей, нарушает ассоциативную, слуховую, зрительную память. И сегодня 

отмечено, что в начальной школе у детей есть проблема с развитием изначальных познавательных 

процессов - память, внимание, мышление. 

Я много езжу по школам и наблюдаю, что происходит на переменах. Если раньше дети играли, общались, 

читали, то сегодня каждый стоит со своим телефоном. Другая опасность интернета - это формирование 

двойственности личности. В соцсетях ты под псевдонимом можешь быть агрессивным, обзываться, 

лайкнуть за компанию сцену жестокости. Затем ты выходишь из интернета, идешь в общество и играешь в 

нем роль воспитанного человека. Но твоя виртуальная агрессия скоро начнет себя где-то проявлять. 

Нормальная здоровая целостная личность должна вести себя едино везде - и в виртуальном, и в реальном 

мире. Детям нужно продолжительное время, чтобы выйти из игры, начать адекватно жить. Поэтому сегодня 

врачи психиатры, психологи, психоневрологи бьют тревогу. Есть явные признаки ухудшения нервно-

психического здоровья детей. 

- Если же рост интернет-зависимости не удастся остановить сейчас, что нас ждет? 

- Нас ждет снижение общей культуры людей, всевозможные проявления психосоматических отклонений у 

детей, немотивированная агрессия в отношении родителей и сверстников. Мы можем получить высокий 

процент психически неуравновешенных людей с непредсказуемым поведением. Нельзя будет 

спрогнозировать развитие общества, здоровым людям небезопасно будет в нем находиться. 

Далее в рубрике Стадион в Казани к ЧМ-2018 по футболуСтадион «Казань Арена» для проведения ЧМ-2018 

Читайте в рубрике «Интервью» «Если объединят СВР, ФСБ и ФСО, будет сделан важнейший шаг в нужном 

направлении»Публицист Андрей Ведяев о значении истории советских спецслужб для современной России 

назад: тем.карта, дайджест 
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«Мы можем получить высокий процент психически неуравновешенных 

людей» 

Современные мамы и папы с 2-3 лет дают детям гаджеты, только чтобы они были заняты и не плакали. 

Фото: Frank May/DPA/TASS 

Глава Ассоциации школьных психологов Татарстана - о том, к чему приводит зависимость детей от 

интернета 
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Недавно в Казани прошел Республиканский форум в защиту детей от информации, наносящей вред их 

здоровью и развитию. Он собрал более 350 специалистов из различных сфер. На форуме были высказаны 

предложения, как защитить детей от информации экстремистской, порнографической, преступной, 

суицидальной направленности. Одной из участниц мероприятия стала педагог-психолог Лицея имени Н.И. 

Лобачевского КФУ, директор Ассоциации школьных психологов Татарстана «Параллель» Эльвира 

Башлай. Она рассказала «Русской Планете», к каким негативным последствиям приводит зависимость 

детей от интернета, и что нужно делать, чтобы их избежать. 

- Эльвира Хамзеевна, почему сейчас приобретает такое острое звучание тема информационной 

безопасности детей? 

- Одновременно с развлекательной и познавательной функцией, какую выполняет интернет, он является 

источником угроз для незрелой детской психики. 

У меня в личной практике были случаи, когда детей вовлекали через Сеть во всевозможные секты. 

Известна недавняя трагическая история со школьниками, которые «подсели» на группы, где способом 

решения проблем рассматривался суицид. По данным Роскомнадзора, более двух третей российских детей 

в возрасте от 9 до 16 лет сталкивались в интернете с материалами сексуального характера, а треть 

российских школьников более 15 раз в месяц лично получали сообщения сексуального характера. Кроме 

того, каждый второй ребенок сталкивался в Сети с пропагандой насилия и расовой ненависти, а каждый 

второй подвергался кибербуллингу - виртуальной травле в соцсети. 

- На форуме приняли решение в новом учебном году ввести в школах Татарстана уроки медиаобразования 

- с детьми, родителями и педагогами. Какой должна быть, на ваш взгляд, работа с родителями? 

- Большинство родителей видят опасность интернета только в том, что ребенок попусту тратит время, 

портится его здоровье - зрение, осанка. Но важно просветить их, что он несет и более серьезные угрозы, 

чтобы затем родители могли донести это в мягкой форме до своих детей. Если такой беседы с мамой и 

папой не было, то, когда возникнет опасность, ребенок может о ней умолчать из-за страха быть 

наказанным. Самая большая ошибка родителей - это использовать компьютер в качестве поощрения или 

наказания, тем самым эмоционально привязывая ребенка к машине. Родителям важно своевременно 

заметить, когда ребенок, сидя за компьютером, все чаще не реагирует на их слова, не замечает 

происходящего вокруг и с трудом выходит из игры или чата. Все это свидетельствует о начале 

зависимости. Стоит бить тревогу, если ребенок часто просит деньги на новые игры; забывает о домашних 

делах и уроках; у него сбивается режим дня, питания и сна; он принимает пищу без отрыва от компьютера; 

говорит только о том, что связано с компьютером; начинает прогуливать школу, чтобы поиграть; как только 

приходит домой, сразу направляется к компьютеру. 

Эльвира Башлай. Фото: из личного архива 
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- Дайте, пожалуйста, конкретные рекомендации родителям. 

- Мы рекомендуем не допускать до компьютера ребенка до пяти лет. С шести лет он может начать 

знакомиться с ним по 15 минут в день. Для подростка 10-12 лет - не больше двух часов в день и не подряд, 

а по 15-20 минут с перерывами. Категорически запрещается играть в компьютерные игры перед сном. 

Установить компьютер нужно не в детской комнате, а в общей. Нужно следить, чтобы игра не подменяла 

общение со сверстниками. Важно предупредить ребенка, что он не должен доверять никому личную 

информацию - домашний адрес, номер школы, места работы родителей и так далее. Нужно объяснить, что 

даже если дружба через интернет поддерживалась долго, встреча может сулить опасность, и следует 

сопровождать своего ребенка на такие встречи. Нужно интересоваться собеседниками ребенка в Сети 

точно так же, как его реальными друзьями. Можно установить на компьютере программы фильтрации, но 

самое важное - проводить время с ребенком. Родители у нас любят воспитывать детей параллельно, 

занимаясь работой и домашними делами. Общение сводится к вопросам, какие отметки получил в школе и 

что поел. Я как психолог часто консультирую семьи и вижу такую картину: папа находится за своим 

компьютером и общается там с людьми, которых он, может быть, никогда вживую не видел; мама - тоже 

сидит в соцсетях; ребенок - переписывается со своими виртуальными друзьями. Трое значимых, близких 

людей находятся в одной квартире, но они далеки друг от друга. Работая с родителями, я иногда провожу 

тренинг «Лавина». Представьте, что ваш бревенчатый дом занесло снегом, и вы не можете выйти никуда 

три дня, отключили электричество, не работает компьютер. Что вы будете делать в это время с детьми? 

Как правило, аудитория в растерянности, родители не знают, что ответить. Это значит, что они совместно 

не играют в шашки, шахматы, не читают книжки, не лепят пельмени. 

- Недавно в лицее вы провели опрос среди школьников с 7 по 11 класс о пользе и вреде интернета. Что они 

ответили? 

- Работа с детьми в этой области началась недавно, поэтому они видят далеко не все минусы. Они 

отмечают, что усиливается разрыв между поколениями, пишут об интернет-зависимости - постоянной 

потребности быть в онлайн-доступе. Это уже нездоровое состояние, фобия. Также дети говорят, что из-за 

интернета люди перестают ходить в библиотеки, читать бумажные книги, реальная жизнь становится 

неинтересной. Другой минус - «лайкоголизм» - желание оценить чью-то фотографию, высказывание. Так 

самооценка человека входит в зависимость от того, лайкнут ли его фото. Если у тебя мало лайков, то ты 

должен срочно сделать селфи. Появился даже такой термин как «селфимания». Это не всегда безопасно и 

для физического здоровья: в стране было уже несколько случаев, когда подростки в поисках необычных 

мест для селфи получали травмы или даже погибали. 

- Какие бы еще минусы вы отметили? 

- Мы видим, как современные мамы и папы с 2-3 лет дают детям гаджеты, только чтобы они были заняты и 

не плакали. Это ужасно. Ребенок должен развиваться естественно - наблюдать природу, людей, играть на 
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улице, слушать, как мама читает сказки. Но многочасовое просиживание за виртуальными картинками 

тормозит развитие воображения детей, нарушает ассоциативную, слуховую, зрительную память. И сегодня 

отмечено, что в начальной школе у детей есть проблема с развитием изначальных познавательных 

процессов - память, внимание, мышление. 

Я много езжу по школам и наблюдаю, что происходит на переменах. Если раньше дети играли, общались, 

читали, то сегодня каждый стоит со своим телефоном. Другая опасность интернета - это формирование 

двойственности личности. В соцсетях ты под псевдонимом можешь быть агрессивным, обзываться, 

лайкнуть за компанию сцену жестокости. Затем ты выходишь из интернета, идешь в общество и играешь в 

нем роль воспитанного человека. Но твоя виртуальная агрессия скоро начнет себя где-то проявлять. 

Нормальная здоровая целостная личность должна вести себя едино везде - и в виртуальном, и в реальном 

мире. Детям нужно продолжительное время, чтобы выйти из игры, начать адекватно жить. Поэтому сегодня 

врачи психиатры, психологи, психоневрологи бьют тревогу. Есть явные признаки ухудшения нервно-

психического здоровья детей. 

- Если же рост интернет-зависимости не удастся остановить сейчас, что нас ждет? 

- Нас ждет снижение общей культуры людей, всевозможные проявления психосоматических отклонений у 

детей, немотивированная агрессия в отношении родителей и сверстников. Мы можем получить высокий 

процент психически неуравновешенных людей с непредсказуемым поведением. Нельзя будет 

спрогнозировать развитие общества, здоровым людям небезопасно будет в нем находиться. 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия Федорова 
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Глава Ассоциации школьных психологов Татарстана - о том, к чему приводит 

зависимость детей от интернета 
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18.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Выпускники и необразованны, и неэрудированны. Их даже книжки не 

научили читать!» 

Опрос недели: А вы уважаете корочки вузов Татарстана? 

В понедельник стартует приемная кампания в российских вузах. Какие татарстанские вузы дают 

качественное образование, а какие - нет? Как вы выбрали учебное заведение и многое ли оно вам дало? 

«БИЗНЕС Online» отвечают Айрат Хайруллин, Вячеслав Зубарев, Артем Здунов, Дмитрий Еремеев и 

другие. 

«На сегодняшний день 90 - 95 процентов детей поступают в вузы, поэтому сегодня нет вообще никаких 

специалистов, само по себе высшее образование перестало цениться, его качество упало» Фото: litinstitut.ru 

«ЕСЛИ ИДТИ ТЕМ ЖЕ КУРСОМ В ЭКОНОМИКЕ, ТО ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ ОТ НАШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДУТ 

ТОЛЬКО ЖАЛКИЕ ОСТАТКИ» 

Айрат Хайруллин - депутат Госдумы РФ: 

- Когда я в 1987 году поступал тогда еще в Казанский сельскохозяйственный институт, было 15 человек на 

место. Чтобы попасть на экономический факультет, нужно было сдать три экзамена на пятерки, при этом 

был конкурс даже среди тех, кто сдал на отлично. 15 человек на место - конкурс был выше, чем в любом 

вузе Казани, потому что в то время как раз реализовывалась продовольственная программа, которая 

стартовала в 1982 году, были серьезные вложения в сельское хозяйство, нужны были квалифицированные 

специалисты. Образование нам тогда давали отличное, я считаю, по тем временам одно из лучших. Во 

всяком случае, когда мы встречались с теми одноклассниками, которые поступили в другие вузы, и 

сопоставляли, кого и как обучали, какие практические и теоретические знания давали, я всегда был горд за 

свой вуз. А в то время ведь в институты поступало очень мало людей - порядка 10 процентов. Многие 

школьники после окончания 8-го класса уходили получать тех- и профобразование. Например, в 8-м классе 

в моей школе было пять параллельных классов, а в 9-м осталось только два. 

А вот после развала СССР, в 90-е, 2000-е, у нас появилось большое количество вузов, в том числе 

федеральных, и на сегодняшний день 90 - 95 процентов детей поступают в вузы, поэтому сегодня нет 

вообще никаких специалистов, само по себе высшее образование перестало цениться, его качество упало. 

Люди получают высшее образование, а потом идут работать грузчиками, дворниками и продавцами. То 

есть все наши подходы в образовании стали шиворот-навыворот. Поэтому сегодня часть вузов закрывают, 

и это правильно. Должен быть определенный конкурс, надо заслужить право поступить в институт. 

Необходимо сузить количество принимаемых абитуриентов в год, прежде всего надо отталкиваться от того, 
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что нужно для нашего народного хозяйства, для экономики страны. Ну и ни для кого не секрет, что вузы 

сегодня зарабатывают, платное образование - серьезная копилка каждого вуза. 

Что касается казанских вузов, то, на мой взгляд, очень хорошая школа до сих пор оставалась в КФЭИ. Наш 

бывший КГУ, ныне К(П)ФУ, хоть и дает хорошее образование, собрал слишком много факультетов. У нас 

было очень сильное техническое направление - КАИ, КХТИ, очень сильная школа. Было хорошее 

медицинское образование. У нас вообще было хорошее образование. 

Вячеслав Зубарев - генеральный директор ООО УК «ТрансТехСервис»: 

- Я думаю, что в тех вузах, которые обладают достаточно давней историей, уровень образования 

сохранился на более-менее достойном уровне. Например, хорошая школа у выпускников бывшего КАИ, 

специалистов которого мы принимаем к себе. Да, при первичном принятии на работу мы смотрим на 

наличие высшего образования, это один из основных параметров, по которому мы принимаем решение, но 

в дальнейшем при повышении должности мы ориентируемся на результаты, на опыт, приобретенный в 

нашей компании. 

Если говорить про меня, у меня было желание стать автомобилистом, получить автомобильную 

специальность. А ближайшим достойным вузом от того города, где я жил, который давал такое 

образование, был Челябинский политехнический институт - на тот момент это один из крупнейших вузов 

страны, входивший в десятку лучших технических вузов. Так что принцип выбора был такой - 

специальность, территория и репутация вуза. 

Артем Здунов - министр экономики РТ: 

- От людей зависит. Те, кто хочет получить образование, его получат вне зависимости от вуза. Сейчас 

мощнейшие информационные потоки в интернете, так что кто хочет, тот будет учиться. Самое главное - 

удержать ту научную инженерную школу, которая есть у бывших КАИ и КХТИ. И очень важно, чтобы не 

потерялась экономическая школа, которая была создана в финансово-экономическом университете. У нас 

мощнейшие финансисты оттуда выходят. И поэтому они работают в корпорациях по всей России. 

«Очень важно, чтобы не потерялась экономическая школа, которая была создана в финансово-

экономическом университете. У нас мощнейшие финансисты оттуда выходят» Фото: Анастасия 

Шагабутдинова 

Максим Калашников - политолог: 

- Авторитетные вузы, такие как МГУ, Бауманка или Физтех, не растеряли своей научной школы, хотя 

положение с каждым годом все хуже. Но пока высшее образование у нас в стране есть. Что касается 

неблагонадежных вузов, то не стоит доверять тем, у кого, допустим, учебные помещения находятся на 
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первом этаже какой-нибудь трущобы. Невооруженным взглядом видно, когда это межпланетная академия. 

Они учат менеджеров по парикмахерскому искусству. 

Сегодня реальный сектор экономики и наука из разных систем. Как только в стране вывели 

промышленность, стало падать качество образования. Нельзя готовить хороших инженеров, если у тебя 

нет нормальной работающей промышленности, вся экономика завязана на сырье. Если промышленность 

не будет доведена до уровня индустриализации, то образование угаснет. То же и с сельским хозяйством. 

Тут интеграция науки в производство должна быть очень тесной. Если же идти тем же курсом в экономике, 

то через 10 лет от нашего образования будут только жалкие остатки. Гуманитарная сфера тоже должна 

питаться от реального сектора. Она не оторвана от реальной жизни. Я хочу напомнить, что философия 

Возрождения в части архитектуры и искусства питалась бурным экономическим ростом Италии того 

времени. Успешные гуманитарные исследования тоже идут на подъеме страны. 

Дмитрий Еремеев - президент группы компаний Fix: 

- Сам я не занимаюсь собеседованиями при приеме на работу. А если такое случается, то про образование, 

честно говоря, вообще не спрашиваю. Я смотрю непосредственно на навыки, потому что часто бывает так, 

что человек талантлив, но высшего образования не имеет. Есть же стипендия в Америке для талантливых 

людей, которые бросили вуз и начали заниматься стартапом. Если человек - хороший программист, просто 

хороший специалист, то неважно, в каком вузе он учился. Хотя когда ты видишь выпускника Физтеха или 

МГИМО, то определенно перед тобой одаренный человек. К примеру, вузы готовые кадры непосредственно 

для нашей компании не готовят. Вузы могут дать основу каких-то знаний, они не должны выпускать готовых 

специалистов. 

Когда я думал, чем буду заниматься, была расположенность к точным наукам, выбирал между ВМК и 

физфаком КГУ. Я хотел остаться в Казани и понимал, что если буду заниматься серьезно физикой, то 

достигну на этом поприще успехов, но путь будет очень трудным и извилистым. Поэтому выбрал ВМК, 

осознавая, что там нет такой сильной нагрузки на тот момент и есть свободное время, чтобы заниматься 

какими-то своими проектами. Ну и понимал, что в дальнейшем буду развиваться как IT-специалист. Вуз 

прежде всего дал мне сообщество, потому что большое количество талантливых людей училось вместе со 

мной. Огромная часть предметов была полезна и пригодилась значительно позже. И достаточно большое 

влияние на меня оказал мой научный руководитель. 

«Мне кажется, улучшить высшее образование можно с помощью преподавателей, которые должны 

вызывать интерес у студентов к предметам» Фото: Максим Тимофеев 

«НУЖНО УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО САМИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ» 

Искандер Сиразиев - издатель и главный редактор газеты «Сира и с зе»: 
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- Я никогда не обращаю внимания на корочки, потому что для меня важно, чтобы человек умел писать. Я 

сам с актерским и режиссерским дипломами являюсь главным редактором и писателем. У меня нет ни 

филологического, ни журналистского образования. Это не мешает мне быть журналистом, причем иметь 

вес в этой области. У меня старшая дочь учится в медицинском университете в Москве, в Сеченовском, 

туда не страшно было отправлять, а во многие татарстанские вузы - страшно. Потому что сегодня не 

поймешь, какие реорганизации, что будет и как будет. Например, тот же самый федеральный университет. 

Хотел, чтобы мои младшие дочери получили татарское филологическое образование. Но я при этом не 

знаю, что будет завтра с татарским образованием, татарским филологическим и вообще с татароязычным 

образованием. Мне как отцу пятерых детей страшно их отдавать в КФУ, пока там ректором является 

Гафуров. 

Сегодня я смотрю на людей, которые ко мне приходят, на уровень их профессионализма, понимаю, что вуз 

им ничего не дал. Именно практика может давать. Люди и необразованны, и неэрудированны. Их даже 

книжки не научили читать. Ведь есть определенный список и русской, и татарской литературы, которую 

должен знать интеллигентный человек. Человек с высшим образованием обязан просто знать. Если он не 

знает, то не может быть интеллигентным человеком. А я вижу: выпускники вузов приходят и говорят, что им 

этого не задавали, они этого не проходили. Это значит, что бреши в образовании появились очень 

большие, это, наверное, влияет на качество мыслительного процесса. 

Кирилл Семенихин - директор Университета Иннополис: 

- Мы не конкурируем с вузами Татарстана, это предубеждение и ошибка. Мы делаем очень специфичные 

вещи, делаем то, что либо плохо представлено в России, либо не представлено вообще. Это облачные 

технологии, робототехника, информационная безопасность и т. д. Конечно, мы придаем значение диплому 

о высшем образовании. Но мы интегрированный в международную академическую среду вуз и стараемся 

взять все то лучшее, что есть в России, скрестить это и дать возможность ребятам здесь получать лучшее 

образование. 

«Не хочу обидеть Гафурова, но, мне кажется, он создает слишком большую махину, трудноуправляемую» 

Фото: Сергей Елагин 

Сам я учился в Казанском государственном университете на экономическом факультете, выбирал его 

осознанно, после школы, вуз мне дал очень многое. Я работаю по специальности, что большая редкость, у 

меня специальность «менеджмент», и я занимаюсь управлением достаточно большой структурной 

организацией. У нас порядка 200 сотрудников: 60 преподавателей, из которых 70 процентов - иностранцы. 

Это большая структура, которая требует очень системного управления и четкого подхода. Все это без 

Казанского государственного университета (я называю его тем именем, какое он носил, когда я там 

учился) было бы невозможно. Сейчас они очень активно развиваются, это огромный поволжский вуз, 

который находится в Казани и дает одно из лучших образований в стране. 
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Марат Бикмуллин - председатель совета директоров ООО «Информационные системы»: 

- Я доверяю дипломам, если они с физического факультета и ВМК КФУ, а также КНИТУ-КАИ. Остальным - 

нет. Вообще, качество высшего образования сегодня крайне низкое. Мне кажется, улучшить его можно с 

помощью преподавателей, которые должны вызывать интерес у студентов к предметам. То есть нужно 

улучшить качество самих преподавателей. Я выбирал вуз по преподавателям. Они реально создавали 

интерес к науке. Я заканчивал физфак КФУ. 

Яков Геллер - генеральный директор ГУП «Агентство по государственному заказу»: 

- Сразу назову КАИ. У меня процентов 70 сотрудников - выпускников КАИ, и я горжусь тем, что они сделали. 

И первый факультет, и четвертый, разные специальности. Я ведь, когда начинал, брал ребята со второго 

курса, с третьего, сейчас они кандидаты наук, серьезные люди, некоторые разлетелись на руководящие 

должности в другие компании, ими очень горжусь. И прошлый КАИ, и нынешний университет имени 

Туполева, на мой взгляд, ключевой вуз. Также отметил бы Финансово-экономический институт КФУ. И, 

конечно, старый добрый КГУ, оба моих сына окончили его: один - экономфак, другой - юрфак. Хотя КФУ 

сейчас становится слишком большим. Не хочу обидеть Гафурова, но, мне кажется, он создает слишком 

большую махину, трудноуправляемую. 

«Я доверяю дипломам, если они с физического факультета и ВМК КФУ, а также КНИТУ-КАИ. Остальным - 

нет» Фото: Анастасия Шагабутдинова 

«У НАС В РЕДАКЦИИ НЕТ НИ ОДНОГО ВЫПУСКНИКА ФИЛФАКА» 

Рафик Мухаметшин - ректор Российского исламского института: 

- Для нас это не только профессиональный вопрос, но и идеологическая составляющая. У нас своя 

специфика. Меня выпускник каких-нибудь стран в принципе не устраивает. Когда берем на работу 

преподавателя, смотрим его богословское образование, где он учился. У нас все татарстанские 

государственные вузы крепкие. И энергетический, и федеральный, и архитектурный, и медицинский. Они 

работают не одно десятилетие. Все профессионально работают. Выпускники на рынке неплохо котируются. 

Я сам историк по образованию. Окончил Казанский университет. Когда принимают в аспирантуру, в 

любом случае высшее образование помогает. Чтобы учиться, надо было выиграть конкурс, а для этого 

нужны были глубокие знания, которые университет в те годы давал, он был сильнее, чем другие вузы. 

Качество образования сейчас измеряют рейтингами. По этому поводу очень много споров, что тот или иной 

вуз не попадает в рейтинги. Это, мне кажется, не совсем характеризует уровень образования. Рейтинги 

немного по-другому строятся. Привлечение денег, развитие науки, исследования - это, конечно, надо. Но и 

проблем много. Сейчас вузы должны быть практико-ориентированными, особенно технические. 

Материально-техническая база не совсем совершенная... Проблемы есть, но я не хочу сказать, что у нас 
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плохое высшее образование. По крайней мере наши специалисты, особенно по компьютерным 

технологиям, очень востребованы в мире. 

Айдар Шагимарданов - президент ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации: 

- Конечно, обязательно обращаю внимание. Если приходит на какую-то конкретную специальность, к 

примеру, если я беру к себе юриста, важно, чтобы было юридическое образование. И приоритет отдается, 

конечно, нашему федеральному университету. Если это непрофильная какая-то работа - менеджер или 

специалист по проектам, то тут КФУ и КНИТУ-КАИ. Мне и в КАИ специалисты очень нравятся. 

«Нужно сузить количество принимаемых абитуриентов в год, прежде всего надо отталкиваться от того, что 

нужно для нашего народного хозяйства, для экономики страны» Фото: kpfu.ru 

Венера Ганиева - народная артистка России и Татарстана, заведующая кафедрой сольного пения, 

профессор КазГУКИ: 

- Для меня как для человека искусства самым качественным вузом стала Казанская консерватория, 

которая послужила фундаментом моей профессии. И конечно, мое образование принесло свои плоды, я 

достигла всего, о чем только может мечтать артист, который посвятил свою жизнь оперному искусству. 

Вообще, я получила квалификацию как оперная певица и преподаватель, и вот обе эти профессии я смогла 

реализовать. У каждого человека своя мечта, свои способности, свое видение будущего, каждый выбирает 

тот вуз, который он считает для себя основным - для реализации своих способностей, своих желаний. 

И тот институт, в котором я сейчас работаю, в котором мне посчастливилось реализовать свою вторую 

профессию, - Казанский институт культуры и искусств - действительно дает качественное образование в 

представленных специализациях. Если говорить о моей кафедре - кафедре сольного пения, то я вижу 

плоды своей педагогической работы. Тот фундамент, который я получила в консерватории, стараюсь 

использовать в преподавательской деятельности, знаю, как нужно преподавать, чтобы мои студенты стали 

востребованными, признанными, потому что я прошла весь этот путь сама и представляю, что нужно для 

того, чтобы реализовать себя. И в целом образование, которое получают дети в нашем вузе, радует нас, 

педагогов, мы понимаем, что полученные знания ребята не растрачивают попросту. Ученики становятся 

любимцами публики, становятся признанными, получают звания, это же говорит о многом. Так что я свою 

жизнь связываю с двумя этими вузами. 

Альбина Абсалямова - редактор русскоязычной версии журнала «Идель»: 

- На корочки никакого внимания не обращаю. У нас в редакции работают сотрудники, окончившие 

различные учебные заведения: от физфака до литературного института. В нашей работе это 

непринципиально. Не обязательно быть выпускником филфака. У нас в редакции нет ни одного выпускника 

филфака. Мои дети еще маленькие, но я бы не сказала, что мне страшно было бы отдавать их в какой-то 

вуз. Хотелось бы, чтобы они получили хорошее образование исходя из своих способностей и склонностей. 
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В России есть хорошее качественное образование в Москве и у нас есть. Все зависит от желания самого 

человека учиться. Потому что если он не хочет, то какое бы образование ему ни давали, где бы он ни 

учился, это бесполезно. А если он настроен на получение знаний, он их получит. У меня лично 

нестандартная ситуация. Я закончила финансово-экономический институт, даже защитила кандидатскую 

диссертацию, но мне хотелось учится на истфаке, или в литературном институте, или на факультете Азии и 

Африки при МГУ. Так как тогда ЕГЭ не было, поступить было сложно, на всю страну набиралась одна 

группа, и я пошла по стопам родителей - поступила в Казанский государственный финансово-

экономический институт. Еще будучи студенткой, стала членом союза писателей, на старших курсах писала 

в газету «Восточный экспресс», и потом главный редактор уговорил остаться на ставку. Так я у него и 

работала, даже закончив институт. Не пошла работать бухгалтером или кем-то еще, как многие мои 

одногруппники, которые сейчас главбухи крупных инстанций. Я стала литератором, пошла по этой стезе и 

очень благодарна всем за это. 

«У нас было очень сильное техническое направление - КАИ, КХТИ, очень сильная школа» Фото: Оксана 

Черкасова 

«ЗА КОРОЧКИ УВАЖАТЬ ЧЕЛОВЕКА? УВАЖАЮТ ЧЕЛОВЕКА ЗА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, ЗА ЕГО 

КОМПЕТЕНЦИЮ» 

Рамиль Сафин - исполнительный директор студии «Тетрис» (Нижнекамск): 

- За корочки (вуза, ссуза и прочих учебных заведений) уважать человека? Уважают человека за знания и 

умения, за его компетенцию. Никогда не обращал особого внимания на наличие корочек и отметки в них. 

Возможно, это касается только моего профиля деятельности. Однако всегда интересуюсь оценкой по 

русскому языку. Уровень владения русским языком сильно упал за последние десятилетия. По 

татарстанским вузам качество обучения могу оценить лишь поверхностно. Однозначно проголосую за 

выпускников казанского КАИ (ныне КГТУ имени Туполева), возможно, за КФУ. 

В 80-х сам выбирал вуз (Рижский институт инженеров гражданской авиации - РКИИГА), целенаправленно, 

исходя из приоритетов и желаний своего возраста. Уверен, что не ошибся. До сих пор помню и благодарю 

преподавателей ключевых предметов. Диплом хоть сейчас защищай - все в памяти. Да и статистика по 

выпускникам у нас была печальная - из 33 первокурсников «дожили» до финиша только 5. Что касается 

нижнекамских вузов, хорошо знаком с преподавателями МГЭИ, работа которого периодически подвергается 

критике/репрессиям министерства образования. Частично - с КИУ (бывший ИЭУиП), НХТИ (КГТУ). Уровень 

преподавания достаточно высокий, пару раз приглашали на учебные пары. Не разочаровался. 

Рустем Камалов - первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ: 

- В первую очередь я бы, конечно, назвал свою альма-матер, свой любимый Казанский государственный 

университет, где я получил классическое образование. Я выбрал его сам, специальность биолога, хотя 
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сам из семьи врачей. И конечно, годы обучения дали мне многое, горжусь тем, что, несмотря на то что 

многих из моего потока судьба раскидала по миру, все мы работаем по специальности. Я бы назвал еще и 

наш медицинский вуз, который также имеет классическую форму подготовки специалистов, никакие 

реформы не смогли изменить этого в худшую сторону. И наверное, востребованным является КГАСУ, 

бывший КИСИ. Мы видим, что необходимы специалисты, выпускаемые этим заведением, - дорожники и т. 

д. 

Николай Рыбушкин - депутат Госсовета РТ, доцент кафедры уголовного права КФУ: 

- Конечно, я больше доверяю тем вузам, которые уже давно работают, обладают надлежащим 

педагогическим составом, хорошей материальной базой. Это ведущие государственные вузы: прежде всего 

КФУ, научная школа которого существует уже более 200 лет, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, Казанский 

государственный энергетический университет... Сейчас много таких вузов, которые существуют только на 

бумаге. Хотя и среди коммерческих есть достойные, например Институт экономики, управления и права. В 

последнее время качество образования благодаря правительству РФ и РТ стало выравниваться. Есть 

часть специальностей, подготовка по которым пока оставляет желать лучшего, но биологи, программисты, 

химики, физики, врачи котируются не только в России, но и на Западе. Это выпускники татарстанских 

вузов. Это разве не говорит о качестве нашего образования? 

Прежде чем поступить на юридический факультет в КГУ, я сначала отработал на заводе, затем отслужил в 

армии и только потом осознано шел на юрфак. После того как я его закончил, мне предложили остаться в 

аспирантуре, и теперь вся жизнь моя связана с университетом. В мое время, наверное, человек 7 

школьников было, остальные поступали уже имея за плечами или трудовой опыт, или армию. 

назад: тем.карта, дайджест 

Эльвира Самигуллина, Олег Платонов, Альфред Мухаметрахимов, Елена Колебакина, Антонина Никипчук, Майя Машатина 

http://www.business-gazeta.ru/article/314199 

18.06.2016 
Ассамблея народа Казахстана (assembly.kz) 

Вечная весна Тукая 

15 июня 2016 года в Российском центре науки и культуры города Астаны общественное объединение 

«Татарский образовательный культурный центр «Дуслык» организовало литературно-музыкальный вечер 

«Вечная весна Тукая», ставшее логическим завершением цикла мероприятий «Тукаевская весна - 2016», 

посвященных 130-летию великого классика татарской литературы Габдуллы Тукая. 

http://www.business-gazeta.ru/article/314199
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В мероприятии, проводимом при поддержке Полномочного представительства Республики Татарстан в 

Республике Казахстан, представительства Россотрудничества в Казахстане, научно-образовательного 

центра им.Каюма Насыри при ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, книжного клуба «ProBooks», новостного портала 

akbars.kz приняли участие члены представители этнокультурных объединений, научная и творческая 

интеллигенция, известные общественные деятели. 

Открывая вечер памяти, слова благодарности за оказанную поддержку в проведении мероприятия 

высказала координатор проекта, руководитель объединения «Татарский образовательный культурный 

центр «Дуслык», председатель совета матерей города Астаны Яннат Низамутдинова: «Мы признательны за 

поддержку всем тем, кто откликнулся и поддержал наш проект. Без Вас бы первая «Тукаевская весна», 

проходившая на протяжении трех месяцев, не получилась бы такой красочной, яркой и насыщенной». Она 

также презентовала книжную выставку «Габдулла Тукай» и фотовыставку «Тукаевская весна - 2016», 

ставшую своего рода фотоотчетом мероприятий, вошедших в проект «Тукаевская весна», организованный 

впервые в Республике Казахстан: Тукаевский диктант на татарском языке, Тукаевская кинонеделя, детский 

спектакль по мотивам поэмы «Шурале», вечер поэзии, акция «Мин татарча с йл ш м», экспозиция татарской 

литературы и прикладного искусства, видеофлешмоб «Астана читает Тукая», к которому подключились 

татары Алматы, Москвы и Омска. 

Важно отметить, что инициатором и автором проекта является активист татарской молодежи, журналист 

Ринат Дусумов. 

Затем официальные слова сменились народными мелодиями и рассказами о драматической судьбе поэта 

Габдуллы Тукая. Среди обилия фактов о жизни и творчестве поэта органично звучали стихи на татарском и 

русском языках в исполнении активистов молодежного крыла объединения. Особое внимание было 

уделено внимание казахстанскому периоду жизни Тукая, прожившему 12 лет в Уральске, где он состоялся 

как поэт и журналист. 

Отрадно, что в мероприятии приняла участие внучатая племянница Г.Тукая София Забирова. Почетная 

гостья поделилась с присутствующими гостями интересными моментами из жизни их семьи и Г.Тукая. 

«Очень грустно, что жизненный путь такого великого человека, замечательного поэта был столь коротким. 

Моя бабушка, родная сестра Габдуллы, часто говорила, что у него очень мало родственников, видимо 

поэтому на нас всегда лежала высокая ответственность не подвести имя великого поэта», - сказала София 

Забирова. Она также выразила глубокую признательность организаторам «Тукаевской весны» за память и 

любовь к Тукаю. 

В торжественной обстановке состоялось награждение победителя первого Тукаевского диктанта Марьям 

Галлямовой, получившей от организаторов диплом и памятные подарки. Вечер завершило вручение 

благодарственных писем партнерам и активным участникам проекта. 

_____________________________ 
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Пресс-служба КГУ « о амды келісім» 

при акимате города Астаны: 

назад: тем.карта, дайджест 

http://assembly.kz/ru/news/vechnaya-vesna-tukaya 

18.06.2016 
BezFormata.Ru 

Продление регистрации на Летнюю школу ВОИС 

Уважаемые коллеги! 

Регистрация на Летнюю школу ВОИС 2016 , которая состоится в период с 04 июля по 15 июля 2016 года в г. 

Казани на базе Казанского федерального университета продлена до 30 июня ! 

Для регистрации напишите на электронный адрес администратора Летней школы 

summerschool.russia@rgiis.ru мотивационное письмо, объясняющее причины, почему Вы хотите пройти 

обучение в Летней школе и что надеетесь получить в результате обучения, а также приложите свое краткое 

резюме с указанием места работы/учебы, города проживания, контактных телефонов и др. 

По всем вопросам обращайтесь в 210 кабинет к Борисовой Марии Сергеевне (e-mail: 

summerschool.russia@rgiis.ru ) 

  назад: тем.карта, дайджест 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/registratcii-na-letnyuyu-shkolu-vois/47826197/ 

18.06.2016 
BezFormata.Ru 

На юридическом факультете КФУ открылся первый международный 

форум выпускников 

На юридическом факультете КФУ сегодня открылся первый международный форум выпускников. 

Проводят его масштабно - с дискуссиями и встречами одновременно на нескольких площадках. С форума - 

репортаж студентки того же факультета — Зили Гариповой. 

Зиля Гарипова, Адель Миндубаев 

http://assembly.kz/ru/news/vechnaya-vesna-tukaya
http://moskva.bezformata.ru/listnews/registratcii-na-letnyuyu-shkolu-vois/47826197/
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Заслуженный профессор, любимый преподаватель уже поколений студентов приветствует на форуме 

выпускников юрфака разных лет. Со сцены и в кулуарах то и дело сравнивают инициативу с известными 

традициями Оксфорда и Кембриджа.  Казанскому юрфаку сегодня тоже есть, кем гордиться. 

ИЛЬДАР ХАЛИКОВ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

- Сегодня в правительстве РТ много выпускников юрфака. Не только студенты, но и один преподаватель у 

нас работает в правительстве. Это показатель качества, духа. 

Юридический факультет появился в казанском университете с его самого основания. А сейчас это вообще 

единственный факультет в КФУ - остальные давно переименовали в институты и высшие школы. Кроме 

того, студентам юрфака повезло - каждый день они приходят учиться в главное здание КФУ. 

Иван Гущин продолжает традиции юрфака сегодня. Он студент третьего курса и председатель студсовета 

факультета. Сейчас у него сессия — готовится к экзамену по уголовному праву. И одновременно помогает с 

организацией форума. 

ИВАН ГУЩИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

- Это возможность получить качественное современное образование, познакомиться со своей будущей 

профессией, даже позаниматься наукой. И провести свои студенческие годы ярко и незабываемо. 

Так было всегда - изучение кодексов здесь совмещают со спортом и искусством. Поэтому воспоминания о 

студенческих годах и остаются на всю жизнь. 

АСГАТ САФАРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

- Среди наших студентов мы называли «спортивный факультет с юридическим уклоном и преподаванием 

на иностранных языках. У нас по большему счету половина юрфака были спортсмены, физически 

подготовленные ребята,  поэтому юрфаковцы всегда, на всех соревнованиях побеждали 

ИЛЬСУР МЕТШИН, МЭР КАЗАНИ 

- Для того, чтобы сдать экзамен по английскому языку, я вынужден был устроиться в университетский театр 

и играть спектакль: «Эй, кто-нибудь». Все друзья были в шоке, но я умирал на сцене, возрождался, любил и 

получил за это авансом 5. 

В программе форума - множество дискуссий. Но в Казань они приехали не только работать - это по сути 

большая встреча выпускников - поэтому в программе и футбольный матч, и велопрогулка по Казани. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/fakultete-kfu-otkrilsya-pervij/47824461/ 

18.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Наталия Фишман представила проект благоустройства озера Кабан на 

ПМЭФ-2016 

00:30, 18.06.2016 

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман в пятницу выступила на Петербургском 

международном экономическом форуме с презентацией, раскрывающей подробности планов на Год 

водоохранных зон в РТ. 

Доклад состоялся в рамках круглого стола «Эффективная трансформация городской среды. Общественные 

пространства как драйвер развития» и был посвящен опыту реализации соответствующей программы в 

Татарстане. 

Фишман как куратор проекта рассказала о достигнутых результатах за 2015 год - Год парков и скверов, в 

рамках которого стартовала программа «перезагрузки» зеленых зон в городах республики. На работы по 

140 объектам было привлечено 900 млн рублей из внешних источников и еще 1 млрд рублей из казны 

Татарстана, говорится на официальном сайте программы Парков и скверов. 

Затем была презентована концепция развития водоохранных зон и береговых территорий Татарстана. 

Всего проект в рамках Года водоохранных зон в РТ включит в себя 21 объект. В каждом отдельном случае 

планируется не только внешнее благоустройство озер и рек, но и принятие определенных инженерно-

технических мер для нормализации их экологии. Разработчиков концепций отбирают в рамках открытых 

конкурсов, причем общая стоимость контрактов может достичь 2 млрд рублей. Так, озерами Кабан и их 

прибрежными участками займутся эксперты китайского консорциума Turenscape и московского МАП в 

рамках проекта «Эластичная лента». Для продолжения благоустройства Казанки группа международных 

экспертов уже подготовила эскизный план и программу событийного наполнения обновленного 

пространства. 

Отмечается, что, несмотря на официальную «переориентировку» приоритетного направления 

деятельности, программа Парков и скверов продолжается и в нынешнем году. До декабря 2016 года она 

охватит 43 парка Татарстана, в том числе казанский парк Урицкого и сквер у «двойки» КФУ. Напомним, что 

недавно в Казани прошли общественные слушания по благоустройству обеих территорий. Проекты, 

представленные командой Фишман, были одобрены в каждом случае. Ожидается, что их окончательная 

реализация завершится к осени. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://realnoevremya.ru/news/34538 

18.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Римзиль Валеев: «Кто прав в споре ректора с академиком - это меня 

уже не колышет» 

Видеоблог «БИЗНЕС Online»: нужно защищать все казанское в Казани 

О том, как мы обманываем туристов, почему споры вокруг КФУ зашли в тупик, а об университете 

нужно говорить непременно стихами, - в очередном видеоблоге известного журналиста и общественного 

деятеля Римзиля Валеева. 

назад: тем.карта, дайджест 

Игорь Дубских 

http://www.business-gazeta.ru/article/314202 

18.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Видеоблог «БИЗНЕС Online»: нужно защищать все казанское в Казани 

О том, как мы обманываем туристов, почему споры вокруг КФУ зашли в тупик, а об университете 

нужно говорить непременно стихами, - в очередном видеоблоге известного журналиста и общественного 

деятеля Римзиля Валеева. 

назад: тем.карта, дайджест 
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солнца 2.59, заход 20.29, долгота дня 17.30. Луна в Стрельце, 14й лунный день. Переменная облачность, 

днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный умеренный, при грозе кратковременное 

усиление до 15 20 м/с. Температура воздуха 26 28 градусов тепла. Уровень воды в Волге 52,86 метра. 

Температура воды 20,3 градуса. Напоминаем: 20 июня даст знать о себе магнитная буря. С 11 до 13 часов 

возможны перепады атмосферного давления, геомагнитные возмущения, гравитационные факторы. 

Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного происшествия, участником 

любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 НЕ РЕКОМЕНДУЕТ КУПАТЬСЯ В ТРЕХ 

ВОДО ЕМАХ КАЗАНИ Роспотребнадзор. «Результаты исследований воды водоемов на пляже «Нижнее 

Заречье», озера Глубокого, озера Изумрудного не соответствуют требованиям гигиенических нормативов 

по микробиологическим показателям. Результаты повторно отобранных проб воды водоемов находятся в 

работе », говорится в сообщении ведомства. * * * ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ КАЗАНСКОЙ ГОРДУ МЫ 

состоится в столичной ратуше 23 июня: в повестке дня у депутатов десять вопросов, в том числе «О 

почетном гражданине Казани» и поддержке малого и среднего бизнеса. * * * ЗА ПУБЛИЧНОЕ 

ОПРАВДАНИЕ ТЕРРОРИЗМА возбудили уголовное дело в СУ СКР по РТ в отношении гендиректора 

татарстанского «Союза молодых лидеров инноваций» Рамиля Ибрагимова, который на своей странице в 

соцсети одобрил происшедший 12 июня массовый расстрел в гейклубе в американском городе Орландо, 

закончившийся гибелью 49 и ранениями 53 человек. Дело возбуждено по ч. 1 статьи 205.2 УК РФ, 

предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. 35летний Ибрагимов бывший ведущий 

криминальной рубрики на телеканале «Эфир», бывший директор ITпарка в Набережных Челнах. * * * ТРИ 

НОВЫЕ КНИГИ ВЫПУСТИЛИ в издательстве казанского центра современной культуры «Смена» 

специально к Летнему книжному фестивалю, который пройдет в центре сегодня и завтра. Это 

переведенные на русский язык дневники Габдуллы Тукая (перевод Ильназа Махмутова и Рашида 

Тухватуллина), репортажи швейцарского писателя и журналиста Дмитрия Гавриша «Дождя не ждите» и 

текст российского писателя и публициста Андрея Левкина «Города как камни и представления». Всего на 

фестивале презентуют свои новинки более 80 крупных и малых российских издательств и книготорговых 

компаний. Вход свободный. * * * ПЕРВЫЙ ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ГУСЛЯР появился в Татарстане. Это 

Айсылу Асадуллина, выпускница Казанской консерватории. У преподавателя Геннадия Макарова 

студентка Асадуллина стала единственной, решившей изучать игру на гуслях. И это не случайно: Айсылу 

родом из Балтасей, где на кряшенских гуслях играют до сих пор. Она уже ведет в Балтасях кружок по 

обучению игре на гуслях и на государственном экзамене выступила вместе со своим первым 

воспитанником сыном Рамазаном. * * * ОСТАВИЛ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИГОВОР УБИЙ ЦЕ ВРАЧА в 

Набережных Челнах ВС РТ, сообщает прессслужба суда. Вчера состоялось рассмотрение апелляционных 

жалоб 85летнего Мисбаха Сахабутдинова, расстрелявшего врачатравматолога, и его адвоката. Они 

просили Верховный суд РТ смягчить наказание, назначенное Набережночелнинским горсудом. 21 апреля 

Сахабутдинов был приговорен к шести годам и трем месяцам колонии строгого режима. * * * СКОНЧАЛАСЬ 

ВЧЕРА ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ Алия Абдуллина, впавшая в кому от полученных травм после ДТП. Утром 26 

мая на ул. Зорге в результате столкновения машины скорой помощи и автомобиля «Богдан» пострадали 
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двое медиков. С тяжелейшими травмами они были доставлены в реанимацию РКБ, сообщает Минздрав РТ. 

Встретились поговорили КФУ собрал юристов Вчера в КФУ стартовал Первый международный форум 

выпускников юрфака Казанского университета. На первый день были запланированы профессиональные 

дискуссии, а сегодня участникам обещают отдых от всех этих проблем в Свияжске, спортивные 

соревнования и велопрогулку. Без последнего было никак не обойтись: основной организатор форума 

Ассоциация выпускников юрфака, а возглавляет ее Ильдус Янышев, известный фанат велоспорта... 

Бывшие студенты юрфака впервые собрались в таком формате это не просто встреча выпускников, а 

научный форум, ответил на вопрос «ВК» о практическом смысле мероприятия председатель оргкомитета 

форума ректор КФУ Ильшат Гафуров. Это круглые столы на темы, интересующие и преподавателей, и 

студентов, и общество в целом. Приехали люди, занимающие высокие посты и обладающие огромным 

опытом, причем большинство выступающих наши выпускники! Ильсур Метшин, Ильдар Халиков, Асгат 

Сафаров, Василий Лихачев, Владимир Голубовский (директор департамента государственной службы, 

кадров и управления делами Минобрнауки РФ. «ВК »), многие «генералы» прокуратуры, председатели 

судов как городских, так и верховных практически со всех уголков России... Разве только Павел 

Крашенинников (председатель Комитета Госдумы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству. «ВК») у нас не учился, но он давно и хорошо с нами сотрудничает... 

Кстати, мы всеми выпускниками гордимся, не только знаменитыми! Масштаб присутствующих на форуме 

выпускников можно назвать впечатляющим, но то, кто на нем отсутствует, просто поражает. Среди 

собравшихся нет человека, на которого многие нынешние ВИПучастники форума в бытность студентами 

смотрели снизу вверх легендарного декана юрфака Ильдара Тарханова. Он возглавлял факультет на 

протяжении 23 лет, недаром в придуманном и отпечатанном студентамиюристами календаре на 2016 год, 

на страницах которого преподаватели юрфака предстали в образах древнегреческих богов и героев, 

Тарханов был Зевсом... Год назад Ильдар Тарханов ушел в отставку с поста декана (как он сам сказал 

тогда «ВК», по собственной инициативе в связи с достижением План доходов бюджета Татарстана 

пересмотрен 70летнего возраста). Взамен для него была учреждена должность научного руководителя 

юрфака. А и.о. декана стала Лилия Бакулина. Вчера «ВК» связалась с Ильдаром Тархановым по телефону, 

чтобы узнать о причине его отсутствия на столь значимом для юрфака мероприятии. Профессор 

отреагировап лаконично: Не могу ничего вам сказать. Я не занимался этим, всем занималась декан. 

Впрочем, председатель Ассоциации выпускников юрфака Ильдус Янышев попросил не искать в отсутствии 

гна Тарханова негативной подоплеки и сказал, что тот просто находится в отпуске за границей. Профессор 

Тарханов очень активно участвовал в подготовке форума, он пользуется очень большим уважением всех 

выпускников, заверил Ильдус Янышев. Мы желаем ему и членам его семьи здоровья и скорейшего 

возвращения в Казань! Дискуссии на Первом международном форуме выпускников юрфака Казанского 

университета посвящены подготовке юристов, «проблеме кадрового обеспечения судов », « влиянию IT на 

рынок юруслуг », « антикоррупционной культуре »... В числе обсуждаемых проблем могла бы фигурировать 

и тема научного плагиата она, к сожалению, для юрфака КФУ стала весьма актуальной. С мая прошлого 

года сообщество «Диссернет» обнаружило в диссертациях уже двух преподавателей кафедры 
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конституционного и административного права обширные (до двух третей объема диссертаций) 

«совпадения» с более ранними трудами других ученых. Однако эта проблема в повестке форума 

отсутствует. Марина ЮДКЕВИЧ. Денег в казне Татарстана будет больше, чем ожидалось. Вчера министр 

финансов РТ Радик Гайзатуллин представил Комитету Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам 

проект изменений закона о бюджете 2016, предполагающий появление в этом году сверхплановых доходов 

в размере более 14,2 млрд рублей. Наибольшую часть ходов республики также пересмотрен в сто этой 

добавки 11,8 миллиарда составят дополнительные безвоз млрд рублей. рону увеличения на 2,4 мездные 

поступления в При этом, сообщил Татарстан из федерального центра. Годовой ходы бюджета РТ уве 

Радик Гайзатуллин, рас план собственных налоговых и неналоговых долее значительную личиваются на 

еще бо сумму 17,7 млрд рублей. В итоге теперь общий доход бюджета РТ на 2016 год ожидается в сумме 

174,8 млрд рублей, расходов 184,1 млрд рублей. Покрывать дефицит в размере около 9,3 миллиарда 

планируется в числе прочего сверхплановой продажей госакций компаний Татарстана и новых 

федеральных бюджетных кредитов. ЗДЕСЬ ДАРЯТ НАДЕЖДУ Свободных вакансий в этой клинике нет На 

днях «самая сложная» пациентка ДРКБ выписана домой. «Когда девочку доставили к нам, на ней живого 

места не было: разрывы внутренних органов, множественные переломы костей, ожог 76 процентов 

поверхности тела, даже уши полностью сгорели », с содроганием вспоминают врачи ДРКБ, сделавшие все 

возможное и невозможное, чтобы поставить девочку на ноги. После такого жегородского федерального не 

выживают ожогового центра. Пациентке Нашумевшая история с двумя была сделана серия пересадок 

казанскими подростками мальчиком и девочкой, которые пыта частей тела на пораженные, в кожи с 

наименее пострадавших лись сделать селфи на автомобильном мосту в районе ул. Адовить лицо и шею. 

Честно говоря, результате удалось восстаноратского и сорвались вниз на железнодорожный переезд, 

зацего участка, с которого бы мы не на девочке не осталось ни однопив в полете линию электропередачи, 

произошла в августе 2015 все мужественно перенесла, со взяли кожные покровы. Но она года. При этом 

девочка пострадала серьезнее: получила ожоги, тя, конечно, наша пациентка стояние стабилизировалось, 

хо практически несовместимые с очень устала. Поэтому мы выписали ее домой под наблюдение жизнью. 

Но это было еще полбеды: при падении пятнадцатилетняя психолога. После передышки ее школьница 

получила переломы ждет очередной этап лечения. рук, ног, ребер, челюсти, ушиб «Вчера мы позвонили ей 

домой головного мозга… Ее медицинская карта составляет тома... кошкой, гуляет », говорит «ВК » 

довольная, играет с любимой Сразу после ЧП пострадавшую доставили в реанимацию ским отделением 

ДРКБ Алексей заведующий травматологиче горбольницы №7, а утром следующего дня к нам, вспомина 

ДРКБ это самая радостная но Глушков. Для 2300 сотрудников ет хронологию событий заведующий 

ожоговым отделением Эксперты отмечают: случай вость за последнюю неделю. ДРКБ Владимир Линьков. 

В первую секунду мы с травматологашей травмы, после которых не со спасением девочки, получивми не 

знали, с какой стороны к выживают, уникальный. Но в ней подступиться. Во время первой операции 

несколько часов не первый. Несколько лет назад практике ДРКБ, как выяснилось, удаляли осколки костей и 

некроз медики этой клиники вытащили с на местах ожогов. Всего за девять месяцев лечения девочка 

Курбанбаева. При пожаре в до того света десятилетнего Акмала перенесла 19 операций и 15 ме в деревне 
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Ямашурма Высокогорского района ребенок обго сложных комбинированных перевязок под наркозом. 

Работала рел почти на 80 процентов. Счет целая команда лучших специалистов ДРКБ от нейрохирургов до 

буквально сгорели легкие, он не тогда шел на минуты, у мальчика диетологов, а также врачи из Ни мог 

дышать. Но казанские врачи совершили чудо. Сейчас подросший Акмал мечтает поступить в медицинский 

колледж. Ветераны в строю В четверг сотрудники редакции «ВК», прихватив подарки для детей, посетили 

ДРКБ одну из пяти крупнейших детских клиник страны, чтобы своими глазами увидеть, как работают 

лучшие доктора Татарстана и России. Главный врач ДРКБ Рафаэль Шавалиев устроил нам экскурсию по 

самым горячим «цехам» клиники. В приемном отделении все гудело как в улье огромный поток пациентов 

со всей республики и из соседних регионов. Каждые сутки неотложка привозит в приемное отделение более 

300 детей, в поликлинику обращается порядка 600 пациентов. Вчера, например, госпитализировали 110 

ребятишек. Нагрузка на врачей и медсестер, конечно, колоссальная, приходится работать без оглядки на 

личное время, признал Рафаэль Шавалиев. Но свободных вакансий в ведущей детской клинике нет. 

Работать в ДРКБ хоть и тяжело, но престижно. Зарплата врачей, по словам Шавалиева, в среднем 

составляет 38 тысяч рублей, а среднего звена 27 тысяч. А в наставниках у молодежи светила медицины. 

Это 123 врачаветерана, которых «продвинутый» медцентр (в 2011 2012 годах ДРКБ пережила глобальную 

модернизацию: от капитального ремонта зданий до создания научной базы по апробации самых смелых 

федеральных проектов) и не думает провожать на заслуженный отдых. (Окончание на 2й стр.) Завершается 

подписка на «ВК» Подписной индекс П2473 Не успел... «Вечерняя Казань»: для тех, кто хочет успеть... 17 

июня должно было стать последним днем подписки на «Вечерку». Однако связисты пошли навстречу 

«пожеланиям трудящихся» и решили продлить подписку до 25 июня. Но это, друзья, будет уже последним 

сроком. В понедельник сборная России в последнем матче группового этапа чемпионата Европы по 

футболу сыграет со сборной Уэльса. Только победа выводит нашу команду в плейофф турнира. А что вам 

запомнилось в первую неделю ЧЕ2016? Шамиль Агеев, председатель правления Торговопромышленной 

палаты РТ: Я нахожусь в командировке, так что за чемпионатом не слежу. Но знаю, что там происходит. 

Вывод один: лучше хорошо играть в хоккей, чем плохо в футбол. Да еще болельщики наши позорят страну. 

Просто стыдно! И нечего на англичан указывать, что, дескать, они тоже так себя ведут. Надо свое 

достоинство сохранять, не равняться ни на кого. Владимир Вавилов, председатель правления фонда им. 

Анжелы Вавиловой: В первой игре с Англией наши мне понравились. Я подумал, что Слуцкому вроде бы 

удалось собрать команду. А со словаками их словно подменили. Две разные команды! Ну а болельщики это 

чистая политика. Наших болельщиков явно провоцировали «засланцы», работающие на Дядю Сэма. Что 

стоит крикнуть: наших бьют! Стадное чувство возбудить легко. Мария Горшунова, гендиректор 

производственнокоммерческой фирмы «Майдан »: Игрой нашей команды откровенно разочарована. Ну 

ладно англичане фавориты. Но матч со Словакией показал нашу бесконечную слабость. У нас в семье 

горько шутят, что лучше бы уж сборную дисквалифицировали за поведение болельщиков, чем дальше это 

терпеть. Я, кстати, оцениваю все, Опрос ребром что происходит с нашими фанатами во Франции, очень 

плохо. Обидно за державу. Особенно в рамках того отношения к стране, которое складывается в последнее 

время, мы еще более все усугубили. Виктор Валиуллин, профессор КГМУ: Самое яркое впечатление со 
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знаком минус. Я узнал, что у нашей команды нет харизматичного лидера, какими в свое время были Андрей 

Аршавин или тот же Роман Широков. Да и Акинфеев меня слегка расстроил. Шансы на выход из группы 

еще остаются, процентов 30. Другое яркое впечатление: я много раз был во Франции, исходил и изъездил 

ее вдоль и поперек, владею французским. Это одна из самых терпимых наций, французы любят русских, по 

менталитету они ближе всего к нам, любят выпить, повеселиться. И если уж и их наши болельщики сумели 

настроить против себя, значит, они совершили чтото из ряда вон! Миляуша Шайхутдинова, актриса 

Камаловского театра: В целом впечатление, что команды пока осторожничают. Стараются набрать хотя бы 

очко на случай, если будет шанс выйти в плейофф с третьего места. Но думаю, все впереди. По крайней 

мере, уже есть ощущение большого праздника. Впечатление портят лишь наши болельщики. И то, как СМИ 

их защищают. Это плачевно. Ну а наша сборная... Думаю, дальше наши не пройдут. Опрос подготовил 

Сергей КОЗИН. Союз писателей РТ возглавил драматург Новым председателем Союза писателей РТ стал 

Данил Салихов. Он сменил на этой должности Рафиса Курбана. Таковы итоги XVIII съезда союза. 

Перевыборы председателя прошли тайным голосованием. За Данила Салихова проголосовали 132 

человека. Его коллега писатель, редактор журнала «Казан утлары» Илфак Ибрагимов набрал 63 голоса. 

Писатель и переводчик Ркаил Зайдулла получил 22 голоса. Меньше всего голосов (7) отдали за Рифата 

Салаха. В выборах мог участвовать и Рафис Курбан, но он снял свою кандидатуру, объяснив, что в 

ближайшие четыре года намерен львиную долю своего времени посвятить творчеству. Данил Салихов 

будет занимать пост председателя Союза писателей РТ до 2020 года. Он выпускник казанских 

музыкального и театрального училищ, работал актером в Камаловском и Тинчуринском театрах, был 

заместителем главного редактора детского татарского журнала «Салават купере», пишет пьесы... 18 18 20 

20 июня июня Имейте в виду, КО ЗЕРОГ: все успевает тот, кто никуда не торопится. Чересчур 

завышенными могут оказаться запросы ВОДОЛЕЯ. Не исключено, что РЫБАМ малыми силами придется 

решать большие проблемы. Расслабиться ОВНУ вряд ли удастся слишком много дел навалится враз. Если 

ТЕЛЬЦУ удастся держать эмоции под контролем, все будет хорошо. Не откладывайте на завтра то, что 

можно сделать сегодня, БЛИЗНЕЦЫ. Какоето событие этих дней позволит РАКУ отвлечься от суеты. На 

пустые обещания может купиться ЛЕВ. Помощь ДЕВЫ может потребоваться комуто из друзей или 

родственников. Не пытайтесь коголибо примирить, ВЕСЫ, только время зря потратите. Одинокие 

СКОРПИОНЫ не останутся без внимания противоположного пола. Не исключено, что деловые отношения 

СТРЕЛЬЦА пройдут проверку на прочность. 
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2 Свободных вакансий в этой клинике нет Девиз нашей больницы «С заботой о каждом ребенке», и 

неважно, наш он, татарстанский, или откудато издалека. Сколько было случаев, когда к нам прямо из 

аэропорта привозили тяжело больных детей, снятых с самолетов из Турции, Египта… Знают, что мы лечим 

всех, развел руками Рафаэль Фирнаялович. И провел нас в реанимационноконсультативный центр, своего 

рода мозговой штаб службы быстрого реагирования, который возглавляет главный детский реаниматолог 

Татарстана Игорь Закиров. На большом экране онлайнтрансляция из реанимационных отделений детских 

больниц республики. Камеры следят за самыми сложными пациентами. Вот в одном из районов 

новорожденный с пороком сердца зашевелил ручкой казанские врачи улыбаются: «Хорошо». В случае 

необходимости они готовы проконсультировать коллег в районах или выслать любой из 11 реанимобилей, в 

экстренной ситуации вертолет. Полет с девятого этажа Недавно санавиацией в Набережные Челны 

вылетал завотделением травматологии Алексей Глушков консультировать коллег по поводу 16летней 

девушки, выпавшей из окна девятого этажа жилого дома. Сейчас пострадавшая лечится в ДРКБ. У нее 

было 24 перелома. Можно сказать, все переломала, только голова уцелела, врач с улыбкой коснулся волос 

пациентки. Что стало причиной падения, школьница говорить не захотела: Что было, то было. Только я 

теперь пугаюсь, Окончание. Начало на 1й стр. В борьбе за парковочное место председатель суда победил 

бабушкуветерана В отсутствии элементарной нравственности обвиняет председателя Бугульминского 

горсуда казанец Андрей Ермолаев. По словам мужчины, изза занятого на несколько минут парковочного 

места у здания суда Наиль Хаертдинов так осерчал, что обидел и унизил 90летнюю старушку ветерана 

войны и ее сопровождавших. Некрасивая история у председателя суда, который так некстати для нас 

бугульминского Дома правосудия, по словам вернулся с обеда, рассказал Андрей Ермолаев Андрея 

Ермолаева, произошла 14 июня. Около корреспонденту «ВК ». двух часов дня он привез к Обнаружив, что 

его место занято мы помогали зданию суда бабушку своей жены (в суде с ее бабушке выходить из салона, 

а это не очень быст участием должны были рассмотреть дело об исправлении ошибки в докунов тут же 

отдал распорый процесс, Хаертдименте). 90летняя ветеран ряжение своим подчиненным заблокировать 

Великой Отечественной Галима Гарипова абсолютно слепа, с трудом пере ДПС. Как это так, про мою 

машину и вызвать двигается, поэтому сопровождали ее кроме Андрея личное парковочное местой люд 

посмел занять еще две дочери. Чтобы сто председателя суда?! старушке и ее сопровождающим было 

проще по что я привез ветерана Все мои доводы о том, пасть в здание, Ермолаев войны, инвалида 1й 

группы, которая передвигает припарковался рядом с крыльцом Дома правосудия под знаком «Стоянка 

высадки бабушки я машися с трудом, и что после запрещена». По словам ну уберу, на судью не 

подействовали. Подума водителя, стоять он на этом месте не собирался, но по закону имел право 

остановиться для высадки пассажираинвалида. Да вот беда, место, которое я занял на несколько минут, 

оказалось не простое! На нем паркуется автомобиль Подписаться на газету «Вечерняя Казань» можно 

через Интернет! Оформить подписку на «Вечернюю Казань» может любой житель Татарстана со своего 

рабочего или домашнего компьютера. Для этого необходимо зайти на сайт Почты России 

www.podpiska.pochta.ru. Во вкладке «Подписка онлайн» в строке «Поиск» введите название газеты 

«Вечерняя Казань» и следуйте инструкции сайта. Внимание! Изменились подписные индексы «Вечерней 
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Казани». Подписной индекс П 2473 для населения. Подписной индекс П 2478 для юридических лиц. 

Доставка издания после оформления подписки в отделении связи либо в онлайнрежиме производится по 

одним и тем же правилам газета доставляется адресату почтальоном в контрольные сроки. Стоимость 

подписки на почте и на сайте одинаковы. Подписка онлайн доступна днем и ночью! Здесь дарят надежду 

Заведующий отделением травматологии Алексей Глушков: ешь, ветеран! Ветеран и так дойдет, они ведь 

до Берлина дошли, а сегодня не 9 Мая... Патруль ДПС прибыл моментально. В итоге мне выписали штраф, 

по сути незаконный, потому что я остановился только для высадки Скандал Рафаэль Шавалиев: В ДРКБ 

реализуется ряд пилотных научных проектов, в которых задействован практически каждый наш специалист 

пассажира, к тому же на лиц, перевозящих инвалидов 1й группы, этот запрещающий знак не 

распространяется. Машина председателя суда заняла свое место, а нам пришлось встать гораздо дальше 

от здания и вести бабушку оттуда. К слову, к сотрудникам ГИБДД Андрей Ермолаев претензий не имеет: 

Инспекторы ДПС, которые приехали на вызов, вообще не хотели меня штрафовать, но у них не было 

выбора. Было указание сверху меня наказать. Ребята вели себя культурно и грамотно, они выписали мне 

минимальный штраф в 500 рублей вместо 1500. Жаловаться на них не хочу они исполнители. Но штраф, 

скорее всего, буду обжаловать. От председателя же Бугульминского горсуда, которого автомобилист 

считает инициатором конфликта, Ермолаев ждет извинений. Причем не в свой адрес, а в адрес ветерана, 

которая сильно расстроилась изза неприятного инцидента. Однако судья с 25летним стажем Наиль 

Хаертдинов, напротив, считает, Дети выпадают из окон это какаято эпидемия когда чтото падает: яблоко с 

подоконника, книжка с тумбочки, грустно сказала девушка и отвернулась к окну. В июле ей исполнится 17, и 

врачи обещают, что к этому времени она уже будет дома. Медицина здесь бессильна Осторожно мы зашли 

в реанимацию для новорожденных. Здесь выхаживают детей с патологиями развития. За стеклом в боксах 

совсем крохи, некоторые весом примерно 500 граммов, всем нет и месяца. У этого малыша был 

недоразвитый пищевод. Сделали операцию, теперь, смотрите, с удовольствием сосет соску, показали на 

малютку врачи. А через час будем оперировать ребенка, который родился без ануса... К сожалению, с 

развитием методов ранней диагностики беременности пациентов у нас меньше не стало, отметила и.о. 

завотделением патологии новорожденных Анастасия Андреева. Здоровье женщин становится хуже. При 

этом женщины, используя новые медицинские технологии, стали чаще рожать в зрелом возрасте. К 

счастью, развиваются и технологии, позволяющие лечить самые тяжелые заболевания малышей. Однако 

никакие самые продвинутые медицинские технологии не заменят ребенку материнской утробы, 

подчеркивают врачи. Нам бы очень хотелось, чтобы семьи подходили более ответственно к рождению 

ребенка и потом уделяли своим чадам не 15 20 минут в день, как это показывает наша статистика, а 

гораздо больше, сказал в завершение встречи Рафаэль Шавалиев. Слабый институт семьи проблема, с 

которой медики в одиночку не справятся. Наталия ВАСИЛЬЕВА. Фото Александра ГЕРАСИМОВА. ДЛЯ 

СПРАВКИ ДРКБ по количеству коек входит в пятерку крупнейших детских больниц России. Всего в 

больнице 1128 коек: 2 лечебных корпуса на 800 круглосуточных коек; больницаспутник по долечиванию на 

128 коек; дневной стационар на 200 коек; 2 консультативные поликлиники на 750 посещений в смену; 

поликлиника «Азино» на 800 посещений в смену. что отнесся к ветерануинвалиду со всей душой. Да, я 
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помню эту бабушку старенькую. Я даже дал указание, чтобы ей помогли пройти в здание суда и выделили 

зал на первом этаже для рассмотрения ее дела, чтобы не нужно было по лестницам ходить, заявил 

председатель горсуда корреспонденту «ВК ». Дело, кстати, было быстро рассмотрено и решено в ее 

пользу. Что касается обвинений в том, что я там якобы когото блокировал, давал указания вызвать ГИБДД, 

такого не было. Я сам удивился, когда приехал экипаж ДПС! С водителем, привезшим бабушку, даже не 

разговаривал. И никакого личного парковочного места возле суда у меня тоже нет, откуда вообще взялась 

эта история, ума не приложу! Однако Андрей Ермолаев настаивает, что именно господин Хаертдинов 

руководил процессом его изгнания с «козырного» места и это засвидетельствовали камеры 

видеонаблюдения, установленные на здании суда. Однако доступа к этим записям у него, конечно, нет. 

Регина КИРИЛЛОВА. В РТ 87 стобалльников по русскому языку 15 июня стали известны результаты ЕГЭ по 

математике (базовый уровень) и по русскому языку. ЕГЭ по русскому языку сдавали 16165 татарстанских 

выпускников. 100 баллов набрали 87 ребят (в 2015 году 57 человек), высокобалльников, написавших ЕГЭ 

на 80 баллов и выше, 5497 человек (в 2015 году 4071). Не смогли преодолеть порог для получения 

аттестата четверо 0,03% (в 2015 году 0,1%), для поступления в вуз 45 человек (0,29%). ЕГЭ по математике 

базового уровня в республике сдавали 10711 человек. Базовая математика оценивается по пятибалльной 

системе. На пятерку написали 4958 ребят (46,44%), на четверку 4441 (41,6%), на тройку 1177 (11,03%). 

Получили 2 балла 135 человек (1,26%), в 2015 году 105 человек (1,18%), сообщает Минобрнауки РТ. Не 

позднее 21 июня ожидаются результаты экзамена по математике профильного уровня, который сдавали в 

этом году 6 июня. Вокруг ЕГЭ очередной скандал. Выпускники и родители, возмущенные «немыслимо 

сложными заданиями» на экзамене по профильной математике, обратились к Владимиру Путину с 

просьбой пересмотреть критерии оценки экзаменационных работ. Среди десятков тысяч подписавших 

петицию немало выпускников из Казани. Экзамен по математике профильного (углубфильноленного) 

уровня выпускники по всей России писали 6 июня. Напомним, впервые возможность сдавать обязательный 

предмет на базовом (для получения аттестата) или на профильном (для поступления в вузы на технические 

или экономические специальности) уровне одиннадцатиклассникам предоставили в прошлом году. В 

результате 75 процентов выпускников в Татарстане, переоценив свои возможности, записались на 

сложный профильный уровень, и многие завалили экзамен. В этом году выпускники, наученные горьким 

опытом предшественников, оказались благоразумнее: на «профиль» записались 65 процентов выпускников. 

При этом большинство из них подстраховались и заодно сдали «базу», чтобы аттестат железно был в 

кармане. И не прогадали. Нынешний экзамен по про математике оказался с сюрпризом. Разработчики 

заданий из Федерального института педагогических измерений «ради эксперимента» добавили в часть С 

нетиповые задания, требующие нестандартного мышления, в чем признались журналистам сразу после 

экзамена на фоне волны возмущения, поднятой выпускниками и родителями. «Мы требуем пересмотра 

критериев перевода первичных баллов во вторичные ЕГЭ по математике (профиль) ввиду немыслимо 

высокого уровня сложности заданий части С и несоответствия большинства заданий части В типовым 

заданиям, предоставляемым ФИПИ в интернетресурсах и методических материалах по подготовке к ЕГЭ. 

Учащиеся должны иметь возможность поступления в вуз на базе школьного образования », говорится в 
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обращении к президенту России. «Нас превратили в кроликов! », « Не ломайте Тема дня нам судьбы », « 

Хватит экспериментов над детьми! » возмущается народ. Чтобы обращение было рассмотрено, надо 

набрать не менее 100 тысяч подписей. На сегодня есть уже 65 тысяч. Среди подписавшихся выпускники из 

Казани, Набережных Челнов, Мамадыша, Заинска... Я была в шоке от заданий в части С такие мы ни в 

школе, ни с репетитором никогда не решали, рассказала «ВК» выпускница одной из казанских школ Саида 

Гафарова, солидарная с авторами петиции. А задания по геометрии я даже не смогла понять! По словам 

девушки, она целый год усердно занималась с репетитором математикой (700 рублей за час занятий) и уже 

как семечки щелкала типовые задачи, выложенные Рособрнадзором и ФИПИ в открытом доступе для 

подготовки выпускников. Но теперь изза «эксперимента» едва ли наберет 70 баллов по профильной мате 

«Вечерняя Казань » u 18 июня 2016 г. Казанские выпускники умоляют Путина разобраться с ЕГЭ по 

математике На Меше, спасая ребенка, погиб подросток 16 июня в Пестречинском районе на реке Меше 

подросток, ученик Кулаевской средней шко «Если они меня выселят, я приведу этот подвал в 

«первоначальное состояние » закачаю туда пару «КамАЗов» бетона. И оставлю все в лучшем виде! » 

обещает в сердцах предпринимательница Ирина Мечтаева, которую городские власти лишают 

возможности вести свой скромный бизнес. На фоне громких деклараций казанских чиновников о 

поддержке малого бизнеса история Мечтаевой весьма показательна. Кафе, хозяйкой которого она 

является, настолько мало, что меньше в городе просто нет. вает Ирина. 11 лет назад Ирина с Дизайн 

мужем обнаружили неиспользуемый подвал на улице Татарстан, 52. Обратились в местное ЖЭУ с 

предложением открыть там кофейню (супруг Ирины, заядлый кофеман, отлично разбирается во всех 

тонкостях кофеварения). Никто не возражал, а поскольку помещение относилось к муниципальной 

собственности, то в конце 2005 года компания Мечтаевой «АргоС» заключила договор аренды с городским 

комитетом по управлению коммунальным имуществом. Чиновники даже пошли навстречу 

предпринимательнице и в первый год освободили ее от арендной платы, поскольку нежилое помещение 

требовало серьезного ремонта. Высота потолка в этом подвале была всего лы, утонул, спасая тонущего 

мальчика. Сообщение в ЕДДС района о несчастном случае, произошедшем в километре от населенного 

пункта Кулаево, Через стал его топить. поступило в 15.11 по телефону службы спасения «112». Как 

рассказали очевидцы трагедии, девятилетний Владислав купался в реке один, без родителей. Вдруг 

отдыхавшие на берегу услышали крики о помощи. Первым спасать ребенка бросился 14летний Саша 

Конов. Когда он подплыл к тонущему, мальчик в панике некоторое время происшествие на воде заметили 

еще двое мужчин, они ринулись в воду, чтобы спасти мальчишек. Первым вытащили на берег Владислава, 

потому что тот был на поверхности. Потом вернулись за Сашей, но не сразу его заметили: к тому времени, 

80 см, нам пришлось нанять экскаватор и углублять его, чтобы можно было ходить не пригибаясь. А всего 

мы вложили в ремонт и отделку более 400 тысяч «докризисных» рублей, рассказы помещения Мечтаевы 

разрабатывали сами, любовно подбирали мебель, предметы интерьера, посуду. Получилось уютное кафе в 

европейском стиле с тематическим названием Red Grain (« Красное зерно »). На 18,3 кв. м умещаются 

всего четыре столика. Зато ассортимент! «У меня 25 видов кофе, 35 видов чая. Такого в городе нигде нет », 

гордится хозяйка. Red Grain сразу стало культовым местом для кофеманов, за 11 лет су Экзамен с 
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сюрпризом повидимому, он ослабел и с головой ушел под воду. Мужчины его так и не нашли скорее всего, 

тело унесло течением. Пятнадцать волонтеров обследовали берега Меши по 300 метров вверх и вниз по 

течению, но безрезультатно, сообщает МЧС РТ. Ближе к вечеру тело подростка обнаружили в восьми 

метрах от обрывистого берега Меши прибывшие из Казани водолазы Зонального поисковоспасательного 

отряда №2. В отместку ществования обросло постоянными клиентами и превратилось в нечто вроде клуба. 

Сюда приходят не только выпить чашечку ароматного напитка и послушать хорошую музыку сюда приходят 

за атмосферой. А еще поболтать с хозяйкой, которая сама стоит за барной стойкой и выслушала за эти 

годы немало личных историй и дала кучу советов. Любят это местечко и иностранцы, которые чувствуют 

себя здесь как дома. В книге жалоб и предложений заведения одни благодарности и даже стихи. Несмотря 

на то что кафе Мечтаевой находится в центре города, к тому же на первой линии, на чае и кофе много не 

заработаешь (от продажи спиртного хозяева отказались принципиально). А тут еще подоспел кризис, 

выросли цены, в том числе и за аренду, да и у самой предпринимательницыпенсионерки пошатнулось 

здоровье. Обороты кафе упали. Изза финансовых трудностей Мечтаева к ноябрю 2015 года задолжала в 

бюджет за аренду 48 тысяч 116 рублей, а с пенями 59 тысяч 700 рублей. Деньги, казалось бы, не такие 

большие, но КЗИО, недолго думая, подал на «АргоС» иск в Арбитражный суд РТ о расторжении договора 

аренды с требованием освободить подвальное помещение на улице Татарстан, 52. И арбитраж вынес 

решение в пользу казанских властей. Дело слушалось в отсутствие матике, необходимые для поступления 

в выбранный ею экономический вуз. Я видела эти задания, они сложные, но не запредельно, просто для их 

решения требуется время. Понимаете, чтобы найти ключ к решению нестандартной «авторской» задачи, 

нужно посидеть, подумать. А экзамен длится всего 3 часа 55 минут, за это время нужно решить 19 заданий, 

причем начиная с 13 го требуется давать развернутый ответ, сказала «ВК» преподаватель математики 

лицея им. Лобачевского КФУ Татьяна Казакова. Например, там была стереометрическая задача, для 

решения которой нужно начертить сечения, привести доказательства, вычислить, обосновать… Один мой 

выпускник, к примеру, после экзамена признался, что знал, как решить 18ю задачу, но просто не успел. По 

мнению опытного педагога, воспитавшего немало победителей российских олимпиад, разработчики ЕГЭ 

должны были либо увеличить длительность экзамена, либо сократить количество заданий, не снижая 

уровень их сложности. Причина всей этой шумихи с петицией сам принцип подготовки к ЕГЭ в школах, 

считает репетитор по математике Алексей Козюров. Учителя натаскивали детей на выполнение 

определенных заданий, а разработ 5141132 круглосуточно круглосуточно Даю совет, как легко вывести 

муравьев в огороде и комнате: сварите суп с косточкой, косточку обглодайте и выставьте ее там, где 

муравьи. Они кость облепят, а вы их кипятком облейте. Потом еще раз и еще раз. Если муравьи всетаки 

остались, то можно свежую косточку выставить и снова три раза непрошеных гостей кипятком обварить. * * 

* Посетили городской пляж около издательства. Полное уныние: туалета нет, душа нет, грязно... Даже 

стало стыдно, что в центре города такое творится безобразие. А ведь загоратькупаться туда не только 

казанцы приходят, но и туристы. Мыто привыкли, а вот гости чем провинились? * * * Прибежала в аптеку за 

таблетками от аллергии. Спрашиваю: «Лоратадин есть?» Провизор говорит: «Есть », и протягивает мне 

коробочку за 319 рублей. «А дешевле неужели нет? » переспрашиваю я ее, потому что раньше покупала 
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лоратадин и за 35 рублей, и за 50. Она плечами пожала, в ящике порылась и принесла Мечтаевой, которая 

не получила извещения о судебном заседании. О том, что ее заочно выселили из помещения, которое она 

занимала 11 лет, владелица Red Grain узнала в начале 2016 года, когда пришла в КЗИО для сверки 

платежей. Женщина, разумеется, испытала шок: за столько лет добросовестного ведения бизнеса и 

аккуратных платежей по счетам она рассчитывала на более лояльное к себе отношение. Ведь даже по 

закону такие «долгосрочные» арендаторы, как Мечтаева, имеют преференции: например, приоритетное 

право аренды и выкупа помещения без проведения аукциона. А ей не простили минимальную просрочку, 

допущенную впервые за долгие годы! Предпринимательница обратилась в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд в Самаре. Суд предложил сторонам разрешить спор мирным путем. К этому времени 

ООО «АргоС» полностью погасило и задолженность, и пени. Но КЗИО принципиально не захотел идти на 

мировую и продлевать договор аренды, категорически настаивая на выселении. В итоге Самарский суд 

чики ЕГЭ, наоборот, подкинули задачиголоволомки, рассчитанные на то, что в школе детей действительно 

учили математике. Чуть шаг в сторону и выпускники растерялись. Хотя пора бы уже всем привыкнуть, что 

на ЕГЭ каждый год какаянибудь подстава. Результаты по профильной математике станут известны 21 

июня, после этого в Интернете обнародуют наделавшие шума задания. Тогда станет окончательно ясно, 

насколько обоснованным было возмущение. Тем временем в вузах на реакцию детей и родителей по 

поводу «немыслимо сложных» заданий реагируют с улыбкой. Уровень знаний абитуриентов за последние 

годы серьезно упал. У нас, например, был стобалльник, который не мог умножить ? на два, рассказал «ВК» 

замдиректора института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Самигулла 

Халиуллин. В условиях ЕГЭ школа терпит настоящее бедствие. Мы, вузовские преподаватели, эффект от 

разделения экзамена по математике на базовый и профильный уровни еще не почувствовали. Наталья 

ВЛАДИМИРОВА. www.eveningkazan.ru www.eveningkazan.ru мне упаковку за... 22 рубля 63 копейки! Это что 

же за ценообразование такое, с разницей в 15 раз? * * * Появился возле соседнего дома бездомный кот 

весь паршивенький, в какихто залысинах. Люди его от себя гонят, боятся заразу подцепить, а он, бедолага, 

понял уже, что не найти ему понимания, и только жалобно так мяучит вслед. Вот какая зараза больное 

животное из дома выкинула? * * * Ехала в автобусе, зашел мужчинаинвалид на костылях, с одной ногой. И 

вы думаете, хоть ктонибудь пошевелился, чтобы место ему уступить? Все сидевшие, как по команде, к 

окошкам отвернулись. И только кондуктор оказалась добрым человеком, посадила мужчину на свое место. 

Ау, люди, вы люди или где? * * * Эх, «Минутка», второй день звоню на горячую линию по льготным 

лекарствам, но там никто трубку не берет. Что же это за горячая линия, где даже на вопросы ответить 

некому? Хозяйка самого маленького кафе хочет залить его бетоном Рис. Александра ЗУДИНА. оставил 

решение Арбитражного суда РТ без изменения, ведь формально арендодатель имеет право выгнать 

арендатора, который вовремя не заплатил. Кафе наш единственный источник дохода, если не считать 

мизерную пенсию. Чтобы открыть свое дело, мы заложили квартиру и живем на съемной. А теперь нас 

вообще хотят пустить по миру, волнуется Ирина Мечтаева. Помещение я так просто не отдам. Считаю, 

исполком должен компенсировать мне средства, вложенные за 11 лет в «неотделимые улучшения» 

муниципального имущества. Поскольку предпринимательница понимает, что добровольно власти никакую 
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компенсацию ей не заплатят, Мечтаевой ничего не остается, как продолжить судебную тяжбу с исполкомом 

Казани. Очередное заседание назначено на 17 июля. Ну а если и суд не поможет… Я приведу помещение 

в первоначальное состояние, как того требует договор аренды. Залью подвал бетоном, и пусть все будет, 

как было. Элеонора РЫЛОВА. 

назад: тем.карта, дайджест 

18.06.2016 
Народное Информационное Агентство Новостей (9111.ru) 

Вантеева Марина Викторовна, Генеральный директор г. Чебоксары 

Рекомендовать юриста друзьям 

Обо мне 

Первое высшее образование получила, Казанский государственный университет, факультет 

«журналистика» в 1990 году. Затем поступила учиться в Академию права и управления. Специализация: 

гражданско-правовая. Окончила в 2004 году, диплом с отличием. Специальность "Юриспруденция" 

В 1999-2000 г.г. работала директором ООО «Право и дело», специализировавшимся на оказании 

юридических услуг населению. Практика ведения дел в судах - с 2000 года. 

Муж- адвокат. Во время длительной болезни мужа вела практически все его гражданские дела. 

После получения диплома о высшем юридическом образовании работала юристом в небольших частных 

организациях по срочным трудовым договорам на период ведения сложных судебных споров. Хороший 

процент выигрышей. Вела и веду в основном следующие дела: жилищные, трудовые, земельные, по 

защите прав потребителей, как на стороне истцов, так и на стороне ответчиков, арбитражные дела, 

наследственные, «медицинские», о защите чести, достоинства и деловой репутации, арбитражные 

(взыскания дебиторской задолженности, налоговые, по спорам акционеров). Знаю договорное право. Веду 

административные дела. 

В 2006 году на время декретного отпуска специалиста работала по юридической специальности в 

Чувашском управлении Роснедвижимости, хорошо знаю земельное право. Неоднократно участвовала в 

судах в качестве представителя Роснедвижимости, все дела были выиграны. Во время работы в частных 

организациях успешно провела в их интересах несколько процессов в арбитражных судах по делам об 

обжаловании незаконных действий и решений государственных органов. 

Консультирую агентства недвижимости. 
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Имею значительный опыт по оказанию реальной помощи организациям и гражданам при исполнении 

судебных решений (в ходе исполнительного производства). 

Виды услуг и стоимость 

ООО «Моделирование технологических процессов: 

1. Для граждан и юридических лиц фирма оказывает юридические услуги. Консультирование и ведение дел 

клиентов в судах осуществляется известным в городе и за его пределами юристом, ведущим гражданские, 

арбитр 

ООО «Моделирование технологических процессов: 

1. Для граждан и юридических лиц фирма оказывает юридические услуги. Консультирование и ведение дел 

клиентов в судах осуществляется известным в городе и за его пределами юристом, ведущим гражданские, 

арбитр 

Реквизиты для оплаты моих услуг: 

Кошелек WebMoney WMR R239826823688 

Специализации 

Банковская деятельность ; Банкротство ; Гражданское право ; Гражданское право Возмещение вреда; 

Гражданское право Наследственное право; Гражданское право Обязательственное право; Гражданское 

право Право собственности; Гражданское право Сделки и представительство; Гражданско-процессуальное 

право ; Жилищное право ; Здравоохранение и право ; Земельное право ; Коммерческое право ; 

Недвижимость Аренда жилья; Недвижимость Сделки с земельными участками; Недвижимость Сделки с 

недвижимостью; Потребительское право ; Прочее ; Семейное право ; Семейное право Алиментные 

обязательства; Семейное право Брачные отношения; Семейное право Отношения ребенка и 

родственников; Семейное право Отношения родителей и детей; Семейное право Раздел имущества; 

Семейное право Усыновление, опека, попечительство; Судопроизводство ; Судопроизводство Исковая 

давность; Судопроизводство Исполнительное производство; Трудовое право ; 

назад: тем.карта, дайджест 

https://www.9111.ru/id-mvanteeva/ 

https://www.9111.ru/id-mvanteeva/
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18.06.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

В КФУ встретились выпускники юрфака 

Более 500 выпускников юридического факультета разных лет приехали в Казанский университет на 

открытие I Международного форума выпускников. 

Сегодня в торжественной церемонии участвовали Премьер-министр Ильдар Халиков, руководитель 

Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, ректор КФУ Ильшат Гафуров и 

другие. 

Асгат САФАРОВ, руководитель Аппарата президента РТ: 

Это преподаватели, которым я очень благодарен. Это те, с кем я учился на одном курсе. 

Приветствуя собравшихся от имени Президента РТ, Ильдар Халиков подчеркнул, что проведение данного 

форума - значимое для КФУ событие. Несмотря на то, что юридический факультет был образован в 

Казанском университете 212 лет назад, форум проходит только нынче, хотя встречи выпускников-юристов 

- довольно распространенная мировая практика. 

Поблагодарив организаторов, членов попечительского совета юридического факультета и самих 

участников форума, прибывших в Казань из разных уголков страны и из-за рубежа, Ильдар Халиков 

отметил, что в Правительстве республики сегодня работают 12 выпускников юрфака, а также один 

действующий преподаватель. Это показатель качества и той энергии, которой обладает юридический 

факультет, сказал он. 

Асгат Сафаров, обращаясь к собравшимся, заметил, что в зале сидят давно знакомые ему люди. «Это 

преподаватели, которым я очень благодарен. Это те, с кем я учился на одном курсе. Люди, с которыми 

взаимодействовал, работая в органах внутренних дел. И сегодня мы дружим, общаемся и решаем 

насущные вопросы, стоящие перед республикой», - отметил он. 

В рамках форума будет организован ряд сессий и дискуссионных площадок, участники которых обсудят 

актуальные вопросы современного юридического образования, сообщает пресс-служба Президента РТ. 

Фото: Пресс-служба Президента; info.tatcenter.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/v-kfu-vstretilis-vypuskniki-yurfaka/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://rt-online.ru/v-kfu-vstretilis-vypuskniki-yurfaka/


  

1815  

Группа «Интегрум» 

 

 

17.06.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

В КФУ встретились выпускники юрфака 

Ссылка на оригинал статьи  

18.06.2016 
Открытая (opengaz.ru) 

Качество за свой счёт 

Номер 23 (716) от 15 - 22 июня 2016 г. 

Зачётка 

Российские вузы на повышение конкурентоспособности в этом году получили 11 млрд. рублей. 

Ставропольских учебных заведений среди счастливчиков, увы, не оказалось 

Правительство опубликовало список вузов, которые получат деньги на повышение конкурентоспособности. 

Согласно распоряжению премьера Дмитрия Медведева, 21 учебное заведение получит 11 млрд. рублей. 

По рекомендации Совета по повышению конкурентоспособности университеты разделили на три группы, по 

семь в каждой. Вузы из первой группы получат по 900 млн. рублей, из второй - по 511 млн., из третьей - по 

150 млн. 

В первую группу вошли Казанский (Приволжский) федеральный университет, Московский физико-

технический институт, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», Новосибирский национальный исследовательский 

госуниверситет, Санкт-Петербургский национальный исследователь-ский университет информационных 

технологий, механики и оптики. 

Во вторую группу попали Дальневосточный федеральный университет, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, Первый Московский государственный медицинский университет имени Н.М. Сеченова, 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет имени 

Б.Н. Ельцина. 

Наконец в третьей группе оказались Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, Российский университет дружбы 

народов, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Сибирский 

http://rt-online.ru/v-kfu-vstretilis-vypuskniki-yurfaka/
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федеральный университет, Тюменский государственный университет, Южно-Уральский государственный 

университет. 

В распоряжении правительства говорится, что выделение субсидий будет способствовать увеличению 

числа российских вузов, занимающих лидирующие позиции в мировых рейтингах университетов. 

В 2013 году было субсидировано 15 вузов на общую сумму 8,7 млрд. рублей, в 2014 и 2015 годах - 14 вузов 

на сумму 10,2 млрд. и 10,1 млрд. рублей соответственно. 

К слову, в прошлом и этом году сумму на развитие университетов хотя и урезали, но не критично - 

изначально предусматривалось раздать соответственно 12 млрд. и 12,5 млрд. рублей. 

Каждый вуз имеет свою программу развития, но деньги даются всем на то, чтобы у них была возможность 

попасть в международный топ-100 вузов по версии QS World University Rankings. 

Вхождение в топ-100 дает вузу репутацию, от которой зависит привлечение ресурсов, дополнительного 

финансирования, государственных и частных заказов, увеличение притока студентов. 

Как правило, деньги тратятся на привлечение преподавателей, повышение их квалификации, улучшение 

условий. 

Скажем, важность расходов на улучшение качества преподавательского состава объясняется тем, что 40% 

успеха в рейтинге QS обеспечивается так называемым индексом академической репутации. 

Еще столько же в совокупности дают оценки индекса цитируемости научных статей и количественного 

показателя преподавательского состава по отношению к обучающимся. 

Афанасий 

КРЖИЖАНОВСКИЙ 
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Дамир Исхаков: «В отличие от Казани все наши соседи свои 

университеты сохранили...» 

Известный историк о том, зачем татарам нужен национальный университет, как мы теряем своих учителей, 

и снова о Гафурове и его заблуждениях 

Продолжая дискуссию о состоянии высшего образования в Татарстане, известный историк и член 

исполкома всемирного конгресса татар Дамир Исхаков в своей статье для «БИЗНЕС Online» размышляет о 

том, почему республике нужен национальный университет и каким он должен быть. 

Дамир Исхаков Фото: «БИЗНЕС Online» 

«ПРИ ТАКИХ ДЕЛАХ МЫ БУДЕМ ПРИВОЗИТЬ КАДРЫ ИЗ БАШКОРТОСТАНА» 

Когда мы ведем разговор о национальном университете, то сначала надо сказать несколько слов о 

федеральном университете. Я думаю, что некоторые важные вещи не были осмыслены перед тем как 

подобная структура начала выстраиваться. Это концептуальная проблема. Очень часто от руководства 

КФУ теперь можно услышать, что федеральный университет рассчитан не только на татар. Но на самом 

деле мы знаем, что в ПФО шесть национальных республик. И возникает вопрос: а что этот университет 

должен учитывать интересы только русского народа есть специфические интересы других народов, 

которые здесь живут? Я думаю, что в концептуальном плане этот вопрос не решен. Я, например, как 

человек, имеющий отношение к образовательным делам, считаю, если это университет Приволжского 

округа, то почему там не должно быть, скажем финно-угристики? И мордва, и марийцы, и удмурты, они 

должны уехать отсюда? 

В отличии от Казани, все наши соседи свои университеты сохранили. Часто привожу в пример башкир, 

которые смотрят на то, чем кончится наш эксперимент. Но и у марийцев, и у мордвы, и у удмуртов есть 

свои университеты. То есть они как-то не поспешили за нами. Отсюда возникает вопрос о национальном 

университете. 

Другой важный аспект данной проблемы - фактически федеральный университет, который поглотил два 

педагогических вуза, на себя должен был взять функцию подготовки учителей. На самом деле там 

реальная подготовка учителей отсутствует. Потому что, если возьмете прежний классический университет - 

там же готовили предметников со знанием татарского языка для татарских школ и по физике, и по 

математике, и по биологии. Сейчас эти кадры совсем не готовятся. Этот означает, что через энное 

количество лет, совсем уже недолго нам ждать, мы вынуждены будем закрывать татарские школы из-за 

отсутствия преподавателей соответствующего профиля. Тогда автоматически возникает вопрос: если 

федеральный университет не готовит эти кадры, то должен быть вуз, назовем его «национальный 

университет», который будет готовить их, разве не так? 
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Педагогический университет до последнего времени назывался Татарский гуманитарно-педагогический 

университет, название можно вернуть. Или, может быть, объединение окончательно не завершилось, 

можно отделить этот университет и заново поставить на ноги. 

«Федеральный университет, который поглотил два педагогических вуза, должен был взять функцию 

подготовки учителей. На самом деле там реальная подготовка учителей отсутствует»Фото: Анастасия 

Шагабутдинова 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ» 

Это вопрос, на самом деле, и политический, и концептуальный. Потому что без таких изменений местное 

сообщество развиваться не может. Сейчас элементарный вопрос возникает - в системе академии наук РТ 

около 500 ученых работает в разных институтах. Почти все они пожилого возраста. Если сейчас им 

готовить смену, то через аспирантуру должны проходить люди. Но для того, чтобы человек проходил через 

аспирантуру по татарскому профилю, он должен получить базовое вузовское образование. И вот при таких 

делах мы будем привозить кадры из Башкортостана, у нас условий нет, чтобы мы готовили кадры в КФУ. В 

аспирантуре они не смогут учиться. В последнее время мы аспирантов берем небольшое количество, но и 

они находятся на ужасном уровне знания татарской истории, никаких знаний не фактически. В советский 

период ситуация была значительно лучше, чем сейчас. 

На мой взгляд, национальный университет не должен быть очень большим. Никакие там цифры в 40-50 

тысяч студентов абсолютно не нужны. Можно даже начать с пятиста человек, но на хорошем уровне 

преподавания. Конечно, отнюдь не только на татарском языке. И на татарском должны преподаваться 

предметы, и на английском, если нужно, и на русском. Просто единственное условие - человек, который 

туда поступает, должен сдавать экзамен и по татарскому языку. Любой человек может это сделать. Вот к 

нам приезжают американцы-аспиранты, все знают татарский язык. 

Это должен быть элитный вуз, нацеленный на определенные задачи. Республиканские задачи, я бы сказал, 

и задачи татарского народа. Потому что татары имеют интересы не только в Татарстане, но и за 

пределами тоже. Мало кто думает об этом. Вот в Тюменской области были две кафедры татарского языка - 

в Тобольском пединституте и Тобольском университете. Они закрылись. И в ближайшее время школы, 

которые существуют там, если не национальные, то с преподаванием татарского языка и литературы, им 

потребуются учителя. Мы им готовим эти кадры или нет? А ведь на самом деле надо готовить кадры не 

только по татарскому языку и литературе, но и по другим направлениям. 

Причем нас очень часто стращают, вот, мол, бюджет опять. Извиняюсь, уже сейчас 90 процентов студентов 

- это не бюджетники. Платят сами. Если ты нормальный вуз построишь, к тебе будет поступать доход от 

студентов. Остальное государство может доплатить. Татарстан ведь это не абстрактная величина, которая 

занимается выращиванием коров или свиней. У нас есть еще народ, который надо обучать, и наша 

республика должна из наших налогов вкладывать в этот вуз на обучение, на татарское образование тоже. 
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Ильшат Гафуров 

ГДЕ НАХОДЯТСЯ ЛУЧШИЕ КАДРЫ ПО ТАТАРСКОЙ ИСТОРИИ? 

Смеётся тот, кто смеётся последним. Вот Гафуров открыто смеялся над тем, когда Рафаэль Хакимов 

предлагал открыть одну кафедру в федеральном университете по татарской истории и предлагал - пусть 

там преподают наши работники из института истории имени Марджани. Но это была не риторика ради 

риторики. Потому что, действительно, лучшие кадры по татарской истории у нас находятся. И Гафуров зря 

смеялся. Я в 1997 году ездил в Монголию, там академические ученые, которые сидят в Академии наук 

Монголии, одновременно являются заведующими кафедры в Монгольском университете. Потому что это 

лучшие кадры. Других кадров нет. Почему мы так систему не можем построить? 

Я вспоминаю как мне в молодые годы пришлось в аспирантуре в Москве слушать один доклад, это был 

представитель гренландских эскимосов при ООН, они тоже выбирали какую модель иметь. То ли посылать 

в европейские университеты обучаться или у себя иметь вуз. Подумали и пришли к выводу, что если 

посылать эскимосов в европейские университеты, то большинство обратно не вернется. Лучше, они 

сказали, откроем университет свой, и будем понемножку развивать. Конечно они понимали, что на 

начальной стадии развития уровень образования еще будет недостаточным. Потому что опыт должен 

накопиться, и время определенное пройти. 

Но, я так думаю, что если татары не смогут выстроить свой национальный университет, его можно по 

разному назвать, дело не в названии, то у нас перспективы большой нет. Потому что без своего 

университета нация не существует . 

Нельзя сказать, что никакого опыта у нас нет. Если наш педагогический университет возьмем, там ведь 

процентов 60 студентов были татарами. И там многие предметы по-татарски изучали. И иностранные языки 

там преподавались. Опыт-то у нас есть. Исполняется 140 лет этому почтенному вузу, которого успели 

ликвидировать. Если его опыт взять на вооружение, очень быстро можно восстановить. Думаю, лет за 10 

нормальный университет может получиться. 

Дамир Исхаков 
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18.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Дамир Исхаков: «В отличие от Казани все наши соседи свои университеты 

сохранили...» 
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Олеся Балтусова о «Том Сойер Фесте», судьбе «Полукамушков» и 

татарстанском внутреннем туризме 

18 июня 2016 | Мнение 

«Казанский репортер» продолжает аудио-проект «Послушайте!», в котором раз в неделю беседует с 

общественниками, политиками и экспертами о главных, по их мнению, событиях недели в Татарстане, 

России и мире. Сегодняшний гость - помощник президента Татарстана Олеся Балтусова - рассказала об 

организации и проведении фестиваля по восстановлению исторической среды «Том Сойер Фест», судьбе 

зеленодольского квартала «Полукамушки» и о том, почему в Татарстане нужно развивать внутренний 

туризм. 

Родилась в Казани. Училась во французской гимназии № 9, академическом колледже при Казанском 

государственном университете. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет по 

специальности «журналистика» в 2004 году. В 2001-2002 годах работает корреспондентов казанских газет. 

В 2002-2004 годах - литературный редактор и ведущий рубрики «Технологии полиграфии» журнала 

Computerworld Казань. С 2002 по 2005 годы -главный редактор художественно-публицистического журнала 

«Квадратное колесо», редактор отдела мониторинга в ИА «Татар-информ». С 2006 по 2009 год работает 

собкором журнала «Большой город» в Казани, модератором портала afisha.ru и копирайтером в рекламной 

компании «Лориен». После окончания курсов на историческом факультете Казанского университета 

работает в турфирмах Казани экскурсоводом. Редактор отдела журнала «Казань» - с 2008 по 2011 годы. С 

2011 года помощник президента РТ (курирует вопросы сохранения исторического и культурного наследия 

Татарстана). Член совета редакции журнала «Казань», член гильдии экскурсоводов Казани, член совета 

Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 

(ТРО ВООПИиК). 

«ТОМ СОЙЕР ФЕСТ» 

В общественной жизни самое большое для нас событие в городе - это начало казанского «Том Сойер 

Фестиваля». Он очень красиво и дружно открылся. Уже со вторника началась работа. Волонтеры по 14-18 

человек в день приходят. В Самаре такими же темпами идет работа. Это самое классное событие, которое 

случилось в течение этой недели. 

http://www.business-gazeta.ru/article/314205
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Андрей Кочетков весной выступил на градозащитном форуме, мы все очень вдохновились его фильмом и 

рассказом и потом приняли решение, что обязательно в Казани это сделаем. У нас тоже есть средовые 

дома, не памятники, которые в не очень хорошем состоянии и никто, кроме нас, их не спасет. 

Наши кураторы - это Союз реставраторов Татарстана и в Обществе охраны памятников есть эксперты. 

Например, Фарида Мухамедовна Забирова - реставратор с большим опытом. Ирина Карпова состоит и в 

ВООПИиК, и в Союзе реставраторов. Андрей Винокуров, который возглавляет этот Союз, - мастер по 

работе с деревом. Кроме того, есть еще и реставраторы, которые закончили кафедру реставрации КГАСУ - 

они сделали обмеры все, подбирают цветовые решения. Такое общее дело получилось. 

В социальной группе «Том Сойер Фестиваль Казань» всегда принимаются предложения по другим домам. 

Мы начали с этих трех (улица Ульянова-Ленина, 16 и улица Волкова, 78 и 80), потому что у нас просто не 

было по ним вопросам. Это самое простое, с чего можно было начать. Эти дома жилые, без сложной 

юридической ситуации, и они не на столько в аварийном состоянии, чтобы мы не могли с ними справиться. 

Мы можем в рамках идеологии фестиваля и его концепции сделать работу - поменять какие-то сгнившие 

элементы, наличники, покрасить. 

«ПОЛУКАМУШКИ» 

Еще одно событие этой недели - президент Татарстана посетил Зеленодольск. И там как раз 

полукаменные-полудеревянные дома. Мы долго готовили этот визит. Теперь мы можем предметно говорить 

о сохранении этих домов. Реставраторы сейчас изучают аварийность зданий - деревянная часть почти 

полностью аварийная, а вот каменная, она в очень даже хорошем состоянии. Сейчас идет речь о вариантах 

реконструкции. 

После визита президента Министерство строительства создает комиссию и начинает подомное 

внимательное обследование. Сейчас мы ждем заключения комиссии. Есть дома, которые не аварийные, но 

попали в список, может быть, они будут выводиться из аварийности и тогда будет стоять вопрос о 

реконструкции. Те, которые аварийные, по ним тоже надо будет принимать решение - люди по программе 

аварийности должны переезжать, а дома могут быть реализованы по аукциону или переданы 

муниципалитету под какие-то свои функции. Мы проработали разные варианты. Все завязано сейчас на 

разном состоянии домов, будем дальше думать, исходя из этого. 

Есть вариант развития, который сочетает в себе и жилищные, и социальные функции. По нему планируется 

почти к каждому дому пристроить небольшой объем, который бы позволял и сохранить дом, и приспособить 

его под новые функции. 

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ 
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У меня защита скоро и я на всех порах к ней готовлюсь, не могу думать ни о чем другом. У меня ощущение, 

что все остальное у меня получается на автопилоте, потому что защита магистерской диссертации на 

кафедре градостроительства - это очень серьезная работа. Закрыла вот долги на этой неделе. 

Моя работа посвящена развитию туристической инфраструктуры в пригородной зоне Казани. Она больше 

по вопросам отсутствия туристической инфраструктуры. У нас вблизи Казани есть семь районов - самая 

ближняя зона. Возьмем Верхнеуслонский район - там почти полностью отсутствует туристическая 

инфраструктура, но есть много достопримечательностей. Мы, например, не можем пройти от Печищенского 

хлебозавода, где музей Янки Купалы, до печей на берегу. 

Всех интересует маршрут выходного дня. Тем более, что Казань - город на Волге. Мы хотим, чтобы у нас 

появились экскурсионные маршруты по Волге. А куда? У нас просто нет мест, куда можно отправиться. Есть 

только «дикий» турист, который знает, куда идти. А вот группу школьников мы позвать туда не можем - там 

просто негде пообедать, негде встать на пикник. Вдоль всего правого берега это нужно прорабатывать и 

развивать. 

Послушать выпуск целиком можно и в iTunes. 

Регина Хисамова. 

Предыдущие выпуски: 

Выпуск №1: Искандер Ясавеев о вырубке сквера у КФУ, отставке Ильшата Гафурова и риторике 

Владимира Путина. 

Выпуск №2: Александр Сидякин о кризисе, татарском языке и должности президента РТ. 

Выпуск №3: Наталия Фишман о личных итогах уходящего года. 

Выпуск №4: Артем Прокофьев о трагедии в Лениногорском районе, проблемах бюджета, должности 

президента РТ и выборах в Госдуму. 

Выпуск №5: Никита Ишмуратов о форуме «Опоры России», уборке казанских дворов и открытии девятой 

планеты. 

Выпуск №6: Игорь Веселов об ужесточении избирательного законодательства и бездействии 

правоохранительных органов во время кампании. 

Выпуск №7: Рафаэль Хакимов о курсе рубля и цене на нефть, институте президентства и итоговых 

коллегиях министерств. 
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Выпуск №8: Светлана Захарова о запрете снюсов, ужесточении бракоразводного процесса и выборах в 

Госдуму. 

Выпуск №9: Тимур Тимуршин о скандале в Кукморе, платных парковках во дворах и татарстанском виски. 

Выпуск №10: Ксения Владимирова о «Молодой гвардии», сторонниках «Единой России» и выборах в 

Госдуму. 

Выпуск №11: Сергей Сергеев о Горбачеве, изменениях в ЦИК России и писателе-фантасте Иване 

Ефремове. 

Выпуск №12: Рамиль Хайруллин о платных парковках, лоббировании изменений в ОСАГО и проблемах 

безопасности дорожного движения в городе. 

Выпуск №13: Анатолий Фомин о гражданском обществе, реакции политиков на теракты в Брюсселе и 

протестах против повышения платы за проезд в Казани. 

Выпуск №14: Антон Глухов о своем агентстве «Промрейтинг», акцизах на топливо и новой Tesla 3. 

Выпуск №15: Ян Гордеев об оптимизации «РБК-Татарстан», «панамском досье» и возможных трудностях в 

год водоохранных зон. 

Выпуск №16: Оксана Саргина о новом туристическом бренде республики Visit Tatarstan. 

Выпуск №17: Альберт Бикбов о сорвавшихся переговорах ОПЕК, первых экономических итогах 2016 года и 

политических изменениях в стране. 

Выпуск №18: Артем Силкин об открытии новых объектов на острове-граде Свияжск. 

Выпуск №19: Адина Кульмасова об акции «Бессмертный полк», российской студвесне и слете 

добровольных народных дружинников. 

Выпуск №20: Марсель Шамсутдинов о предложении увеличить финансирование государственных СМИ в 

РТ, саммите Россия-АСЕАН и проблемах в Демкоалиции. 

Выпуск №21: Рустам Батров о Болгарской исламской академии, сближении с мусульманскими странами и 

доме-музее Марджани. 

Выпуск №22: Айгуль Горнышева о переходе в ТЮЗ, работе в исполкоме Казани, конфликте в театре и 

форуме по защите детей от вредоносной информации. 

Выпуск №23: Тимур Нагуманов о встрече Рустама Минниханова с предпринимателями в рамках проекта 

«Бизнес и власть: откровенный разговор». 
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http://kazanreporter.ru/post/1065_olesya_baltusova_o_-tom_soyer_feste-_sud-be_-polukamushkov-

_i_tatarstanskom_vnutrennem_turizme 

17.06.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Член ЦИК России Василий Лихачев принял участие в Первом 

международном форуме выпускников юридического факультета 

Казанского университета 

Член ЦИК России, Чрезвычайный и Полномочный Посол, доктор юридических наук, профессор Василий 

Лихачев принял участие в Первом международном форуме выпускников юридического факультета 

Казанского университета, проходившем в Республике Татарстан 17–18 июня 2016 года. 

В мероприятии участвовали Премьер-министр Республики Татарстан И.Ш. Халиков, Мэр города Казани 

И.Р. Метшин, Вице-президент Российской академии наук, академик РАН, директор Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор Т.Я. Хабриева, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации 

С.П. Зайцев, директор Департамента по вопросам госслужбы, кадров и профилактики коррупции 

Министерства образования и науки Российской Федерации, доктор юридических наук В.Ю. Голубовский и 

другие выдающиеся государственные и общественные деятели, работники правоохранительных органов, 

известные ученые. 

Доктор юридических наук, профессор, выпускник юрфака КГУ 1975 года Василий Лихачев передал 

приветственные слова к участникам Форума от Председателя ЦИК России Эллы Памфиловой. 

В рамках международного Форума работали три дискуссионные площадки, на которых обсуждались 

вопросы, касающиеся качества подготовки юридических кадров, проблем формирования и развития 

юридических служб государственных и муниципальных органов, актуальные проблемы развития и 

кадрового обеспечения правового консалтинга в России. 

Член Центризбиркома В. Лихачев выступил модератором дискуссионной площадки "Юристы и власть". 

назад: тем.карта, дайджест 

Виктория Пешкова 

http://kazanreporter.ru/post/1065_olesya_baltusova_o_-tom_soyer_feste-_sud-be_-polukamushkov-_i_tatarstanskom_vnutrennem_turizme
http://kazanreporter.ru/post/1065_olesya_baltusova_o_-tom_soyer_feste-_sud-be_-polukamushkov-_i_tatarstanskom_vnutrennem_turizme
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http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2008253-chlen-cik-rossii-vasiliy-lihachev-prinyal-uchastie-v-pervom-

mezhdunarodnom-forume-vypusknikov-yuridicheskogo-fakulteta-kazanskogo-universiteta.html 

17.06.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

В Казани состоялся первый Международный форум съехались 

выпускников юрфака КФУ 

Встреча выпускников. Сегодня в столицу на первый Международный форум съехались выпускники 

юридического факультета Казанского Федерального университета. Всего около 500 гостей. 

Сегодня в Правительстве республики работают 12 выпускников юрфака, а также один действующий 

преподаватель. Это, как показатель качества, духа и энергии, которой обладает юридический факультет. 

Встреча выпускников юрфака значимое историческое событие для КФУ. Несмотря на то, что факультет был 

создан в Казанском университете одним из первых, в 1806 году, подобное событие состоялось только 

сегодня. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ильдар Халиков открыл l Международный форум выпускников юридического 

факультета Казанского университета 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Ильдар Халиков открыл I Международный форум выпускников юридического 

факультета Казанского университета 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков открыл I Международный форум выпускников юридического 

факультета Казанского университета 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
EdCluster.Ru 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2008253-chlen-cik-rossii-vasiliy-lihachev-prinyal-uchastie-v-pervom-mezhdunarodnom-forume-vypusknikov-yuridicheskogo-fakulteta-kazanskogo-universiteta.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2008253-chlen-cik-rossii-vasiliy-lihachev-prinyal-uchastie-v-pervom-mezhdunarodnom-forume-vypusknikov-yuridicheskogo-fakulteta-kazanskogo-universiteta.html
http://kzn.tv/kzntube/v-kazani-sostojalsja-pervyjj-mezhdunarodnyjj-forum-sekhalis-vypusknikov-jurfaka-kfu/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/25718082/
http://glasnarod.ru/component/content/article/49210
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/671408.htm


  

1826  

Группа «Интегрум» 

 

 

В КФУ разработана инновационная концепция комплексной 

диагностико-коррекционной работы с детьми 

Начинает функционировать новый тип социально-адаптационных центров для реабилитации и 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями. 

Общество всегда стремилось к равноправию различных социальных групп. Это касается и людей с 

ограниченными возможностями. В последние годы в России и в Татарстане, в частности, ситуация с 

социальной адаптацией таких людей взята на контроль. То есть стремление к европейским стандартам в 

сфере социального обеспечения граждан налицо: поддержка обеспечивается уже на самых ранних стадиях 

возникновения проблемы социальной адаптации. Но, безусловно, есть ещё неохваченные области, над 

которыми предстоит работать и работать не покладая рук. 

Сейчас в Татарстане занимаются созданием новых адаптационных методик по сопровождению детей 

младшего возраста с проблемами, требующими специальных условий обучения и воспитания. Мы имеем в 

виду инклюзивное обучение - дети с ограниченными возможностями учатся в обычных образовательных 

школах и не выключаются из нормальной социальной среды. Это позволяет избегать многих 

психологических и социальных проблем для ребёнка в будущем. Но до того момента, когда ребёнок пойдёт 

в школу, специалистам, занимающимся этой проблематикой, необходимо ещё ко многому его подготовить. 

Важным этапом такой подготовки становятся своего рода адаптационные центры, открытие которых ещё 

совсем недавно грезилось только в мечтах. 

В России только начинают появляться специальные службы обучения и воспитания детей с тяжелыми 

нарушениями в развитии, разрабатываются программы оказания ранней помощи, комплексной психолого-

педагогической реабилитации. Анализ современного состояния специальной помощи детям с нарушениями 

развития в Республике Татарстан позволил кафедре специальной психологии и коррекционной педагогики 

Института психологии и образования КФУ разработать инновационную концепцию комплексной 

диагностико-коррекционной работы с такими детьми на базе Студенческой дефектологической клиники. 

Практическая работа даёт студентам знания, необходимые в их дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Студенты Института психологии и образования КФУ участвуют в программах, поддерживающих работу 

коррекционных центров для детей с тяжёлыми нарушениями развития. Таких центров в Казани уже три, 

последний открылся совсем недавно. Но уже сейчас, в немалой степени благодаря работе сотрудников 

Института психологии и образования КФУ, деятельность этих центров выходит на новый качественный 

уровень. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/institut-psihologii-i-obrazovaniya-kfu-razrabotal.html 
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Институт психологии и образования КФУ разработал инновационную концепцию 

комплексной диагностико-коррекционной работы с детьми 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
EdCluster.Ru 

Казанский университет улучшил свои позиции в рейтингах 

По результатам рейтинга Round University Ranking (RUR) – 2016, КФУ улучшил свой прошлогодний 

результат на 54 пункта и расположился на 257 строчке в общемировом зачете. 

Кроме того, наша alma mater находится на 5 месте среди российских университетов, уступая лишь МГУ, 

МФТИ, Новосибирскому государственному и Томскому государственному университетам. 

Данный рейтинг составляется на основе опросов академического сообщества, проводимых компанией 

Thomson Reuters по критериям «качество обучения» и «качество научных исследований». Для его расчета в 

этом году были проанализированы ответы более 70 000 респондентов из 117 стран по 105 предметным 

областям в период с 2010-2015 гг. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606166
http://kazan.bezformata.ru/listnews/psihologii-i-obrazovaniya-kfu-razrabotal/47810868/
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В отличие от иных глобальных рейтингов, академические опросы Thomson Reuters предусматривают 

участие экспертов только из собственной базы компании и исключают возможность предоставления 

университетами своих списков ученых. 

В целом, университеты России в 2016 году продемонстрировали существенный рост репутации среди 

ведущих вузов мира: в среднем, по сравнению с прошлым годом позиции вузов России выросли на 106 

пунктов. 

«Столь впечатляющий рост репутации вузов эксперты Рейтингового агентства RUR связывают с двумя 

факторами. Во-первых, это комплексный эффект программы повышения конкурентоспособности. Во-вторых 

– активная работа российских вузов над ростом узнаваемости своего бренда, например, кратное 

увеличение числа проводимых на территории вуза международных мероприятий, увеличение количества 

выступлений преподавателей и студентов вузов на международных конференциях и так далее», - 

прокомментировал проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиуллин. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kazanskij-universitet-uluchshil-svoi-pozicii-v.html 
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Krasnews.com 

В Кирове у травмбольницы откроют монумент медику Айболиту 

В Кирове на территории Центра травматологии ортопедии и нейрохирурги запланирована установка малой 

архитектурной формы «Доктор Айболит». 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606165
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Новости в Кировской области, 17 июня - обновленный вариант. 

К слову, все есть основания полагать, что прототипом известного Доктора стал наш земляк Петр Иванович 

Изергин, который родился в 1870 г в селе Высокогорском Котельничского района, работал земским 

медработником и руководил детским костно-туберкулезным санаторием. 

По утверждению кировского историка Антона Касанова, одним из прототипов известного сказочного 

персонажа был доктор Петр Васильевич Изергин, который родился в Вятской губернии. Окончив 

медицинский факультет Казанского университета, он получил Большую золотую медаль университета 

за исследования физиологии человека и животных. 

В 1906-ом году Изергин перебрался с семьей в Крым на работу в детский костно-туберкулезный дом отдыха 

в Алупке, которым и руководил до конца жизни. Как и у Айболита, у него было особое отношение к детям. 

Например, в тяжелые дни гражданской войны, Изергин менял свои личные вещи на продукты питания, 

которыми кормил детей. 

Знакомство Чуковского и Изергина случилось при довольно грустных обстоятельствах. 

Мало кто знает, однако персонаж Чуковского имел прототип. 

Петр внешне был похож на сказочного персонажа: низкий человек, с маленькими щетинистыми усиками, 

клинообразной бородкой и пронзительными внимательными глазами. Так изображают Айболита в детских 

книгах и кино. 

Также отмечается, что принимал Изергин больных по возможности под огромным дубом, который был 

виден из окна его кабинета. 

Автор: krasnews.com 

назад: тем.карта, дайджест 

http://krasnews.com/world/216983/ 

17.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В казанском сквере Аксенова покажут фильм про Великую 

Отечественную войну 

18:45, вчера | Новости 

http://krasnews.com/world/216983/
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22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в Казани пройдут бесплатные кинопоказы под 

открытым небом в рамках проекта «Киносреда». В сквере Аксенова покажут фильмы на военную тематику, 

сообщают организаторы. 

Программа стартует в 16.00 с презентации татарстанской короткометражной картины режиссера Фирузы 

Зинатулиной «Яблоко любви». После просмотра пройдет творческая встреча со съемочной группой. 

Вход - свободный. 

Также в этот день на площадке кинотеатра пройдет встреча с участниками поискового отряда КФУ 

«Снежный десант». В программе - выступление агитбригады, выставка находок, привезенных из поисковых 

экспедиций, а также показ документальной картины корреспондента русской службы BBC Ольги Ившиной 

«Могила известного солдата» (начало - в 20.30). Фильм рассказывает о людях, занимающихся поиском и 

перезахоронением останков воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. 

Завершит программу Дня памяти фильм «Матч» с Сергеем Безруковым и Елизаветой Боярской в главных 

ролях. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7396 

17.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ильдар Халиков дал старт Международному форуму выпускников 

юрфака Казанского университета 

Встретиться друг с другом приехали более 500 дипломированных юристов со всего мира 

Юридический факультет создали в Казанском университете сразу же, в день основания вуза, 212 лет 

назад. Однако, подобную встречу на международном ровне здесь провели впервые. 

Таким образом, вуз перенял традиции Оксфорда и Кембриджа, отметил Премьер-министр РТ - к слову и 

сам выпускник этого факультета. Он также добавил, что на данный момент в Правительстве республики 

работает 12 выпускников факультета и один практикующий преподаватель. 

Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, также закончивший юрфак КФУ, обратил внимание 

на то, что в зале сидят люди, знакомые ему ещё со студенчества - преподаватели, однокурсники, и просто 

коллеги. А мэр Казани Ильсур Метшин , вспомнил, как сам поступал на юридический факультет: « Это были 

непередаваемые ощущения. У нас выдающаяся юридическая школа, поэтому очень хорошо, что мы 

зарождаем эту традицию». 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7396
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В рамках форума пройдет ряд секций и дискуссионных площадок, где участники рассмотрят самые 

актуальные вопросы современного юридического образования. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ильдар Халиков дал старт Международному форуму выпускников юрфака 

Казанского университета 
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Ильдар Халиков дал старт Международному форуму выпускников юрфака 

Казанского университета 
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Институт психологии и образования КФУ разработал инновационную 

концепцию комплексной диагностико-коррекционной работы с детьми 

Общество всегда стремилось к равноправию различных социальных групп. Это касается и людей с 

ограниченными возможностями. В последние годы в России и в Татарстане, в частности, ситуация с 

социальной адаптацией таких людей взята на контроль. То есть стремление к европейским стандартам в 

сфере социального обеспечения граждан налицо: поддержка обеспечивается уже на самых ранних стадиях 

возникновения проблемы социальной адаптации. Но, безусловно, есть ещё неохваченные области, над 

которыми предстоит работать и работать не покладая рук. 

Сейчас в Татарстане занимаются созданием новых адаптационных методик по сопровождению детей 

младшего возраста с проблемами, требующими специальных условий обучения и воспитания. Мы имеем в 

виду инклюзивное обучение - дети с ограниченными возможностями учатся в обычных образовательных 

школах и не выключаются из нормальной социальной среды. Это позволяет избегать многих 

психологических и социальных проблем для ребёнка в будущем. Но до того момента, когда ребёнок пойдёт 

в школу, специалистам, занимающимся этой проблематикой, необходимо ещё ко многому его подготовить. 

Важным этапом такой подготовки становятся своего рода адаптационные центры, открытие которых ещё 

совсем недавно грезилось только в мечтах. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vipusknikov-yurfaka-kazanskogo/47813048/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25721909/
http://kazan24.ru/news/246034.html
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В России только начинают появляться специальные службы обучения и воспитания детей с тяжелыми 

нарушениями в развитии, разрабатываются программы оказания ранней помощи, комплексной психолого-

педагогической реабилитации. Анализ современного состояния специальной помощи детям с нарушениями 

развития в Республике Татарстан позволил кафедре специальной психологии и коррекционной педагогики 

Института психологии и образования КФУ разработать инновационную концепцию комплексной 

диагностико-коррекционной работы с такими детьми на базе Студенческой дефектологической клиники. 

Практическая работа даёт студентам знания, необходимые в их дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Студенты Института психологии и образования КФУ участвуют в программах, поддерживающих работу 

коррекционных центров для детей с тяжёлыми нарушениями развития. Таких центров в Казани уже три, 

последний открылся совсем недавно. Но уже сейчас, в немалой степени благодаря работе сотрудников 

Института психологии и образования КФУ, деятельность этих центров выходит на новый качественный 

уровень. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Институт психологии и образования КФУ разработал инновационную концепцию 

комплексной диагностико-коррекционной работы с детьми 
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комплексной диагностико-коррекционной работы с детьми - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 
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Институт психологии и образования КФУ разработал инновационную концепцию 

комплексной диагностико-коррекционной работы с детьми 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 
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http://www.prtime.ru/2016/06/17/institut-psihologii-i-obra.html
http://pr.adcontext.net/16/06/17/229429
http://www.press-release.ru/branches/education/b15a1d30dcc36/
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комплексной диагностико-коррекционной работы с детьми 
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В КФУ разработана инновационная концепция комплексной диагностико-

коррекционной работы с детьми 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
BezFormata.Ru 

Открылся I Международный форум выпускников юридического 

факультета КФУ 

Фото: kpfu.ru 

Сегодня, 17 июня, в Казанском федеральном университете начал свою работу Первый 

Международный форум выпускников юридического факультета. 

На торжественной церемонии открытия, которая прошла в КСК КФУ «УНИКС», выступили Премьер-

министр РТ Ильдар Халиков , глава администрации Президента РТ Асгат Сафаров , мэр Казани Ильсур 

Метшин и ректор КФУ Ильшат Гафуров . Кроме того, участников приветствовали председатель 

Ассоциации юристов России и профильного комитета ГД РФ Павел Крашенинников , член ЦИК РФ Василий 

Лихачёв , а также выдающиеся выпускники, преподаватели, студенты и партнеры факультета. 

Выступая с приветственным словом, мэр Казани и председатель Попечительского совета юрфака КФУ 

Ильсур Метшин отметил, что зарождение такой традиции очень важно для вуза. 

«Сегодня историческое событие для юридического факультета Казанского университета , - согласился 

с мэром Ильдар Халиков . - Традиция, которая существует у таких известнейших юридических школ, как 

юридическая школа Гарварда, Оксфорда и целого ряда других вузов, реализуется здесь, на казанской 

земле, когда можно не просто собрать наиболее именитых выпускников, а дать возможность им передать 

свои знания и опыт сегодняшним педагогам и студентам. Я очень рад, что это событие состоялось. Самое 

главное, что все выпускники, которые были приглашены сегодня из разных уголков и России, и мира, 

приехали сюда». 

Почетный профессор юрфака КФУ Борис Железнов , известный своим студентам не только как 

преподаватель, но и как поэт и знатный юморист, назвал всех собравшихся «братьями по крови». 

http://pressuha.ru/release/502183-institut-psihologii-i-obrazovaniya-kfu-razrabotal-innovacionnuyu-koncepciyu-kompleksnoy-diagnostiko-korrekcionnoy-raboty-s-detmi.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606166
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«Я хочу воспользоваться служебным положением аксакала , - продолжил он , - и сказать, что мы, 

преподаватели, вас помним, любим и гордимся вашими успехами. Как говорится, как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались!» 

«Одним из первых попечительских советов стал Попечительский совет юридического факультета , - 

отметил в своей речи Ильшат Гафуров . - Это те люди, которые не дают пустых обещаний, а берут и 

делают то, что считают нужным. Поэтому хочу поблагодарить и организаторов, и всех, кто сюда приехал. 

Почаще бывайте в стенах нашего университета!» 

Кроме Попечительского совета факультета, организаторов форума поддержала Ассоциация юристов 

России. К слову, глава организации Павел Крашенинников заявил, что выходит с предложением об 

учреждении юридической премии имени Габриэля Феликсовича Шершеневича – выдающегося правоведа, 

воспитанника alma mater. 

Поприветствовали участников форума и представители Студенческого научного общества юридического 

факультета, которое, кстати, было признано лучшим профильным СНО университета среди аналогичных 

формаций других вузов РФ. 

Каждый из спикеров сегодня обратил внимание на то, что юридический факультет – настоящая семья, 

большой и значимой частью которой являются именно выпускники. Об этом говорил и глава Ассоциации 

выпускников юрфака Ильдус Янышев . Он также сформулировал цели и задачи, которые ставит перед 

собой нынешний форум. Так, он не только позволит выпускникам упрочить контакты и обменяться опытом, 

но и совместно с руководством факультета поднять престиж и уровень подготовки профессионалов в 

области права в КФУ, выработать стратегию успешной социализации вновь выпускающихся юристов в 

профессиональном сообществе и, в перспективе, добиться мирового признания юридического 

факультета КФУ как высококлассного экспертного центра. 

Однако кроме серьезной рабочей программы на форуме предусмотрены и развлечения. Например, в 

заключение предусмотрены два турнира – по волейболу и минифутболу, – в которых силами померяются 

сборная студентов и сборная преподавателей и выпускников факультета. Ведь недаром, как вспомнил 

Асгат Сафаров , юрфак всегда называли «спортивным факультетом с юридическим уклоном и 

преподаванием на иностранных языках». 

Источник информации: Дарья Бондаренко, Алсу Гарапова, фото Никиты Тохтасинова, пресс-служба КФУ  

                        назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Бондаренко, Алсу Гарапова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vipusknikov-yuridicheskogo-fakulteta/47810871/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vipusknikov-yuridicheskogo-fakulteta/47810871/
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Сообщения с аналогичным содержанием 
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Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
BFM.Ru 

На главу Союза молодых лидеров инноваций завели дело за 

оправдание бойни в Орландо 

В результате стрельбы в гей-клубе погибли 50 человек. Действия преступников одобрил житель Татарстана 

Рамиль Ибрагимов: его скандальный комментарий быстро разошелся по соцсетям Фото: Michelle 

Shephard/Reuters За оправдание массового убийства в ночном клубе Орландо будут судить жителя 

Татарстана. Он в соцсетях высказался в поддержку произошедшего. В отношении 35-летнего казанца 

http://www.prtime.ru/2016/06/17/otkrylsya-i-mezhdunarodnyy-f.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606163
http://pr.adcontext.net/16/06/17/229426
http://news-w.com/64086-48201/
http://www.press-release.ru/branches/education/5cca7463aad01/
http://pressuha.ru/release/502178-otkrylsya-i-mezhdunarodnyy-forum-vypusknikov-yuridicheskogo-fakulteta-kfu.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=606163
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Рамиля Ибрагимова завели уголовное дело по статье "публичное оправдание терроризма", сообщил РИА 

Новости старший помощник прокурора республики Руслан Галиев. 

Комментарий Ибрагимова провисел в Instagram блогера всего час, но запись не осталась незамеченной, 

рассказал Business FM корреспондент газеты "Республика Татарстан" Сергей Семеркин. 

Сергей Семеркин корреспондент газеты "Республика Татарстан" "После того, как Рамиль Ибрагимов 

опубликовал свой пост в сети, одобряющий теракт в Орландо, и соцсети, и СМИ, и местные и 

федеральные, отреагировали мгновенно. Пост, правда, был удален, но сейчас интернет-технологии 

позволяют увидеть то, что было в сети, поэтому скрыть ему свое высказывание не удалось. Этот пост, 

насколько я смотрел, и сообщения в СМИ тут же попали в рейтинги. Это все обсуждалось, большинство 

осуждало эту выходку". Блогер сделал свое заявление от имени Союза молодых лидеров инноваций - он 

занимает пост его президента. Организация уже официально заявила, что "не разделяет позицию 

сооснователя, высказанную им в посте на личной странице в социальной сети", цитирует заявление портал 

"Казанский репортер". Если руководитель какой-либо общественной организации делает публичное 

заявление, призывающее к экстремистской деятельности или поддерживающее ее, не указывая, что это его 

личное мнение, соответствующая организация обязана в течение пяти дней публично заявить о своем 

несогласии. В противном случае в ее деятельности могут усмотреть признаки экстремизма. 

Пока мера пресечения Ибрагимову не избрана, его допрашивают в качестве подозреваемого. Какое 

наказание грозит блогеру? 

Николай Егоров адвокат "Диспозиция данных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы 

на срок от двух до пяти лет. В качестве альтернатив есть штраф до 500 тысяч рублей, либо 

принудительные работы на срок до четырех лет. Но я считаю, что с учетом жесткости позиции наших 

правоохранительных органов по данному вопросу, наверно, наиболее вероятно назначение наказания в 

виде лишения свободы, причем, я считаю, что это будет реальное наказание, реальное лишение свободы. 

Для данной статьи не имеет никакого значения, где произошел террористический акт, который публично 

оправдан, диспозиция статьи звучит в том, что публичное оправдание или публичные заявления о 

признании идеологии, практики терроризма, правильными, нуждающимися в поддержке". 

Про самого Ибрагимова в Сети довольно много информации. Известно, что он с отличием окончил 

Казанский федеральный университет по специальностям "микробилогия" и "экономика". Восемь лет 

проработал на местном телевидении ведущим криминальной рубрики и редактором службы новостей. 

Трижды становился обладателем ТЭФИ "за лучшую ежедневную информационную программу". Шесть лет 

назад был назначен замдиректора IT-Парка в Казани, два года спустя - главой IT-Парка в Набережных 

Челнах. Является соучредителем и президентом "Союз молодых лидеров инноваций". 

назад: тем.карта, дайджест 
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17.06.2016 
PublisherNews.ru 

Ученые КФУ реализуют международный проект по сохранению 

биоразнообразия Арктики 

Исследования проводятся кафедрой зоологии и общей биологии ИФМиБ КФУ совместно с Гренландским 

центром исследований климата в Нууке в рамках европейской программы по мониторингу арктических 

экосистем INAMON. 

В последние десятилетия международное сообщество уделяет все больше внимания освоению 

многочисленных природных ресурсов Арктики. Между тем, экосистемы этого района Земли очень уязвимы, 

и вследствие антропогенного воздействия человека происходит существенное сокращение 

биоразнообразия в регионе. 

Международное сотрудничество с целью изучения и сохранения морских экосистем является одним из 

приоритетов для России при реализации «Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года». 

Так, в течение двух месяцев ассистент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной 

медицины и биологии Алексей Голиков изучал гидробиологические материалы из Девисова пролива, 

разделяющего Гренландию и остров Баффинова Земля (канадская провинция Нунавут), а также из 

прилегающих акваторий. Полученные им данные могут быть использованы при оценке влияния текущих 

климатических изменений на экосистемы региона и, соответственно, способствовать выработке 

рекомендаций с целью сохранения уникальной природы Арктики. 

Результаты работы ученого, проведенной в Гренландском центре исследований климата, представлены на 

международной конференции CephalopodInternational Advisory Council в ноябре прошлого года и в 

настоящее время готовятся к публикации в рецензируемых журналах. 

Гренландский центр исследований климата в Нууке является одним из четырех структурных подразделений 

Гренландского института природных ресурсов (Пиннгортиталериффик), занимающегося всесторонним 

изучением природы, ресурсов Гренландии и прилегающих акваторий. В институте работает около 80 

ученых, имеются несколько научно-исследовательских судов, биологические полевые станции. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/uchenye-kfu-realizujut-mezhdunarodnyj-proekt-po.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

https://www.bfm.ru/news/325905
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http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606133 

17.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

«Спортфак с юридическим уклоном»: Асгат Сафаров и Ильсур Метшин 

вспомнили студенческую молодость 

15:41, 17.06.2016 6 

«Не было бы Метшина - не было бы форума»: КФУ с третьей попытки организовал встречу выпускников 

юрфака 

Фото: Максим Платонов 

Сегодня в Казани состоялось открытие первого международного форума выпускников юрфака КФУ, 

собравшего на своей площадке весь цвет республиканской власти. Примечательно, что Казанский 

университет смог перенять традицию, существующую в Гарварде, Оксфорде и других престижных вузах, 

лишь с третьей попытки. Корреспондент «Реального времени» побывал на торжественном открытии и 

выяснил, как Ильсур Метшин сдал экзамен на «отлично», не зная предмета; почему наш юрфак называется 

«спортивным факультетом с юридическим уклоном» и какие страны, помимо России, по большей части 

управляются юристами. 

Попытка номер три и традиции лучших юридических школ в Казани 

С момента восстановления юридического факультета в Казанском государственном университете, то 

есть с 1952 года, вуз успел выпустить 12 тыс. юристов. И часть из этого внушительного количества 

специалистов присутствовала на открывшемся сегодня первом международном форуме выпускников 

юрфака КФУ. Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, который также является выпускником юридического 

факультета, подчеркнул, что это событие является историческим для вуза. 

- Традиция, которая существует у таких известнейших юридических школ, как юридическая школа 

Гарварда, Оксфорда и целого ряда других известных мировых вузов, сегодня реализуется здесь, на 

казанской земле. Я очень рад, что это событие состоялось, и, самое главное, я очень рад, что все 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606133
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выпускники, которые были приглашены сегодня из разных уголков России и из-за рубежа, приехали в 

Казань, - высказался премьер-министр. 

Ильдар Халиков - тоже выпускник юридического факультета 

Как рассказал корреспонденту «Реального времени» член попечительского совета юридического 

факультета КФУ, предприниматель Ильдус Янышев, это третья попытка организации и проведения 

подобного форума. 

- Было две попытки - в 2013 году и в декабре 2015 года, но не получилось в силу каких-то причин, и вот 

только сейчас форум состоялся. Не буду скрывать, что это исключительно работа попечителей и 

председателя совета - Метшина, потому что не было бы Метшина - не было бы форума. Это однозначно, - 

высказался Янышев. - Я знаю всю внутреннюю механику подготовки. Он эту идею поддержал, организовал 

людей, дал ресурсы свои личные и администрации города, где-то ресурсы общественности, волонтеров. 

Факультет однозначно от этого выиграет, потому что это сразу поднимет его ликвидность на 

образовательном рынке: люди увидят, что выпускники такие, что они проводят мероприятия. 

Как экзамен по английскому языку заставил мэра Казани сыграть в спектакле 

Перед началом торжественного открытия форума известные юрфаковцы - мэр Казани Ильсур 

Метшин и руководитель Аппарата президента РТ Асгат Сафаров - поделились своими воспоминаниями о 

студенческих годах в Казанском университете. К примеру, Сафаров рассказал, как он и его одногруппники 

между собой именовали юридический факультет. 

- Юридический факультет КГУ назывался среди наших студентов «спортивным факультетом с 

юридическим уклоном и преподаванием на иностранных языках». Половина факультета, по большому 

счету, были спортсмены или хорошо физически подготовленные ребята. Юрфаковцы всегда на всех 

соревнованиях побеждали. А иностранный язык - это тот язык, который Мы никогда не думали, что он нам 

может пригодиться. Нас мучили иностранным языком, - рассказал Асгат Сафаров. 

«Юридический факультет КГУ назывался среди наших студентов «спортивным факультетом с 

юридическим уклоном и преподаванием на иностранных языках», - рассказал Сафаров 

Его воспоминания о «мучительном» иностранном языке подхватил Ильсур Метшин. 

- У меня очень плохо тогда было с английским. Мы же не знали тогда, что нам за универсиаду еще 

придется бороться. И для того чтобы сдать экзамен по английскому языку, я вынужден был устроиться в 

университетский театр и играть спектакль «Эй, кто-нибудь» Уильяма Сарояна. Все друзья были в шоке. Я 

умирал на сцене, возрождался, любил - и получил за это авансом пять, но сейчас мы английский выучили, - 

вспомнил Метшин. 
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«Привет» от Минниханова и юристы из ЦРУ 

Церемония открытия форума представляла из себя серию кратких выступлений спикеров, так или иначе 

причастных к существованию юридического факультета Казанского университета. Одним из первых с 

речью выступил почетный профессор КФУ, доктор юридических наук Борис Железнов, который назвал свой 

родной факультет «фабрикой блестящих юристов, которые повседневно вносят свой бесценный вклад в 

светлое дело защиты прав человека, развития нашего общества и государства». Затем премьер-министр 

РТ озвучил краткое послание от Рустама Минниханова. 

- Сегодня президент республики Татарстан находится в Санкт-Петербурге, но, утром позвонив, он просил 

передать всем большой привет и поздравления с сегодняшним событием; пожелать, чтобы эта прекрасная 

идея первого международного форума выпускников стала хорошей, доброй традицией Казанского 

государственного университета, - выступил Халиков. 

Несмотря на реформы, которые в последние годы пережил университет, юридический факультет остался 

практически нетронутым, напомнил Гафуров 

Ректор университета Ильшат Гафуров обратил особое внимание гостей форума на то, что несмотря на 

реформы, которые в последние годы пережил университет, юридический факультет остался практически 

нетронутым. 

- Колоссальная трансформация в университете, как вы знаете, произошла в 2010 году, когда было принято 

решение о создании на площадке Казанского университета федерального университета. Единственным 

факультетом остался юридический - это было решение самого Ученого совета юридического факультета, 

которое было практически единогласно поддержано Ученым советом университета, - напомнил Гафуров. 

Также на форуме присутствовал экс-депутат Госдумы РФ и член ЦИК РФ Василий Лихачев, который также 

является выпускником юрфака КФУ. Для того чтобы кратко, но емко обозначить всю значимость 

юридической специальности, приглашенный спикер поделился любопытными статистическими данными. 

- 65% президентов США - юристы, включая Билла Клинтона и Барака Обаму, они к тому же еще 

преподавательской работой занимались в университетах; примерно 45% руководителей ЦРУ также имели 

юридическое образование. Юристами были премьер-министры Великобритании. Если сегодня посмотреть, 

какое место в этой линейке исторических фактов и закономерностей занимает Россия, то мы можем с 

гордостью сказать: 75% руководителей России - я имею в виду Владимира Ленина, Владимира Путина, 

Дмитрия Медведева - также были юристами, - высказался Лихачев. 

На форуме присутствовал экс-депутат Госдумы РФ и член ЦИК РФ Василий Лихачев 

К слову, в зале не был замечен еще один знаменитый выпускник казанского юрфака Урал Латыпов, 

который годами ранее читал лекции в Казанском университете. Латыпов является доктором юридических 
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наук, профессором, а с 1998 по 2000 годы был министром иностранных дел Беларуси. Считается, что 

Латыпов входил в ближний круг президента Беларуси Александра Лукашенко. 

Автомеханики с вузовской зарплатой и упрямый бурятский ректор 

За торжественным открытием последовала научно-практическая часть, а именно ряд дискуссионных 

сессий, на которых выпускники юрфака делились своими знаниями и своим опытом со всеми желающими. 

Корреспондент «Реального времени» побывал на сессии, посвященной антикоррупционной культуре, на 

которой выступил директор департамента по вопросам госслужбы, кадров и профилактики коррупции 

Минобразования РФ Владимир Голубовский. Спикер открыто поделился своим опытом борьбы с 

коррупцией в сфере образования и привел несколько вопиющих примеров. 

- Вопросы профилактики и противодействия коррупции на сегодняшний день как никогда актуальны. Когда я 

работал в администрации президента и возглавлял подразделение по борьбе с коррупцией в масштабах 

всей страны, мы действительно погружались в достаточно серьезные, проблемные вопросы, которые 

сейчас решаются - многие губернаторы лишаются своих мест, многие талантливые, на мой взгляд, 

руководители, которые теряют ориентацию в пространстве и во времени и погружаются, к сожалению, в 

коррупцию, - выступил Голубовский. 

С 1952 года, вуз успел выпустить 12 тыс. юристов 

Как пояснил спикер, его департамент работает с проректорами, ректорами и главными бухгалтерами, 

которые сдают им справки о доходах и расходах вузов. 

- У нас в министерстве более 300 высших учебных заведений, которые нам подчиняются, учредителями 

которых мы являемся, и более 200 институтов. И здесь надо четко понимать, что отношение с каждым 

годом к этим документам становится все более правильным. Иначе это заканчивается одной простой 

формулировкой: «уволен в связи с утратой доверия», - заявил спикер. - Буквально два дня назад я 

подписал акт коррупционной проверки у руководителя министерства в отношении одного ректора и 

президента вуза. Я думаю, что через месяц вы узнаете, что один из вузов РФ лишится как ректора, так и 

президента. 

Также Голубовский привел конкретный пример нарушения антикоррупционного законодательства, 

произошедший в Бурятском университете. 

- Это уже переросло в противостояние. Буквально полтора года назад надо было производить смену 

руководства вуза. Знаете, когда один человек работает на одном месте больше 5-10 лет в должности 

ректора, он настолько погружается в эти схемы - а по-итальянски это называется «семья», - что пробить его 

просто так даже человеку, обладающему возможностями, просто нереально. Приезжаешь и говоришь им, 

что есть приказ министра, есть преемник, вы уходите на заслуженный отдых, но нет - совет говорит, что 
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преемник им не нужен: мол, отменяйте решение министра. Я с ужасом начинаю понимать, что этот Ученый 

совет - это какой-то псевдосовет. 

По словам спикера, его департамент сразу же решил выяснить, почему ректор так крепко держится за свой 

портфель. 

- Строится в Бурятском университете общежитие для аспирантов на федеральной земле, и оказывается, 

что приватизирована эта замечательная гостиница - в собственности у ректора находится, а живет там его 

сын. Когда он еще был ректором, я ему задал вопрос: «А у вас есть вот такой-то родственник?», на что он 

ответил отрицательно: мол, нет у него сына. Человек отказался от своего сына - рассказал Голубовский. - В 

Москве схемы бывают такие, что Остап Бендер бы позавидовал. Там вообще на территории, 

принадлежащей вузу, недалеко от МКАДа, располагались небольшие СТО для автомобилей. Так вот, 

сотрудники этих СТО числились в штате и получали вузовскую зарплату! Безотходное производство. 
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http://realnoevremya.ru/today/34478 

17.06.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге рассказали об особенностях приемной кампании 2016 года 

Сегодня в Елабужском институте КФУ прошла пресс-конференция, на который директор института Елена 

Мерзон рассказала об особенностях приемной кампании 2016 года. 

Так, прием заявлений абитуриентов начнется уже на следующей неделе с 20 июня и продолжится до 26 

июля. Всего в ЕИ КФУ в этом году выделено 323 бюджетных места на очном отделении и 242 – на заочном. 

− По традиции большой популярностью пользуются юриспруденция и иностранные языки, − отметила 

Елена Ефимовна. – Но в последнее время увеличилось количество желающих учиться по направлению 

«Дошкольное образование» на факультете психологии и педагогики. 

Отметим, в этом году в ЕИ КФУ будут обучаться и 115 студентов из Туркменистана, Узбекистана, 

Таджикистана. 

Более подробную информацию вы сможете прочитать на страницах нашей газеты. 
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17.06.2016 
Kazan.ws 

Интернациональный форум выпускников юрфака КФУ собрал пятьсот 

участников из России и иностранных стран 

В столице Республики Татарстан открылся I интернациональный форум выпускников юридического 

факультета Казанского (Приволжского) федерального университета 

В столице Республики Татарстан открылся I интернациональный форум выпускников юридического 

факультета Казанского (Приволжского) федерального университета. На него съехались выпускники 

вуза не только из разных уголков России, Но И Благодаря рубежа. Всего в работе форума участвуют около 

пятьсот человек. 

в церемонии открытия форума, которую провел Градоначальник Казани, Руководитель Попечительского 

Совета юридического факультета Казанский федеральный университет И. Метшин, участвовали 

Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, начальник Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров. Почетным 

гостем стал врач юридических наук, Руководитель отдела государственной думы по гражданскому, 

уголовному, арбитражному И процессуальному законодательству Павел Крашенинников. 

1-ый форум, который объединил столько выдающихся экспертов в области юриспруденции – это 

историческое происшествие не только для юридического факультета, Но И для Всего вуза в общем, 

считает И. Халиков, который И сам когда-то закончил юрфак Казанский федеральный университет.« 

Традиции, которые существуют у подобных знаменитых юридических школ, как Гарвард, Оксфорд И целого 

ряда иных известных мировых высших учебных заведений, сегодня реализуются тут, на казанской земле. 

Событие дало нам возможность не только собрать И пригласить самых известнейших выпускников юрфака, 

Но И дать им возможность отдать свои знания, собственный опыт сегодняшним педагогам И студентам. Я 

весьма рад, что все выпускники, которые сегодня были приглашены, приехали в Казань из наиболее 

разных областей государства И даже Благодаря рубежа», - заявил Премьер-министр РТ И отдал 

присутствовавшим форума поздравления От Президента РТ Рустама Минниханова. Он дополнил свои 

слова тем, что в Правительстве республики работают 12 выпускников юрфака Казанский федеральный 

университет, что свидетельствует о высоком уровне профессиональной подготовки на факультете. 

вспомним, один из самых старых высших учебных заведений России КФУ был создан в 1804 году, эта дата 

также считается датой рождения юридического факультета, который стал одним из первых в университете. 

« Во времена моего студенчества юрфак называли « спортивным факультетом С юридическим уклоном, где 

преподавание ведется на зарубежных языках», - поведал воспоминаниями еще один выпускник юрфака 

Казанский федеральный университет Асгат Сафаров.- по большому счету пятьдесят процентов 

факультета – это были спортсмены. Плюс нас весьма сильно заставляли учить английский язык, по этой 
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причине мы Так его И прозвали». начальник Аппарата Президента РТ также пожелал удачи всем 

присутствовавшим форума И высказал надежду, ведь это далеко не последняя встреча выпускников 

факультета в столице Республики Татарстан. 

Открыл форум почетный профессор Казанский федеральный университет, врач юридических наук, 

академик РАН Борис Железнов. Он поприветствовал всех собравшихся юристов И высказал надежду, что 

участники форума внесут практический вклад в обсуждение насущных вопросов современной правовой 

науки.« Я вижу факультет не только как школа, А скорее как фабрику блестящих юристов, которые 

повседневно вносят собственный вклад в светлое дело предохранения прав человека, в развитие нашего 

общества И страны. Наш форум еще раз покажет, что факультет подпитывается вашим опытом, без вашего 

опыта нам было бы трудно формировать стратегию И механизм подготовки социально адаптированных 

юристов», - заявил Б. Железнов. 

С приветственным словом К выпускникам вуза обратился почетный гость форума, врач юридических наук, 

Руководитель отдела государственной думы по гражданскому, уголовному, арбитражному И 

процессуальному законодательству Павел Крашенинников. Он поведал, что уже В течение нескольких лет 

занимается исследованием биографии одного из наиболее выдающихся выпускников юрфака Казанский 

федеральный университет – Габриэля Феликсовича Шершеневича. От имени Ассоциации юристов 

России П. Крашенинников внес инициативу руководству университета учредить федеральную юридическую 

премию имени Габриэля Шершеневича.« Вручать эту премию можно, например, на конгрессе выпускников», 

- заявил П. Крашенинников. Декан юридического факультета Лилия Бакулина одобрила это предложение И 

выразила надежду, что вскоре эту инициативу получится воплотить в жизнь. 

И. Метшин напомнил, что со времени восстановления в 1952 году Юридический факультет выпустил 12 

тыс. юристов, которые трудились И сегодня трудятся на благо города, республики И всей государства.« 

Юридический факультет сегодня – это 124 штатных преподавателя, более 2, 5 тысячи студентов, 

современные аудитории, оборудованные С использованием новейших IT-технологий, важная научная база, 

криминалистическая лаборатория, кабинеты юридической больницы. Но Очень важное – это коллектив, 

решающий великие задачи, которые ставит руководство университета», - уточнил Градоначальник. 

в открытии форума участвовали не только выпускники, Но И сегодняшние студенты вуза. Так, собравшихся 

поприветствовал Руководитель Совета студенческого научного общества, студент первого курса 

магистратуры юридического факультета Динар Валеев.« из-за обучению на юрфаке Я стал на большинство 

вещи в жизни смотреть через призму юриспруденции, воспринимать окружающий мир через букву закона, 

за что весьма благодарен нашим преподавателям», - заявил Он. 

со своей стороны, Руководитель Ассоциации выпускников юридического факультета, член Попечительского 

Совета Ильдус Янышев уточнил, что если проведение форума станет доброй традицией, то в будущем году 

Он соберет еще больше Участников И будет проводиться на еще более высоком организационном уровне.« 
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у нас уже есть добрые Традиции на факультете, К примеру, завтра мы проведем ежегодный велопробег 

для преподавателей И выпускников нашего факультета. К нему присоединятся И участники форума», - 

поведал И. Янышев. Градоначальник уточнил, что проводить форум каждый год – хорошая инициатива, 

которую город С радостью поддержит. 

С началом работы форума собравшихся также засвидетельствовал свое почтение бывший доцент юрфака 

Казанский федеральный университет, ученый, политик, стоявший у истоков Конституции РТ, член 

Центральной избирательной комиссии РФ Василий Лихачев. Он обратил внимание, что опыт Татарстана в 

сфере юриспруденции будет всегда отмечаться самыми высшими оценками. 

Декан факультета Лилия Бакулина пригласила всех принять активное участие в обговаривании главных 

вопросов на дискуссионных площадках. Всего на форуме организовано 3 площадки, которые разделены на 

8 дискуссионных сессий. Участников ожидает экскурсия в музее истории университета. А вечером, в 17. 00 

состоится подведение итогов работы дискуссионных площадок. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Международный форум выпускников юрфака КФУ собрал 500 участников из России 

и зарубежных стран 
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17.06.2016 
BezFormata.Ru 

«Подпрыгнули» на 75 позиций 

Группа «Интерфакс» представила результаты VII ежегодного Национального рейтинга университетов , 

подготовленного по итогам 2015/2016 учебного года. 

Этот проект был запущен в 2009 году для разработки и апробации новых механизмов независимой системы 

оценки российских вузов, для стимулирования конкуренции между вузами в национальной системе 

образования и роста «интеллектуальной капитализации» российских вузов. Группа «Интерфакс» 

разработала собственную методику и процедуру формирования Национального рейтинга университетов. 

Деятельность университетов оценивается по категориям: «образование», «исследования», «социальная 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15359
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25717085/
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среда», «интернационализация», «предпринимательство и инновации» и основывается преимущественно 

на данных анкет, представленных университетами-респондентами. Если вуз свою анкету не представляет, 

то необходимые данные заимствуются из результатов последнего мониторинга Минобрнауки, а также 

опубликованных на веб-сайте университета материалов. Анкеты к участию в рейтинге 2016 года 

представили 238 университетов, среди которых 2 национальных университета, 10 федеральных 

университетов, 10 национальных исследовательских университетов, технические, педагогические, и 

медицинские университеты. В первую десятку в сводном рейтинге лучших университетов России вошли:  

  МГУ им. М.В. Ломоносова  

  Санкт-Петербургский госуниверситет  

  НИУ «Высшая школа экономики»  

  НИУ МФТИ  

  НИ ядерный университет МИФИ  

  Уральский федеральный университет  

  Новосибирский национальный исследовательский университет  

  Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  

  Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого  

  Казанский (Приволжский) федеральный университет. Ивановский государственный химико-

технологический университет по итогам рейтинга 2015/2016 уч. года занял 67 место , значительно улучшив 

свою позицию по сравнению с предыдущим учебным годом (142 место). Для сведения: Ивановский 

государственный энергетический университет в рейтинге текущего года - на 152 позиции (предыдущий 

рейтинг - 147 место); ИвГУ - на 109 месте (предыдущий рейтинг - 181). Т.Устинова по материалам газеты 

«Поиск» и сайта http://www.univer-rating.ru/rating_common.asp?per=9&p=4 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/podprignuli-na-75-pozitcij/47801818/ 

17.06.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ильдар Халиков открыл l Международный форум выпускников 

юридического факультета Казанского университета 

Торжественное открытие l Международного форума выпускников юридического факультета Казанского 

университета состоялось сегодня на площадке КСК К(П)ФУ «Уникс». В церемонии приняли участие 

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, мэр 

Казани Ильсур Метшин, ректор КФУ Ильшат Гафуров и другие. Всего форум собрал более 500 

выпускников юридического факультета разных лет. 

http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/podprignuli-na-75-pozitcij/47801818/
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Торжественное открытие l Международного форума выпускников юридического факультета Казанского 

университета состоялось сегодня на площадке КСК К(П)ФУ «Уникс». В церемонии приняли участие 

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, мэр 

Казани Ильсур Метшин, ректор КФУ Ильшат Гафуров и другие. Всего форум собрал более 500 

выпускников юридического факультета разных лет. 

Поприветствовав всех от имени Президента РТ, Ильдар Халиков подчеркнул, что проведение данного 

форума - по-настоящему значимое историческое событие для КФУ. Несмотря на то, что юридический 

факультет был образован в Казанском университете одним из первых (212 лет назад) данное событие 

состоялось только сегодня. При этом встреча выпускников-юристов довольно распространённая мировая 

практика, отметил Ильдар Халиков. В частности, эта традиция существует в таких известных 

университетах, как Оксфорд и Кембридж. 

Премьер-министр РТ поблагодарил организаторов и членов Попечительского совета юридического 

факультета. Также он выразил благодарность всем участникам форума. «Вы все прибыли сюда из разных 

уголков страны и из-за рубежа для того, чтобы еще раз выразить признательность нашему родному 

юридическому факультету, преподавателям, всем тем благодаря кому мы достигаем все сегодняшние 

высоты», - сказал Ильдар Халиков. 

Он отметил, что в Правительстве РТ сегодня работают 12 выпускников юрфака, а также один действующий 

преподаватель. Это показатель качества, показатель духа и той энергии, которой обладает юридический 

факультет, добавил Ильдар Халиков. 

Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров заметил, что в зале сидят люди, знакомые ему ещё 

со студенческих времён. «Это преподаватели, которых я прекрасно знаю и очень им благодарен. Это те, с 

кем я учился на одном курсе. Люди, с которыми я взаимодействовал, работая в органах внутренних дел. И 

сегодня мы дружим, общаемся и решаем насущные вопросы, стоящие перед республикой», - отметил он. 

«Мы все помним, как поступали на юридический факультет. Это были непередаваемые ощущения, - сказал 

в свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин. - У нас выдающаяся юридическая школа, поэтому очень 

хорошо, что мы зарождаем эту традицию». 

В рамках форума будет организован ряд сессий и дискуссионных площадок, участники которых обсудят 

актуальные вопросы современного юридического образования. 

Официальный портал Республики Татарстан 

назад: тем.карта, дайджест 
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17.06.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Ильдар Халиков открыл l Международный форум выпускников юридического 

факультета Казанского университета 
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17.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Ильдар Халиков открыл I Международный форум выпускников юридического 

факультета Казанского университета 

17.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани в годовщину начала Великой Отечественной войны пройдут 

бесплатные кинопоказы 

Фото: www.kzn.ru22 июня в казанском кинотеатре «Мир» состоится День памяти, посвященный годовщине 

начала Великой Отечественной войны. Кинопоказы, приуроченные к знаменательной дате, пройдут в зале 

кинотеатра и в рамках проекта «Киносреда». 

Программа мероприятия стартует в 16.00 с презентации татарстанской короткометражной картины 

режиссера Фирузы Зинатулиной «Яблоко любви». Фильм рассказывает о том, как в канун Дня Победы 

ветеран мистическим образом попадает в прошлое и встречает свою первую любовь. Картина будет 

показана на татарском языке с русскими субтитрами. В фильме впервые прозвучит песня «Журавли» (муз. 

Я.Френкель, сл. Р. Гамзатов) на татарском языке в переводе Рената Харриса. После просмотра пройдет 

творческая встреча со съемочной группой. Вход на картину свободный, сообщает пресс-служба кинотеатра. 

В 20.30 состоится традиционный показ в рамках проекта «Киносреда» в сквере Аксенова, который пройдет 

в формате удлиненного сеанса (с киножурналом). В этот день к работе летнего кинотеатра присоединится 

поисковый отряд КФУ «Снежный десант». В программе: выступление агитбригады, демонстрация выставки 

экспонатов, привезенных с поисковых экспедиций и показ документальной картины корреспондента русской 

службы BBC Ольги Ившиной «Могила известного солдата». Фильм рассказывает о людях, занимающихся 

поиском и перезахоронением останков воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. 

В завершении Дня Памяти зрители увидят фильм «Матч» с Сергеем Безруковым и Елизаветой Боярской в 

главных ролях. Историческая драма, основанная на реальных событиях, покажет футбольный «матч 

смерти» между советскими футболистами и сборной зенитчиков Люфтваффе в оккупированном Киеве 

летом 1942 года. Матч оказался смертельным по исходу, поскольку в игре участвовали не просто 

соперники, а настоящие враги. 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/6/17/ildar-halikov-otkryl-l-mezhdunarodnyj-forum-vypusknikov-yuridicheskogo-fakulteta-kazanskogo-universiteta/
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В Казани в годовщину начала Великой Отечественной войны пройдут бесплатные 

кинопоказы 
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В Казани в годовщину начала Великой Отечественной войны пройдут бесплатные 

кинопоказы 
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В Казани пройдут бесплатные кинопоказы в День памяти 
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В Казани в годовщину начала Великой Отечественной войны пройдут бесплатные 

кинопоказы 
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В столице Республики Татарстан в годовщину начала Великой Отечественной 

войны пройдут бесплатные кинопоказы 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

В годовщину начала ВОВ в Казани устроят бесплатные кинопоказы 
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АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани открылся I международный форум выпускников юрфака КФУ 

Известные выпускники юрфака, включая премьер-министра РТ, мэра Казани, депутатов Госдумы 

съехались на мероприятие 

Выпускники юрфака Казанского университета разных лет собрались в Казани на двухдневный форум. 

Цель форума - объединить успешных выпускников и наладить обмен опытом между ними и начинающими 

юристами. Немаловажным является и вопрос о повышении качества юридического образования. В 

глобальном плане это признание юрфака КФУ как высококлассного экспертного центра. Среди 

выпускников юрфака КГУ немало известных лиц - премьер-министр РТ Ильдар Халиков, член ЦИК РФ 

Василий Лихачев, председатель комитета Госдумы РФ по гражданскому, уголвоному, арбитражному и 

процессуальном законодательству Павел Крашенников. 

"Мы гордимся нашей альма-матер, у нас выдающаяся юридическая школа и мы хотим, чтобы эти традиции 

продолжались, - говорит мэр Казани Ильсур Метшин, также закончивший юридический факультет. Мэр 

вспомнил и эпизод из своей университетской жизни: "У меня было очень плохо с английским (мы же тогда 

не знали, что нам еще за Универсиаду придется бороться). И для того, чтобы сдать экзамен по английскому 

я вынужден был устроиться в театр и играть в спектакле. Друзья были в шоке. Я умирал, возрождался и так 

получил авансом пять. Но сейчас мы английский выучили!". 

В программе форума - дискуссии, в числе которых проблемы подготовки кадров для юридических служб 

органов публичной власти, принципы подготовки кадров для прокуратуры и суда и другие. 

назад: тем.карта, дайджест 
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17.06.2016 
Planet-today.ru 

В Кирове установили памятник доктору Айболиту 

Кировский центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии теперь является объектом культурного 

интереса, поскольку на территории медицинского учреждения появился уникальный объект - памятник 

доктору Айболиту. Монументальное воплощение персонажа из цикла популярных детских рассказов Корнея 

Чуковского появилось в Кирове неслучайно - историки считают, что прототип сказочного доктора имеет 

вятские корни. 

Прототипом доктора Айболита принято считать Петра Изергина, родившегося 25 марта 1870 года в 

Котельничском уезде Вятской губернии, а конкретно - в селе Высокогорном. Изергин закончил медфак 

Казанского университета и был награжден Большой золотой медалью за вклад в исследование 

физиологии. 

В 1906 Изергин переехал в Крым, где до конца жизни руководил детским костно-туберкулезным 

санаторием. Как и у Айболита, у него было особое отношение к детям. Например, в тяжелые дни 

гражданской войны, Изергин менял свои личные вещи на продукты питания, которыми кормил детей. 

Чуковский познакомился с Изергиным, когда дочь поэта Муся, с детства страдающая от костного 

туберкулеза, проходила лечение в санатории. Поэт относился к Изергину с огромным уважением, поэтому и 

сделал его прототипом своего героя. 

назад: тем.карта, дайджест 
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17.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Казань принимает первый международный форум выпускников 

юрфака КФУ 

Сегодня в Казанском федеральном университете проходит первый международный форум выпускников 

юридического факультета КФУ. 

На торжественном пленарном заседании, которое проходило в концертном зале КСК "УНИКС", практически 

не было свободных мест. Собравшихся тепло поздравили премьер РТ Ильдар Халиков, руководитель 

аппарата президента РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, ректор КФУ Ильшат Гафуров, 

патриарх юрфака, доктор юридических наук, академик РАН Борис Железнов и многие другие. 

http://planet-today.ru/novosti/kultura/item/43846-v-kirove-ustanovili-pamyatnik-doktoru-ajbolitu
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Вел торжественное заседание мэр Казани, который также является председателем попечительского совета 

юрфака. Метшин сообщил: "Юрфак сегодня - это 124 штатных преподавателя, 2,5 тысячи студентов, это 

современные аудитории, использование новейших IT-технологий, серьезная научная база, 

криминалистическая лаборатория, кабинеты юридической клиники…" 

Декан юрфака (первая женщина на этом посту) Лилия Бакулина сказала: "Юрист - уникальная профессия. 

Мы работаем во всех сферах общественной жизни. И главное благо, которое производит юрист, - это 

безопасность" 

Сейчас работа форума продолжается на трех дискуссионных площадках - "Юриспруденция: наука и 

образование", "Юристы и власть", "Юристы и бизнес", где будут проведены 8 дискуссионных сессий. 

Участников форума ожидают сегодня экскурсия по факультету, посещение музея истории КФУ, экскурсия 

по вечерней Казани, а также торжественный прием председателя попечительского совета юрфака. На 

завтра запланированы автобусная экскурсия в Свияжск и соревнования по минифутболу и волейболу, на 

которых сборная выпускников и преподавателей самого спортивного факультета КФУ сразится против 

сборной студентов. 

Академик РАН Борис Железнов 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

Фотографии: "БИЗНЕС Online" 

назад: тем.карта, дайджест 

Ильшат Гафуров 

http://www.business-gazeta.ru/news/314120 

17.06.2016 
Российская газета (rg.ru) 

В Кирове установили памятник доктору Айболиту 

Фото: Министерство здравоохранения Кировской области 

На территории Кировского центра травматологии, ортопедии и нейрохирурги появилась скульптура доктора 

Айболита. 

Торжественное открытие скульптуры состоялось утром в пятницу и было приурочено ко Дню медицинского 

работника, который отмечается в третье воскресенье июня. В Кирове Айболит появился неслучайно. Как 

считает кировский историк Антон Касанов, знаменитый персонаж Корнея Чуковского имеет вятские корни. 

http://www.business-gazeta.ru/news/314120
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Его прототип - доктор Петр Изергин, который родился 25 марта 1870 года в селе Высокогорском 

Котельничского уезда Вятской губернии. Закончив медицинский факультет Казанского университета, он 

получил Большую золотую медаль университета за исследования физиологии человека и животных. 

В 1906 году Изергин перебрался с семьей в Крым на работу в детский костно-туберкулезный санаторий в 

Алупке, которым и руководил до конца жизни. К детям, как и у Айболита, у него было особое отношение. Во 

время гражданской войны он менял собственные вещи на продукты, чтобы накормить детей, лечившихся в 

санатории. 

Знакомство Чуковского и Изергина произошло при довольно печальных обстоятельствах. Дочь Чуковского, 

Муся, с раннего детства страдала костным туберкулезом и поэтому была постоянной пациенткой 

санатория. Чуковский неоднократно приезжал в санаторий, читал маленьтким пациентам свои стихи и, 

конечно, общался с Изергиным, к которому относился с огромным уважением. 

Версию с Изергиным подтверждает и внешнее сходство литературного персонажа с его возможным 

прототипом. Это был "сухонький невысокий человек, с небольшими щетинистыми усиками, клинообразной 

бородкой и пронзительными внимательными глазами". Именно таким в детских книгах и кино изображали 

Айболита. А принимал Изергин больных по возможности под огромным красивым дубом, который был 

виден из окна его кабинета. Точно так же, как Айболит. 

назад: тем.карта, дайджест 

Андрей Андреев 

https://rg.ru/2016/06/17/reg-pfo/v-kirove-ustanovili-pamiatnik-doktoru-ajbolitu.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   Российская газета - Приволжский округ (rg.ru) 

В Кирове установили памятник доктору Айболиту 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
Экономика и жизнь (eg-online.ru) 

Вузы: рейтинг, авторитет у работодателей, стоимость обучения 

Скорым абитуриентам и их родителям полезно ознакомиться с пятым ежегодным рейтингом российских 

вузов от рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА). 

Тройка лидеров рейтинга не претерпела изменений по сравнению с прошлым годом: первое место 

традиционно занял МГУ им. М. В. Ломоносова, призерами также стали МФТИ и НИЯУ МИФИ. 

https://rg.ru/2016/06/17/reg-pfo/v-kirove-ustanovili-pamiatnik-doktoru-ajbolitu.html
http://rg.ru/2016/06/17/reg-pfo/v-kirove-ustanovili-pamiatnik-doktoru-ajbolitu.html
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Экономические и управленческие направления продолжают пользоваться высоким спросом у 

абитуриентов: за обучение в ведущих экономических вузах нужно заплатить в среднем 243 000 руб. в год, 

тогда как средняя стоимость получения технического образования в два раза ниже — 119 000 руб. 

Болезненным моментом для вузов эксперты RAEX (Эксперт РА) называют кадровые сокращения: 

количество преподавателей на 100 студентов в 2016 г. стало на 2% ниже, чем в 2014-м. 

Наибольший прогресс вузов заключается в наращивании числа научных публикаций (+43% в расчете на 

одного сотрудника) и в привлечении зарубежного контингента обучающихся: за год доля иностранных 

студентов выросла в среднем с 7,4 до 8,3%. 

100 лучших вузов России, 2016 г.  

Место, 

2016 

год  

Место, 

2015 

год  

-  
Рейтинговый 

функционал  

Условия для 

получения 

качественного 

образования, 

ранг  

Уровень 

востребованности 

выпускников 

работодателями, 

ранг  

Уровень научно-

исследовательской 

деятельности, ранг  

1  1  

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова  

4.591  1  2  1  

2  2  

Московский физико-

технический институт 

(государственный 

университет)  

4.460  3  3  3  

3  3  

Национальный 

исследовательский ядерный 

университет "МИФИ"  

4.235  7  6  2  

4  4  

Московский 

государственный 

технический университет 

4.076  10  1  14  
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имени Н.Э. Баумана  

5  6  

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет  

4.072  5  12  6  

6  5  

Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики"  

4.067  6  7  15  

7  8  

Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет) МИД РФ  

4.033  2  13  36  

8  7  

Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический 

университет  

4.003  4  20  4  

9  9  

Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет  

3.913  8  14  10  

10  10  

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина  

3.823  22  4  7  

11  11  

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра Великого  

3.821  14  10  8  
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12  12  

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ  

3.601  9  11  35  

13  13  

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный 

университет  

3.596  19  21  5  

14  15  

Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации  

3.589  12  9  41  

15  14  
Сибирский федеральный 

университет  
3.581  24  8  13  

16  16  

Российский государственный 

университет нефти и газа 

(национальный 

исследовательский 

университет) имени И.М. 

Губкина  

3.541  20  5  33  

17  18  
Казанский (Приволжский) 

федеральный университет  
3.525  16  31  9  

18  17  

Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет «МИСиС»  

3.485  11  41  17  

19  22  

Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский 

3.444  13  40  12  
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университет 

информационных 

технологий, механики и 

оптики  

20  19  

Национальный 

исследовательский 

университет "МЭИ"  

3.403  18  18  23  

21  21  
Российский университет 

дружбы народов  
3.385  15  33  20  

22  24  

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова 

Министерства 

здравоохранения РФ  

3.205  28  17  27  

23  25  

Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова Министерства 

здравоохранения РФ  

3.200  17  28  44  

24  20  

Новосибирский 

государственный 

технический университет  

3.164  29  19  19  

25  23  

Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова  

3.077  25  16  55  
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26  27  

Самарский государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика С.П. Королёва 

(национальный 

исследовательский 

университет)  

2.945  41  15  18  

27  -  

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова 

Министерства 

здравоохранения РФ  

2.937  26  37  39  

28  32  

Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет имени Н.И. 

Лобачевского  

2.898  31  63  16  

29  34  

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет  

2.805  23  46  84  

30  35  

Всероссийская академия 

внешней торговли 

Министерства 

экономического развития РФ  

2.697  21  58  127  

31  29  
Южный федеральный 

университет  
2.696  37  78  11  
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32  31  

Казанский государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения РФ  

2.668  33  27  73  

33  -  

Национальный минерально-

сырьевой университет 

"Горный"  

2.656  30  30  63  

34  30  

Сибирский государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения РФ  

2.654  36  32  42  

35  28  

Московский авиационный 

институт (национальный 

исследовательский 

университет)  

2.639  42  22  45  

36  26  

Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет «ЛЭТИ» имени 

В. И. Ульянова (Ленина)  

2.630  32  76  29  

37  39  
Дальневосточный 

федеральный университет  
2.627  34  67  24  

38  41  
Тюменский государственный 

нефтегазовый университет  
2.552  38  23  95  

39  37  

Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

2.532  44  25  59  
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(МГЮА)  

40  42  

Российский государственный 

педагогический университет 

имени А. И. Герцена  

2.497  35  75  38  

41  33  
Российский государственный 

гуманитарный университет  
2.495  27  117  67  

42  40  

Воронежский 

государственный 

университет  

2.455  45  74  22  

43  36  

Томский государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники  

2.370  65  47  25  

44  44  

Российский химико-

технологический 

университет имени Д.И. 

Менделеева  

2.344  40  108  26  

45  58  

Северо-Восточный 

федеральный университет 

имени М.К. Аммосова  

2.316  39  80  62  

46  46  

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечникова 

Министерства 

здравоохранения РФ  

2.290  47  42  91  
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47  57  
Алтайский государственный 

университет  
2.284  48  62  53  

48  47  

Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет  

2.275  67  24  76  

49  56  

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко 

Министерства 

здравоохранения РФ  

2.225  63  26  108  

50  43  

Московский 

государственный 

технологический 

университет "СТАНКИН"  

2.208  43  127  28  

51  49  

Самарский государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения РФ  

2.203  56  38  92  

52  54  
Самарский государственный 

технический университет  
2.199  76  29  66  

53  60  

Национальный 

исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный университет  

2.195  58  51  56  

54  62  Казанский национальный 

исследовательский 

2.178  64  65  40  
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технологический 

университет  

55  63  

Казанский национальный 

исследовательский 

технический университет 

имени А.Н. Туполева-КАИ  

2.166  51  68  52  

56  66  

Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет имени Н.П. 

Огарёва  

2.154  62  50  69  

57  48  

Южно-Уральский 

государственный 

университет (Национально 

исследовательский 

университет)  

2.131  50  88  47  

58  77  

Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения Императора 

Николая II  

2.127  73  35  89  

59  72  

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет  

2.109  59  91  31  

60  50  Национальный 

исследовательский 

2.103  49  96  43  
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университет «Московский 

институт электронной 

техники»  

61  69  

Ижевский государственный 

технический университет 

имени М.Т. Калашникова  

2.077  68  52  72  

62  55  

Уральский государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения РФ  

2.076  55  55  97  

63  53  

Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет  

2.075  89  60  30  

64  70  

Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет  

2.036  77  48  75  

65  -  
Государственный 

университет "Дубна"  
2.023  46  110  85  

66  71  

Волгоградский 

государственный 

университет  

2.021  74  66  60  

67  61  

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет имени В.Г. 

Шухова  

2.015  54  129  34  
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68  79  

Саратовский национальный 

исследовательский 

государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского  

2.014  84  120  21  

69  78  

Московский педагогический 

государственный 

университет  

2.011  52  95  64  

70  74  

Омский государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения РФ  

1.992  72  36  140  

71  45  
Уральский государственный 

горный университет  
1.990  90  56  51  

72  68  

Алтайский государственный 

технический университет 

имени И.И. Ползунова  

1.984  78  54  79  

73  80  

Волгоградский 

государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения РФ  

1.962  61  59  129  

74  65  
Самарский государственный 

университет  
1.956  101  70  32  

75  84  

Сибирский государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

1.950  91  49  70  
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академика М.Ф. Решетнева  

76  67  

Нижегородский 

государственный 

технический университет 

имени Р.Е. Алексеева  

1.945  121  34  71  

77  -  

Воронежский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет  

1.943  104  39  87  

78  86  
Томский государственный 

педагогический университет  
1.932  71  73  82  

79  -  

Рязанский государственный 

медицинский университет 

имени академика И.П. 

Павлова Министерства 

здравоохранения РФ  

1.929  70  57  111  

80  59  

Московский 

государственный 

университет тонких 

химических технологий 

имени М.В. Ломоносова*  

1.927  57  131  49  

81  90  

Курский государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения РФ  

1.888  87  53  98  

82  92  

Юго-Западный 

государственный 

университет  

1.876  82  83  65  
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83  82  

Алтайский государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения РФ  

1.849  93  43  130  

84  75  

Иркутский национальный 

исследовательский 

технический университет  

1.833  122  61  54  

85  -  

Ставропольский 

государственный аграрный 

университет  

1.814  96  72  78  

86  91  

Пермский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет  

1.809  85  100  58  

87  81  

Саратовский медицинский 

университет имени В.И. 

Разумовского Министерства 

здравоохранения РФ  

1.802  69  69  142  

88  87  

Уральский государственный 

университет путей 

сообщения  

1.792  126  44  102  

89  76  
Уральский государственный 

юридический университет  
1.770  100  64  104  

90  93  

Санкт-Петербургский 

государственный 

технологический институт 

(технический университет)  

1.769  115  79  61  
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91  73  

Московский технический 

университет связи и 

информатики  

1.768  60  118  118  

92  88  
Омский государственный 

технический университет  
1.767  103  71  86  

93  -  

Саратовский 

государственный 

технический университет 

имени Гагарина Ю.А.  

1.759  116  82  57  

94  -  

Волгоградский 

государственный 

технический университет  

1.757  109  99  46  

95  95  

Тюменский государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения РФ  

1.753  110  45  133  

96  89  
Тюменский государственный 

университет  
1.744  83  86  107  

97  -  

Южно-Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) имени 

М.И. Платова  

1.741  105  77  88  

98  100  
Российский новый 

университет  
1.731  53  138  110  

99  85  
Балтийский федеральный 

1.727  75  122  101  
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университет им. Иммануила 

Канта  

100  97  

Кубанский государственный 

технологический 

университет  

1.724  124  89  50  

* - в настоящее время включен в состав Московского технологического университета  

ИСТОЧНИК: RAEX (Эксперт РА)  

Ознакомиться с более детальной информацией рейтинга RAEX (Эксперт РА) российских вузов можно на 

сайте агентства — www.raexpert.ru. 

назад: тем.карта, дайджест 

https://www.eg-online.ru/news/317417/ 

17.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ильдар Халиков: "Форум выпускников юрфака КФУ - это по-

настоящему историческое событие" 

В столице Татарстана открылся первый международный форум выпускников юридического факультета 

Казанского университета. Реклама 

(Казань, 17 июня, "Татар-информ", Максим Кирилов). Сегодня в КСК "Уникс" состоялось торжественное 

открытие Первого международного форума выпускников юридического факультета Казанского 

(Приволжского) федерального университета. Более 500 выпускников юридического факультета КФУ 

собрались в своей alma mater под эгидой одноименной Ассоциации. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, мэр Казани 

Ильсур Метшин, член Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Лихачев, а также председатель 

комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству 

Павел Крашенников. 

"Сегодня по-настоящему историческое событие. Оно уже произошло, потому что Первый международный 

форум выпускников открылся. Всего 212 лет понадобилось для того, чтобы состоялось это событие, 

https://www.eg-online.ru/news/317417/
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которым гордятся многие известнейшие мировые вузы, где существует такая культура и такая практика. 

Хочу поблагодарить всех тех, кто решил выразить признательность нашему юрфаку, нашим 

преподавателям, всем тем, благодаря кому мы достигаем тех высот и решения важных задач", - отметил 

Ильдар Халиков, который, к слову, сам является выпускником 1992 года юридического факультета 

Казанского университета, в приветственной речи. 

Он отметил, что среди членов Кабинета Министров РТ - 12 выпускников юрфака. По мнению Премьер-

министра РТ, это показатель качества, духа и энергии вуза. И.Халиков от имени Президента РТ и 

парламента поблагодарил организаторов форума выпускников и выразил надежду на дальнейшее 

продолжение этой доброй традиции. 

Также в торжественной церемонии открытия форума выпускников приняли участие руководитель Аппарата 

Президента РТ Асгат Сафаров, декан юрфака КФУ Лилия Бакулина, профессор кафедры 

конституционного права и прав человека КФУ Борис Железнов, председатель Ассоциации выпускников 

юридического факультета КФУ Ильдус Янышев и многие другие. 

Почетный гость Павел Крашенников рассказал участникам дискуссий об известном юристе, профессоре 

Казанского и Московского университетов Габриэле Шершеневиче, после сего предложил от имени 

Ассоциации юристов РФ учредить федеральную юридическую премию им. Г.Ф. Шершеневича. Идея всем 

залом была воспринята и поддержана с большим энтузиазмом. 

Как рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров, проведение Первого международного форума выпускников 

юрфака вуза позволит объединить успешных выпускников, наладить обмен опытом между ними и только 

выпускающимися юристами, а также сформулировать единую стратегию по созданию условий для 

успешной социализации выпускников в профессиональном сообществе. Одним из пунктов программы 

форума стало обсуждение перспектив совершенствования юридического образования. 

Кроме того, в рамках форума запланированы торжественные мероприятия с участием именитых 

выпускников юрфака, а также культурно-развлекательные и даже спортивные мероприятия. Рабочая же 

часть предполагает проведение нескольких дискуссионных сессий, посвященных актуальным вопросам 

развития юридического факультета КФУ, юридической науки и образования в целом. 

Отметим, сегодня на юридическом факультете КФУ, который был образован одним из первых в 

Казанском университете более двух веков назад, и который еще никогда не менял свое название как 

структурное подразделение вуза, обучаются более 2,5 тыс. студентов под руководством 124 штатных 

квалифицированных преподавателя. 

"Очень важно, что мы зарождаем традицию, которая уже давно принята. Мы гордимся нашей alma mater, 

юрфаком. Мы хорошо помним тот момент, когда мы поступили. Было ощущение, что, приезжая в другой 

город, ты как будто слетал в космос. Это чувство до сих пор в нас живет. Переступая порог университета, 
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мы все гордимся. У нас здесь выдающаяся юридическая школа. Мы хотим, чтобы эти традиции 

продолжались", - отметил в беседе с журналистом ИА "Татар-информ" мэр Казани Ильсур Метшин. 

Видео с сайта prav.tatarstan.ru 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/17/508689/ 

17.06.2016 
BezFormata.Ru 

Казанский университет улучшил свои позиции в рейтингах 

Фото: kpfu.ru 

По результатам рейтинга Round University Ranking ( RUR ) – 2016, КФУ улучшил свой прошлогодний 

результат на 54 пункта и расположился на 257 строчке в общемировом зачете. 

Кроме того, наша alma mater находится на 5 месте среди российских университетов, уступая лишь МГУ, 

МФТИ, Новосибирскому государственному и Томскому государственному университетам. 

Данный рейтинг составляется на основе опросов академического сообщества, проводимых компанией 

Thomson Reuters по критериям «качество обучения» и «качество научных исследований». Для его расчета в 

этом году были проанализированы ответы более 70 000 респондентов из 117 стран по 105 предметным 

областям в период с 2010-2015 гг. 

В отличие от иных глобальных рейтингов, академические опросы Thomson Reuters предусматривают 

участие экспертов только из собственной базы компании и исключают возможность предоставления 

университетами своих списков ученых. 

В целом, университеты России в 2016 году продемонстрировали существенный рост репутации среди 

ведущих вузов мира: в среднем, по сравнению с прошлым годом позиции вузов России выросли на 106 

пунктов. 

« Столь впечатляющий рост репутации вузов эксперты Рейтингового агентства RUR связывают с двумя 

факторами. Во-первых, это комплексный эффект программы повышения конкурентоспособности. Во-вторых 

– активная работа российских вузов над ростом узнаваемости своего бренда, например, кратное 

увеличение числа проводимых на территории вуза международных мероприятий, увеличение количества 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/17/508689/
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выступлений преподавателей и студентов вузов на международных конференциях и так далее», - 

прокомментировал проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиуллин. 

Источник информации: Анна Кирпичникова 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/uluchshil-svoi-pozitcii-v-rejtingah/47791629/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   PRTime.Ru 

Казанский университет улучшил свои позиции в рейтингах 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Казанский университет улучшил свои позиции в рейтингах - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   PublisherNews.ru 

Казанский университет улучшил свои позиции в рейтингах 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Press-Release.Ru 

Казанский университет улучшил свои позиции в рейтингах 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Казанский университет улучшил свои позиции в рейтингах 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
Каспаров.Ru 

В Туве оштрафовали профессора из США за сбор научных данных 

В Туве оштрафовали профессора Военно-морской академии США за нарушение правил въезда в РФ. Об 

этом сообщило управление МВД по региону. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/uluchshil-svoi-pozitcii-v-rejtingah/47791629/
http://www.prtime.ru/2016/06/17/kazanskiy-universitet-uluch.html
http://pr.adcontext.net/16/06/17/229428
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606165
http://www.press-release.ru/branches/education/a29b54c306467/
http://pressuha.ru/release/502182-kazanskiy-universitet-uluchshil-svoi-pozicii-v-reytingah.html
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"На гражданку США наложен административный штраф в размере 2 тысяч рублей", — сообщили в главном 

управлении МВД Тувы. 

Как уверяют в ведомстве, женщина при въезде в Россию указала, что приехала с частным визитом, но 

оказалось, что она собирала материалы для написания научной работы в одном из учебных заведений 

Кызыла. 

"[Гражданка США] занималась сбором материалов для написания научной работы, что не соответствует 

заявленной цели и, как следствие, влечет за собой ответственность за нарушение законодательства РФ", 

— сказано в сообщении. 

В ведомстве заявили, что профессор уже покинула пределы РФ. 

Ранее Вахитовский районный суд Казани приговорил к выдворению американского студента Яна Боннера, 

обучающегося на факультете международных отношений в Казанском федеральном университете. 

Темой дипломной работы он выбрал войну в Чечне и выучил чеченский язык. Поводом для депортации 

студента стала его работа репетитором английского языка без соответствующего патента. Также Боннера 

оштрафовали на 2 тысячи рублей. 

Реклама 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5763AACFD7F1C 

17.06.2016 
Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru) 

В Сарманово планируется проведение Всероссийской конференции 

Администрация, Исполнительный комитет, отдел образования, отдел культуры и музей Великой 

Отечественной войны и краеведения Сармановского муниципального района РТ, Министерство 

образования и науки РТ, Золотоордынская комплексная историко-археологическая экспедиция и Отдел 

истории татаро-булгарской цивилизации Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, Казанский 

(Приволжский) Федеральный Университет, Исполком Всемирного конгресса татар, Общество краеведов 

Республики Татарстан, Всетатарское общество краеведов и редакции журнала «Безне Мирас», при участии 

ведущих ученых и краеведов Татарстана и Российской Федерации в рамках Года благоустройства 

водоохранных зон в РТ и Года российского кино в РФ планируют в октябре 2016 г. (ориентировочно 13-14 

октября) проведение Всероссийской научно-практической историко-краеведческой конференции «Человек и 

природа в Восточном Татарстане. Сармановский регион: проблемы истории и культуры». 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5763AACFD7F1C
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Научный форум проводится в рамках подготовки к 100-летию образования Татарской АССР (1920 – 2020 

гг.). 

Изучение проблем взаимоотношений человека и природы, истории и культуры в Сармановском районе и 

сопредельных территориях Республики Татарстан и Волго-Уральского региона в историческом развитии 

является важнейшей и актуальной задачей современной науки и краеведения. В связи с этим, 

первоочередными задачами исследования, сохранения и использования объектов природного, 

промышленного и историко-культурного наследия, изучения территорий населенных пунктов, важнейших 

объектов природы, промышленности истории и культуры, вопросы краеведения, изучения природы и 

истории регионов в учебных заведениях. Важными вопросами также являются патриотическое, 

интернациональное и экологическое воспитание молодежи и населения регионов РТ. Интерес 

представляет особенные объекты природы, промышленности, истории и культуры Сармановского региона и 

Восточного Татарстана. 

В связи с вышеизложенным, Оргкомитет конференции обращается ко всем желающим, прежде всего, 

ученым и специалистам – историкам, культурологам, экологам и краеведам, а также учителям истории, 

географии и биологии, сотрудникам и работникам музеев и заповедников принять участие в обсуждении 

нижеследующих проблем и вопросов, связанных с историей и современностью населенных пунктов в 

пределах Сармановского района и Восточного Татарстана. 

1. Взаимосвязь человека и природы: история и современность: 

- природа в историческом развитии Сармановского района и Восточного Татарстана. 

- влияние климата и природы на населенные пункты Восточного Татарстана; 

- взаимосвязи демографических и миграционных процессов в историческом развитии; 

- окружающая природа и современные населенные пункты; 

- археологические и историко-культурные памятники и окружающая среда; 

2. Проблемы истории и культуры Сармановского района и Восточного Татарстана: 

- древняя и средневековая история Сармановского региона; 

- археологические, эпиграфические и архитектурные памятники Сармановского района и Восточного 

Татарстана; 

- история населенных пунктов Сармановского региона и Восточного Татарстана; 

- жизнь и деятельность выдающихся людей, уроженцев Сармановского региона; 
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- новая и новейшая история Сармановского региона и Восточного Татарстана; 

- история научных исследований и музейно-краеведческая работа в Сармановском регионе и Восточном 

Татарстане; 

- история учебных заведений и органов культуры Сармановского района. 

-проблемы изучения, охраны и использования природного, промышленного и историко-культурного 

наследия в Сармановском районе и Восточном Татарстане. 

3. Проблемы экологии, истории и культуры в системе учебно-воспитательной работы: 

- экологические и исторические знания в контексте культуры; 

- деятельность природных заказников и историко-культурных заповедников; 

- музейно-краеведческая работа; 

- участие молодежи в изучении, сохранении и благоустройстве объектов историко-культурного и природного 

наследия; 

- проблемы взаимоотношения человека и природы, истории и культуры в рамках преподавания в учебных 

заведениях; 

- перспективы развития международного и регионального туризма. 

Предварительную заявку на участие в конференции (с указанием Ф.И.О., темы доклада, научной степени, 

звания, должности, места работы, адреса, контактных телефонов и электронной почты) просим направить 

до 15 августа 2016 г. на электронный адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у 

Вас должен быть включен Javascript (с указанием «конференция Сарманово 2016»). 

После получения ваших заявок на имя Оргкомитета конференции, вам будет направлено персонально 

информационное письмо № 2 с дополнительной информацией и уточнениями сроков и места проведения 

конференции. 

Предполагается издание сборника статей и материалов конференции. (Правила оформления текста 

публикаций прилагается). Окончательный срок для направления текстов ваших статей (с указанием ваших 

данных Ф.И.О., темы доклада, научной степени, звания, должности, места работы, адреса, контактных 

телефонов и электронной почты) направить не позднее 10 сентября 2016 г. по адресу: e-mail: Этот e-mail 

адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript (с указанием 

«конференция Сарманово 2016») (А.А.Бурханову). Справки по тел: 89172888388; 89050383809. 
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По оргвопросам дополнительно можно обратиться по адресу: Республика Татарстан, с. Сарманово, ул. 

Куйбышева, 31а, к.1 Музей телефон: (85559) 2-42-97; Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его 

просмотра у Вас должен быть включен Javascript , 

Республика Татарстан, с. Сарманово, ул. Куйбышева, 31 

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , 

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript 

Положение 

Приложение 

Редактор 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/9335-v-sarmanovo-planiruetsya-provedenie-vserossiyskoy-

konferentsii.html 

17.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В парке «Черное озеро» появится амфитеатр 

В Казани продолжаются активные работы по реконструкции парка "Черное озеро". Территорию хотят 

обновить в два этапа: этим летом и в следующем году. 

В первую очередь заменят чашу озера. Здесь будет проведена гидроизоляция, чтобы вода не уходила из 

водоема. Также планируется обустроить новые лестницы и построить детскую площадку. На месте 

спортивной площадки появится амфитеатр для массовых мероприятий. Разумеется, произойдут и менее 

масштабные, но не менее важные события: замена мусорных урн, скамеек, освещения и прочее. 

По словам помощника президента РТ Наталии Фишман, казанцы смогут прогуляться по обновленному 

парку уже в сентябре. 

Арина Королева 

Читайте также: 

Парк Урицкого. Это конец - Реконструкция парка Урицкого вышла на финишную прямую. Парк одарят 

водопадами и амфитеатром. 

http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/9335-v-sarmanovo-planiruetsya-provedenie-vserossiyskoy-konferentsii.html
http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/9335-v-sarmanovo-planiruetsya-provedenie-vserossiyskoy-konferentsii.html
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Каким станет сквер у второго корпуса КФУ 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-06-17 

назад: тем.карта, дайджест 

17.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Кирове у травмбольницы откроют памятник Доктору Айболиту 

Фото: new-variant.ru 

Один из прототипов героя сказки родился на Вятке 

Новости в Кировской области, 17 июня - Новый вариант.   В Кирове на территории Центра травматологии 

ортопедии и нейрохирурги запланирована установка малой архитектурной формы «Доктор Айболит». Об 

этом на своей страничке facebook сообщил главврач медучреждения Дмитрий Курдюмов. 

По словам кировского историка Антона Касанова, одним из прототипов известного сказочного персонажа 

был доктор Петр Васильевич Изергин, который родился в Вятской губернии. 

Уроженец села Высокогорского Котельничского уезда в конце XIX уехал учиться в Казанский университет. 

Петр Изергин нашел свое призвание в медицине, совмещая учебу с работой в психофизиологической 

лаборатории профессора Миславского. 

Как пишет Касанов, знакомство Чуковского и Изергина произошло при довольно печальных 

обстоятельствах. 

- Дочь Чуковского, Муся, с раннего детства страдала костным туберкулезом и поэтому была постоянной 

пациенткой санатория. Чуковский неоднократно приезжал в гости к детям из санатория, читал им стихи про 

Мойдодыра, Муху-Цокотуху, общался и с уважением относился к самому доктору Изергину, — рассказывает 

историк. 

Также Антон Касанов отмечает, что у Изергина и Айболита схожая внешность.  К тому же из окна его 

кабинета был виден огромный красивый дуб. 

Когда планируется установить скульптуру и на какие средства, пока не сообщается. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kirov.bezformata.ru/listnews/otkroyut-pamyatnik-doktoru-ajbolitu/47786478/ 

http://kirov.bezformata.ru/listnews/otkroyut-pamyatnik-doktoru-ajbolitu/47786478/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В Кирове у травмбольницы откроют памятник Доктору Айболиту 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Новый вариант (Киров) (new-variant.ru) 

В Кирове у травмбольницы откроют памятник Доктору Айболиту 

Ссылка на оригинал статьи  

18.06.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

В Кирове у травмбольницы откроют памятник Доктору Айболиту 

Ссылка на оригинал статьи  

18.06.2016.   Yodda.ru 

В Кирове у травмбольницы откроют памятник Доктору Айболиту 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Первый международный форум выпускников юрфака КФУ откроется 

сегодня в Казани 

В рамках форума запланированы торжественные мероприятия с участием выдающихся выпускников 

юрфака. Реклама 

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Сегодня в КСК «Уникс» откроется первый международный форум 

выпускников юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета, 

сообщается на сайте вуза. 

Главной целью форума является объединение успешных выпускников, формирование стратегического 

видения и механизмов реализации миссии юридического факультета КФУ в части создания 

благоприятной среды успешной профессиональной социализации выпускников. 

В рамках форума запланированы торжественные мероприятия с участием выдающихся выпускников 

юрфака, культурно-развлетаельные и спортивные мероприятия. Рабочая часть мероприятия 

предусматривает дискуссионные сессии, посвященные актуальным вопросам развития юридического 

факультета КФУ, юридической науки и образования, в целом. 

Открытие форума состоится сегодня в 10.00 в КСК «Уникс». 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2006035-v-kirove-u-travmbolnicy-otkroyut-pamyatnik-doktoru-aybolitu.html
http://new-variant.ru/archives/70574
http://kirov.monavista.ru/news/1729528/
http://kirov.yodda.ru/news/v_kirove_u_travmbolnitsi_otkroyut_pamyatnik_doktor/1096076/
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назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/17/508654/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.06.2016.   BezFormata.Ru 

Первый международный форум выпускников юрфака КФУ откроется сегодня в 

Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Русские учёные приблизили вероятность выращивания органов в 

лабораторных условиях 

В лабораториях Федерального научного центра физико-химической медицины, Института общей генетики и 

Казанского федерального университета были проведены исследования, в которых ученым удалось 

сопоставить эмбриональные стволовые клетки и клетки репрограммированные. Репрограммированные 

клетки создают искусственным путем, «перепрограммировав» обычные клетки взрослого организма в 

аналог эмбриональных стволовых клеток. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/science/33935325/ 

17.06.2016 
PublisherNews.ru 

Эксперты КФУ и ведущих мировых университетов обсудили проблемы 

глобальной политики 

15 июня в Казанском федеральном университете состоялся международный круглый стол «Россия в 

процессах глобализации и регионализации современного мира», организованной кафедрой политологии 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/17/508654/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-vipusknikov-yurfaka-kfu/47792014/
http://news.rambler.ru/science/33935325/
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В центре внимания участников мероприятия оказались как мировые процессы, связанные с глобализацией, 

так и локальные политические феномены регионализации и подъема этнической самоидентификации. 

Выбор темы круглого стола связан с актуальностью и значимостью изучения указанных феноменов как для 

европейских стран, так и для России. В круглом столе приняли участие профессор политологии Болонского 

университета Стефано Бьянкини (Италия), аспирант Университета Джонса Хопкинса Сансар Чакирмаа 

(США), аспирант Университета Манитобы Александра Кузнецова (Канада) и доцент кафедры политологии 

Казанского федерального университета Виктор Сидоров, а так же аспиранты и студенты-политологи 

КФУ. 

В роли модератора круглого стола выступил заведующий кафедрой политологии Института социально-

политических наук и массовых коммуникаций Олег Зазнаев. В приветственном слове он отметил важность 

исследования роли глобализации и современном мире. Как наднациональные объединения, так и 

национальные государства испытывают на себе влияния глобального экономического кризиса и роста 

напряженности в международных отношениях. 

В первом выступлении профессор Болонского университета Стефано Бьянкини рассказал о противоречиях, 

которые возникают в международных отношениях в условиях глобализации в однополярном мире. 

Профессор отметил, что Россия прилагает большие усилия, чтобы сделать современную мировую политику 

многополярной, хотя и находится в поисках своей идентичности и построения «национального бренда». 

Текущая мировая политическая ситуация была оценена им как ситуация «тотальной неопределенности» в 

связи с возможным выходом Великобритании из Европейского Союза. 

Доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров рассказал о вызовах суверенитетам национальным 

государствам со стороны глобализации и регионализации. Национальные государства стран Западной 

Европы на современном этапе пересматривают объем полномочий, переданных Европейскому Союзу. 

Однако региональные проблемы в таких странах, как Великобритания, Бельгия и Испания ставят под 

вопрос «государственность» перечисленных стран. Россия в этом плане сталкивается с угрозами 

экономического характера, в то время как вызовы интеграции не являются для России столь актуальными. 

Большую дискуссию вызвало выступление аспиранта Университета Манитобы Александры Кузнецовой, 

посвященное политической культуре России. Традиции и ценности россиян хоть и претерпевают некоторые 

изменения, однако темпы этих изменений остаются низкими. По мнению докладчика, институциональная 

среда влияет на политическую культура. Участники круглого стола отметили, что политическая культура 

любого государства не является однородной. Множественность субкультур, миграция и гендерное 

разделение усиливают неоднородность политической культуры в мире. 

Аспирант Университета Джонса Хопкинса Сансар Чакирмаа, проходящий сейчас стажировку на кафедре 

политологии КФУ, рассказал о своем сравнительном исследовании билингвизма в Татарстане и Китае. 

Языковая ситуация Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае похожа на ситуацию Татарстане. В 
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школах данного района также осуществляется обучение на двух языках. На уйгурском языке можно сдавать 

выпускные экзамены в школе. В Татарстане, как и в Китае навигационные надписи в транспорте и на улице 

городов указываются на двух, а иногда и на трех(включая и английский) языках. 

Все участники круглого стола согласились с тем, что ситуация неопределенности в мировой политике, 

учитывая нарастающие экономические проблемы, вызывает сложности в урегулировании противоречий 

между странами. Россия, находясь в центре перипетий мировой политики, испытывает на себе влияние как 

глобализации, так и регионализации, стараясь разрешать возникающие противоречия путем поиска 

диалога и компромисса. 

Ранее состоялась встреча профессора политологии Болонского университета Стефано Бьянкини с 

проректором КФУ по внешним связям Линаром Латыповым и заместителем директора по научной 

деятельности ИМОИиВ Валерием Летяевым, в ходе которой были рассмотрены возможности открытия в 

КФУ совместной магистерской программы «Постсоветские регионы Центральной Азии и Закавказья в 

контексте международных отношений и мировой политики» на направлении «Международные отношения» 

и о возможности участия нашего Университета в программе Mirees, рассчитанной на изучение стран 

Восточной Европы в составе консорциума европейских университетов. 

В ходе переговоров была продемонстрирована также заинтересованность в совместном углубленном 

исследовании современной политики России, мультикультурных традиций Татарстана. Интерес Болонского 

университета вызван опытом Татарстана в этой области и современными политическими процессами в 

Европе, желанием иностранных студентов, будущих славистов, пройти включенное обучение в КФУ. Во 

встрече принял участие заведующий кафедрой политологии КФУ профессор Олег Зазнаев. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/39rossiya-v-processah-globalizacii-i-234618.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail: 

pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606027 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Эксперты КФУ и ведущих мировых университетов обсудили проблемы глобальной 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606027
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политики - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   VneshMarket.Ru 

Эксперты КФУ и ведущих мировых университетов обсудили проблемы глобальной 

политики 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

А вы сталкивались со звездой? 

Спрашивая у челнинцев о том, сталкивались ли они в своей жизни со знаменитостями, мы и не 

предполагали, что звездами могут считать не только артистов и спортсменов, но и, например... педагогов. 

Кристина Никифорова, студентка: 

- Когда навещала подругу в Москве, встречала знаменитостей. На улице видела певца Тимура Родригеза, а 

в торговом центре - актрису Марию Кожевникову. Ну и в Челнах бывала на концертах звезд: группы «Руки 

вверх» и Евы Польны. 

Наиль Закиров, слесарь: 

- Знаменитостями не увлекаюсь, но ходил с женой на концерт группы «Мираж», видел ее солисток. А еще в 

Челнах издалека видел президента республики Рустама Минниханова, он вместе с нашим мэром открывал 

детский сад. 

Ольга Якубова, продавец-консультант: 

- Когда-то я ходила на концерт группы «Рефлекс», несколько лет назад эта группа была популярна. Никаких 

знаменитостей вживую я больше не встречала. 

Фриль Ахметов, декан кафедры инженерно-строительного факультета Набережночелнинского института 

КФУ: 

- Наиболее памятной для меня была встреча с олимпийским чемпионом, многократным победителем по 

греко-римской борьбе Михаилом Мамиашвили. Мы с ним познакомились в 2009 году в Казани, когда он 

приезжал на чемпионат России по вольной борьбе. Он - не просто спортсмен, но и один из влиятельных 

людей в спортивном мире, поскольку возглавляет Федерацию спортивной борьбы России. 

Юрий Стрелков, парильщик-массажист: 

http://pr.adcontext.net/16/06/17/229357
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=606027
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- Я не встречал знаменитостей и никогда не мечтал об этом, мне достаточно видеть их по телевизору. 

Наталья Ходаковская, заведующая детским садом № 37 «Малыш»: 

- Знаменитости могут быть разными. В нашей педагогической среде таким человеком можно считать 

ученого из Франции Кристиана Пего. Благодаря семинарам в Самаре и Казани я познакомилась с ним. Он 

пропагандирует методику Френе - гуманитарную педагогику семейного воспитания. Мы применяем ее в 

нашем детсаду. Родители приняли новшество на ура, список желающих обучаться и воспитываться в 

группах, работающих по этой методике, составлен вплоть до 2019 года. 

*** 

назад: тем.карта, дайджест 

Лариса Куренщикова 

http:// 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Кого челнинцы считают звездами 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Наш юрфак готовит не казуистов, а людей, способных проводить в 

жизнь идею правды!» 

На форуме выпускников юрфака КФУ Асгат Сафаров предостерег от желания объединить его с каким-

нибудь институтом, а Ильшат Гафуров согласился 

С юршколой Оксфорда и Стаффорда сравнил сегодня юрфак КФУ премьер-министр РТ Ильдар Халиков, а 

мэр Казани Ильсур Метшин вспомнил, как, поступив на юрфак, чувствовал себя так, будто слетал в космос. 

Подробности чествования единственного подразделения университета, сохранившего статус факультета, - 

в репортаже «БИЗНЕС Online». 

В «УНИКСе» проходит первый международный форум выпускников юрфака КФУ Фото: metshin.ru 

«СПОРТИВНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ С ЮРИДИЧЕСКИМ УКЛОНОМ И ПРЕПОДАВАНИЕМ НА ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКАХ» 

http://
http://www.chelny-izvest.ru/facts/44928.html
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В концертном зале «УНИКСа», где сегодня начался первый международный форум выпускников юрфака 

КФУ, атмосфера была самая праздничная. Так что и три VIP-выпускника юрфака Казанского 

университета на блиц-брифинг перед началом торжественного заседания пришли в самом отличном 

настроении. 

Премьер РТ Ильдар Халиков сразу поднял статус форума: «Это историческое событие для юридического 

факультета, для Казанского университета. Традиция, которая существует у известнейших юридических 

школ Стаффорда, Оксфорда и целого ряда других известных мировых вузов, сегодня реализуется здесь, на 

казанской земле. Когда можно не просто собрать, пригласить наиболее именитых выпускников 

юридического факультета, но и дать им возможность передать свои знания, свой опыт сегодняшним 

педагогам и, самое главное, конечно, студентам». 

Дело в том, что в программе форума три дискуссионные площадки - «Юриспруденция: наука и 

образование», «Юристы и власть», «Юристы и бизнес», где проводится 8 дискуссионных сессий, 

модераторами и участниками которых выступают известные юристы. Просто пир науки в исторических 

стенах КФУ, возможность услышать мнение и поспорить с мэтрами... 

Ильсур Метшин, Ильдар Халиков, Асгат Сафаров - три VIP-выпускника юрфака Фото: metshin.ru 

Мэр Казани, председатель попечительского совета юрфака Ильсур Метшин дополнил премьера: «Очень 

важно, что мы зарождаем традицию, которая в мире давно уже принята. Мы гордимся нашей альма-матер, 

юрфаком. Хорошо помню, когда поступил на юридический факультет, ощущение было, когда приезжаешь в 

родной город, такое, что ты слетал в космос, первый космонавт из города. Это чувство до сих пор в нас 

живет, когда мы переступаем порог университета, родного факультета. Мы гордимся - у нас выдающаяся 

юридическая школа. Мы хотим, чтобы эти традиции продолжались». 

Так же, с юмором, рассказал о родном факультете руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров: 

«Юридический факультет КГУ наши студенты назвали спортивным факультетом с юридическим уклоном 

и преподаванием на иностранных языках. По большому счету половиной юрфака были спортсмены, 

физически хорошо подготовленные ребята. Виктор Павлович Малков (знаменитый декан юрфака - прим. 

ред.) и сам в прошлом спортсмен, и набирал команду. Поэтому юрфаковцы всегда на всех соревнованиях 

побеждали!» 

Пообщавшись с прессой, все трое поскорее направились в концертный зал, где их ждали в президиуме. Ну 

а в зале стоял веселый шум, почти все места были, естественно, заняты. 

Борис Железнов Фото: Сергей Елагин 

«НАШ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ГОТОВИТ НЕ КАЗУИСТОВ, СПОСОБНЫХ ЛОВИТЬ РЫБУ В МУТНОЙ 

ВОДЕ РОССИЙСКИХ ЗАКОНОВ» 
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Ведущим торжественной части выступил Метшин как председатель попечительского совета юрфака. 

Поздравив собравшихся, он первое слово предоставил патриарху факультета, доктору юридических наук, 

академику РАН Борису Железнову. Причем представил его под аплодисменты зала как «одного из 

мудрейших, одного из любимейших наших преподавателей, почетного профессора Казанского 

университета, человека, объяснившегося в любви юрфаку в стихах в своей книге «I love юрфак». 

«Я тоже выпускник нашего факультета, - напомнил Борис Леонидович. - Я рад вас приветствовать под 

сводами нашего дорогого гнездышка, нашей альма-матер... Мы собрались здесь для того, чтобы еще раз 

подчеркнуть преемственность и связь между факультетом и его выпускниками, ну и конечно, внести свой 

теоретический и практический вклад в обсуждение насущных проблем нашей правовой науки... Я вижу 

факультет не только как учебное заведение, а скорее как фабрику блестящих юристов, которые 

повседневно вносят свой бесценный вклад в святое дело защиты прав человека, в святое дело развития 

нашего общества и государства». 

Очень в тему вслед за этим выступлением на больших экранах показали видеоролик про юрфак, где о нем 

говорили самые известные его выпускники и преподаватели. В зале их узнавали с первой секунды: «О, 

профессор Юрий Решетов! О, Федор Сундуров! А это же Рустем Тарнопольский!» Прозвучали в коротком 

фильме весьма значимые и сегодня слова, которые сто лет назад говорил своим студентам знаменитый 

профессор Казанского университета Николай Загоскин: «Наш юридический факультет готовит не 

казуистов, способных ловить рыбу в мутной воде российских законов, а людей, способных разумно и 

сознательно проводить в жизнь идею правды». 

Ильсур Метшин: «Мы гордимся - у нас выдающаяся юридическая школа. Мы хотим, чтобы эти традиции 

продолжались» Фото: Сергей Елагин 

ЕДИНСТВЕННЫМ ФАКУЛЬТЕТОМ В КФУ СЕГОДНЯ ОСТАЛСЯ ЮРФАК 

Халиков, выпускник юрфака 1992 года, поздравляя участников форума, сразу же назвал факультет 

любимым и родным и пошутил, что всего 212 лет понадобилось, чтобы это событие [форум выпускников] 

состоялось. Премьер не без гордости сообщил: «В правительстве РТ достаточно много выпускников 

юридического факультета - сегодня 12 человек!.. Даже один преподаватель нашего родного юрфака 

работает в правительстве республики». 

Премьер-министр передал поздравления от главы Татарстана Рустама Минниханова: «Сегодня президент 

РТ находится в Санкт-Петербурге (на экономическом форуме - прим. ред.), но утром позвонил, просил 

передать всем большой привет и поздравления». 

Сафаров, выпускник юрфака 1984 года, сказал спасибо тем, кто придумал такой формат общения: 

«Надеюсь, это действительно со временем войдет в традицию... Такие мероприятия нужны, их нужно 

проводить, потому что те люди, которые иногда принимают необдуманные решения, видят, насколько 
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мощный корпус выпускников юридического факультета...» Ну тут явно в Асгате Ахметовиче заговорил экс-

министр МВД... 

Еще он высказал идею, чтобы никогда «не возникло желания объединить юрфак с каким-нибудь 

институтом». Юрфак (эх, в отличие от журфака!) это решительно отстоял (вот что значит юристы!), когда в 

Казанском университете факультеты переформатировали в институты, и остался единственным в КФУ 

факультетом, сохранил свое гордое историческое название. Конечно же, форумчан пришел поздравить и 

ректор КФУ Ильшат Гафуров. Предваряя его выступление, модератор сообщил: «Юрфак сегодня - это 124 

штатных преподавателя, 2,5 тысячи студентов, это современные аудитории, использование новейших IT-

технологий, серьезная научная база, криминалистическая лаборатория, кабинеты юридической клиники...» 

Гафуров поддержал идею сделать международный форум выпускников юрфака традиционным, а также 

отметил важность того, что люди с высочайшим опытом работы приезжают заново в стены альма-матер и 

начинают не просто встречаются с выпускниками, с преподавателями, но и проводят научно-практический 

форум. 

Высказался ректор и по названию «юрфак»: «Юридический факультет был основан сразу, практически со 

дня основания университета, и никогда не менял своего названия... Единственным факультетом [сегодня в 

КФУ] остался юридический. Это было решение самого ученого совета юридического факультета, которое 

было практически единогласно поддержано ученым советом университета». 

Павел Крашенинников Фото: Сергей Елагин 

«ДОЗАНИМАЛСЯ ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ, ЧТО ОН МНЕ УЖЕ СНИТСЯ ПО НОЧАМ, МЫ С НИМ 

РАЗГОВАРИВАЕМ» 

Специально для того, чтобы поучаствовать в форуме, в Казань приехал доктор юридических наук, депутат 

Госдумы РФ, председатель комитета Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству Павел Крашенинников. Он поздравил всех от имени ассоциации 

юристов России и юристов Госдумы и вызвал веселый смех в зале, пошутив: «У меня много недостатков, и 

один из них то, что я не заканчивал ваш юрфак». Однако в Казань Павел Владимирович приехал не 

случайно: он занимается исследованиями трудов одного из выпускников юрфака Казанского 

университета - Габриэля Феликсовича Шершеневича: «Дозанимался до такой степени, что изучил 

практически все труды его - а их много, больше 200, и он мне уже снится по ночам, мы с ним 

разговариваем». Этому ученому депутат дал суперлестную характеристику: «В XX веке это был один из 

лучших юристов России, а я так считаю, что лучший». Крашенинников предложил КФУ от имени ассоциации 

юристов России «учредить федеральную юридическую премию имени Габриэля Феликсовича 

Шершеневича». 
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Эту идею с благодарностью поддержала декан юрфака КФУ (первая женщина на этом посту) Лилия 

Бакулина. Поздравляя собравшихся, она также сказала: «Юрист - уникальная профессия. Мы работаем во 

всех сферах общественной жизни. И главное благо, которое производит юрист, - это безопасность. От 

профессиональных и личных качеств каждого из нас зависит престиж юридической профессии. Поэтому 

выпускники юридического факультета в профессиональном плане должны быть безупречными, чтобы люди 

доверяли нашему рукопожатию, словно это юридически скрепленный договор». 

Лилия Бакулина Фото: Сергей Елагин 

65% ПРЕЗИДЕНТОВ США - ЮРИСТЫ, 45% СОТРУДНИКОВ ЦРУ - ЮРИСТЫ, ЛЕНИН, ПУТИН, МЕДВЕДЕВ - 

ТОЖЕ ЮРИСТЫ... 

Ильдус Янышев, член попечительского совета и председатель ассоциации выпускников юрфака (она 

наряду с самим факультетом стала организатором форума), призвал коллег активно участвовать в жизни 

ассоциации и рассказал о ее весьма амбициозных задумках: «В наших планах - создание центра развития 

юридической карьеры. Мы хотим содействовать факультету в том, чтобы обеспечить технологию 

непрерывного юридического образования. Мы хотим создать эффективные механизмы прохождения 

практики нашими студентами на предприятиях и в учреждениях членов ассоциации. Мы хотим продолжить 

практику проведения мастер-классов, круглых столов, тренингов с профессорско-преподавательским 

составом и студентами. Мы хотим организовать проведение исследований, направленных на повышение 

качества научной и образовательной деятельности факультета». 

Но и это не все. Янышев подчеркнул: «Мы также понимаем, что живем в XXI веке, веке высоких технологий, 

информационных технологий прежде всего. И поэтому перед нами стоит задача создания эффективной 

социальной сети, где бы происходило ежедневное, круглосуточное взаимодействие выпускников 

факультета по различным и интересам, и направлениям». 

Ильдус Янышев (справа) Фото: Сергей Елагин 

Ассоциация выпускников (и сам Янышев), конечно, не забывает и об имидже юрфака как самого 

спортивного факультета, так что завтра для участников форума будет организован велопробег. Тут Ильдус 

Ахтямович на коне... то есть на любимом велосипеде. 

Поздравил форумчан еще один очень известный теперь уже больше москвич, чем татарстанец, - выпускник 

юрфака 1975 года, бывший его доцент, человек, как сказал модератор Метшин, «с удивительно интересной 

биографией - ученый, политик, стоявший у истоков Конституции РТ», ныне член Центризбиркома России 

Василий Лихачев. Он порадовал коллег, «юридическое братство», удивительными цифрами: 65% 

президентов США - юристы, 45% сотрудников ЦРУ - юристы, Ленин, Путин, Медведев - тоже юристы... 

Василий Николаевич поддержал идею продолжить такие форумы, а родному юрфаку подарил свою только 

что вышедшую книгу «Россия: опыт геополитической ответственности». 
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Улыбки в зале вызвало поздравление от Динара Валеева, первокурсника магистратуры юрфака, который 

честно признался: «Я стал смотреть на многие вещи в жизни через призму юриспруденции, воспринимать 

окружающий меня мир через букву закона». 

Василий Лихачев Фото: Сергей Елагин 

«К СУДЬЕ КАК ОБРАЩАЮТСЯ? ВАША ЧЕСТЬ! ВОТ ЧЕСТИ НАДО ПОБОЛЬШЕ НАШЕЙ МОЛОДЕЖИ!» 

В кулуарах форума его участники поделились впечатлениями с «БИЗНЕС Online». 

Геннадий Кармаков - зампредседателя Арбитражного суда Поволжского округа: 

- Сегодня выпускники школ выбирают, куда пойти учиться дальше. Кто-то думает о нашем юрфаке. Но 

юрист - профессия очень непростая. Чтобы стать в ней успешным, нужны тяга к этой профессии, упорство, 

настойчивость, стремление к справедливости. Вот я судья, а к судье как обращаются? Ваша честь! Вот 

чести надо побольше нашей молодежи! Современной молодежи пока этого не хватает, на мой взгляд. 

Молодые люди должны понимать, что это такое, с чем это едят и как это важно в жизни. Тогда они смогут 

поступить на юрфак, успешно проучиться и когда-нибудь прийти на такой же международный форум 

выпускников юрфака КФУ, который проходит сегодня. Уверен, он станет хорошей традицией. 

Виктор Калмыков - начальник юридического бюро Казанского завода точного машиностроения: 

- То, что сегодня открылся первый - первый! - международный форум выпускников юрфака Казанского 

университета, - это правильно и хорошо. Это тоже поспособствует известности нашего факультета, хотя 

он и так очень известен, ведь был создан еще при основании Императорского Казанского университета. 

На юрфак, я считаю, должен поступать тот, кто чувствует в себе силы вступить на эту стезю, потому что 

профессия юриста очень сложная. Тем более в наше время, когда идут постоянные изменения в 

законодательство, все время вносится что-то новое. И все это надо учить, запоминать и уметь 

пользоваться данными знаниями. 

* * * 

Сегодня, после окончания научных дискуссий, участников форума ожидают экскурсия по факультету, 

посещение музея истории КФУ, экскурсия по вечерней Казани, а также торжественный прием 

председателя попечительского совета юрфака. На завтра запланированы автобусная экскурсия в Свияжск, 

велопробег, соревнования по мини-футболу и волейболу, на которых сборная выпускников и 

преподавателей самого спортивного факультета КФУ сразится против сборной студентов. 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Чернобровкина, Сергей Елагин 
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17.06.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

У вузов своя страда 

Начинается вступительная кампания - 2016 

МЕСТА ДЛЯ ЮРИСТОВ СОКРАТЯТ, ЗАТО НАБЕРУТ МЕДИКОВ 

Не позднее чем 20 июня все вузы должны начать прием документов от абитуриентов. Уже известно, 

сколько бюджетных мест выделено каждому вузу. Скажем, в Казанском федеральном университете в 

нынешнем году контрольные цифры приема - 5316 бюджетных мест. А вот в прошлом году на бюджет в 

университете приняли 5265 первокурсников. Об этом рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров на пресс-

конференции в агентстве «Татар-информ». 

Несмотря на то что, как видим, общее количество бюджетных мест увеличилось, на некоторых 

направлениях подготовки их, наоборот, стало значительно меньше. Скажем, если в прошлом году на 

бюджетные места юрфака набирали сто человек, в этом - только шестьдесят. По словам Ильшата 

Гафурова, сильно уменьшится также прием на экономические специальности и международные 

отношения. Зато больше будут принимать на естественно-научные и инженерные направления. 

Ильшат ГАФУРОВ, ректор КФУ: 

Сильно уменьшится также прием на экономические специальности и международные отношения. Зато 

больше будут принимать на естественно-научные и инженерные направления. 

Впрочем, напомнил Ильшат Гафуров, не прошедшие на бюджет не должны забывать о возможности 

коммерческого образования. Там, правда, тоже обещают конкурс, но возможностей больше - в прошлом 

году в КФУ зачислили 11410 человек, из них, как мы уже сказали, бюджетники составили только чуть 

больше пяти тысяч. 

Если говорить о стоимости платного обучения в главном вузе Поволжья, то самым дорогим оно будет для 

будущих врачей - почти 170 тысяч рублей в год. Это и понятно, ведь современного медика подготовить - это 

вам не юриста, тут необходима серьезная материальная база. Кстати, на юрфаке стоимость обучения 

составит около 150 тысяч рублей. 

Между тем на медицинские специальности в университете нынче тоже будет проходить бюджетный набор - 

впервые за последние три года. Дело в том, что для получения аккредитации на подготовку по 

определенной специальности (а без аккредитации бюджетные места не предоставляются) вузам раньше 

необходимо было выпустить хотя бы один курс, полностью прошедший по этой специальности обучение. В 

http://www.business-gazeta.ru/article/314145
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КФУ первые студенты, поступившие на медицинское направление, еще учатся. Но нынче правила 

сменились, и ведущим университетам разрешили набирать бюджетников и на специальности без 

аккредитации. Так что есть шанс получить медицинское образование в КФУ бесплатно. 

В целом на бюджетные места в КФУ, сделал прогноз Ильшат Гафуров, скорее всего, будут претендовать 

абитуриенты со средним баллом не менее чем 60. При этом ректор напомнил, что абитуриент может 

претендовать на дополнительные баллы (максимум 10), если он золотой медалист, имеет золотой значок 

ГТО или является победителем/призером предметных олимпиад, проводимых Казанским университетом 

или другими вузами Приволжского федерального округа. 

НА ВРАЧЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ ПРЕДПОЧИТАЮТ УЧИТЬ ЦЕЛЕВИКОВ 

Те же преференции по дополнительным баллам, естественно, действуют и в остальных вузах республики. 

Об этом рассказали уже на брифинге в Кабинете Министров, также посвященном вступительной кампании - 

2016. Присутствовали на нем практически все ректоры татарстанских вузов и министр образования и науки 

республики Энгель Фаттахов. Он напомнил, что в Татарстане сейчас действуют 29 вузов и 32 вузовских 

филиала. В этом году они будут вести прием на 16056 бюджетных мест. Это, отметил министр, примерно 

на тысячу мест меньше, чем в прошлом году. Уменьшение опять же идет за счет гуманитариев - в 

технических вузах набор, наоборот, растет. Заметим при этом, что выпускников школ у нас нынче меньше, 

чем бюджетных мест - 15867 человек. Но сказать, что им будет легко поступить в вуз при таком раскладе, 

однозначно нельзя, ведь в тот же КФУ, скажем, абитуриенты шлют документы со всей страны. 

При этом надо учесть, что около десяти процентов бюджетных мест - это квота для детей-сирот и 

инвалидов, еще 15 процентов отдадут под целевиков - тех, кто поступает по спискам муниципалитетов, 

согласованных с профильными министерствами, и обязуются потом отработать пять лет в том районе, от 

которого получили направление. Впрочем, 15 - это «средняя температура», в каждом вузе свой план по 

целевикам. Скажем, в Казанском государственном медуниверситете, по словам ректора Алексея Созинова, 

по направлению с мест будет учиться почти 65 процентов студентов (причем направляют молодежь учиться 

в КГМУ из 11 субъектов России), а в интернатуру и вовсе не возьмут никого, кроме целевиков («У нас 

каждый врач готовится под конкретное рабочее место», - рассказал Созинов). Увеличится целевой прием и 

в Казанской государственной академии ветеринарной медицины. А вот в том же КФУ федеральное 

Минобрнауки нынче жестко отсекло целевиков аж от 29 направлений подготовки - в том числе целевого 

набора не будет на юриспруденции, менеджменте, экономике, международных отношениях, истории Зато 

много целевиков в КФУ и Набережночелнинском пед-университете обещают принять на педагогические 

специальности - более 35 процентов. А вот в Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма 

собираются готовить учителей физкультуры пока что на внебюджетной основе. Но поскольку потребность в 

таких специалистах есть, а федеральный университет их подготовку сворачивает, ректор академии Юсуп 

Якубов выразил надежду, что на будущий год им на эту специальность выделят и бюджетные места. 
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Казанский университет: в ожидании семи чудес 

17 июня 2016 | Общество 

Обмен мнениями горожан и руководства федерального университета впервые прошел в таком формате. На 

публичных слушаниях о судьбе Верхнего сада КФУ и всей территории вуза присутствовали ректор Ильшат 

Гафуров, помощник президента РТ Наталия Фишман, заместитель главного архитектора Казани Тимур 

Кадыров, председатель комитета внешнего благоустройства столицы Игорь Куляжев. 

САДЫ УНИВЕРСИТЕТА - ТРЕНД СОВРЕМЕННОСТИ 

«Казанский репортер» уже знакомил своих читателей с философией автора концепции архитектора 

Николая Новикова. Похоже, ректор КФУ проникся проектом. Если он произведет такое же сильное 

впечатление на президента Татарстана и получит, что называется, зеленый свет, Казань обретет 

современное общественное пространство, организованное в соответствии с современными мировыми 

тенденциями и одновременно с эксклюзивным казанским колоритом. Это будет настоящий центр 

притяжения, аккумулирующий в себе мощный научный, образовательный, культурный и исторический 

потенциал. Он привлечет к себе не только горожан, но и большие туристические потоки. Бренду 

университетского квартала под силу составить серьезную конкуренцию музею-заповеднику Казанского 

кремля, обладающего статусом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Большая история, как видим, начинает 

твориться прямо на наших с вами глазах. 

http://rt-online.ru/u-vuzov-svoya-strada/
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Заинтересован в движении и вуз. На слушаниях ректор Ильшат Гафуров дал ясно понять, что после того, 

как проект поддержала общественность, университет готов изыскивать средства и приступать к реализации 

первого этапа проекта не позднее 1 августа, чтобы к сентябрю были видны результаты. Ректор подчеркнул, 

что вуз может самостоятельно покрывать расходы на содержание территории: 

- У нас есть попечительский совет КФУ, собственные ресурсы и есть учредитель - Министерство 

образования и науки РФ, которое ежегодно выделяет средства для модернизации наших кампусов. Мы 

также готовы взять под патронаж территорию Нижнего Ленинского сада и парка Черное озеро. Это 

возможность для университета, находясь в центре Казани, расширяться. Идея «садов университета» нам 

импонирует. 

И действительно, 210 лет назад именно Казанский императорский университет основал первый в городе 

ботанический сад. Кому, как не его наследникам, продолжить замечательную историческую традицию. 

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ «СКОВОРОДКА»? 

На публичных слушаниях 15 июня присутствовали чуть более 130 человек. Не много, но каков состав! В 

зале сидели именитые ученые, краеведы, университетская профессура, молодые ученые, аспиранты, 

выпускники старейшего вуза Казани, известные горожане и гражданские активисты. На входе участникам 

раздавали анкеты. Обработка результатов опроса еще не полностью завершена, однако краткий анализ 

обратной связи для «Казанского репортера» предоставил член команды республиканской программы 

«Парки Татарстана» Дмитрий Смирнов. 

В графе «Что вам нравится в проекте?» чаще всего перечислялись такие характеристики, как: 

продуманность решений, масштаб преобразований, включенность проекта в концепцию развития города, 

увязка с соседними территориями. Люди прониклись идеями создания цветущих садов и зоны отдыха, 

приветствуют появление пандусов и заботу о доступной среде, им импонирует открытость организаторов и 

готовность обсуждать проект. Высоко оценено положение о приоритете пешеходов над автомобилями. 

В графе «Что не нравится» высказан ряд опасений. Так, участников волнует, будет ли обеспечен 

надлежащий уход за аллеей выпускников и Цветущим садом. Таким образом, возникает вопрос об 

оперативном управлении, проще говоря, кто будет нести ответственность за порядок на территории. 

Беспокоит людей неучтенное парковочное пространство, столь необходимое для сотрудников КФУ, 

которые добираются до места работы на личном автотранспорте. Но явной критики и негатива в 

комментариях на вопросы анкеты нет. Мнения о парковке разделились пополам: часть респондентов 

настаивает на предоставлении парковочных мест, а вторая половина указывает на необходимость 

увеличения площади зеленой зоны. Однако и те, и другие проявляют солидарность в том, что на конкретно 

рассматриваемой спорной территории (за вторым высотным корпусом университета) должен быть именно 

сад и только сад. 
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В графе «Ваши предложения» чаще всего просят расширить территорию проектирования, включив в него 

зону перед вторым корпусом КФУ (в том числе решить вопрос с функциональностью фонтана) и 

благоустроить площадку напротив главного корпуса, так называемую «Сковородку». Также участники 

высказали пожелание, чтобы не забыли о старинной часовне (бывшем морге старой университетской 

клиники). При этом хотят не только ее ремонта, советуют открыть здесь музейный отдел КФУ. Часто 

встречается просьба тщательно проработать дендрологический план - подобрать такие виды деревьев, 

чтобы сад максимально цвел в течение сезона. Есть пожелания установить информационные стенды об 

истории Верхнего сада, создать веломодуль, продумать навигационную систему и так далее. Повторюсь, 

это еще не итоги. 

Основная сложность подготовительного процесса в том, что прежде, чем приступать к созданию рабочего 

проекта (мы с вами пока говорим только о концепции), властям города, республики и руководству КФУ 

придется решить вопросы землепользования. Федеральные земли и муниципальные перемешаны на 

обсуждаемой территории. Удивительно, но популярная «Сковородка», которая считается визитной 

карточкой университета, находится в зоне ответственности муниципалитета Казани. За памятником юному 

Ильичу, цветником и круговыми лавками, оказывается, обязан ухаживать Горводзеленхоз. Таких «пятачков» 

достаточно, не говоря о собственниках, имеющих «наделы» на улицах Профессора Нужина и 

Университетской. 

ИЗЮМИНКА ПРОЕКТА - ТРИ КОНТИНЕНТА И ВИСЯЧИЕ САДЫ 

План реконструкции разработан известным казанским архитектором, членом Союза архитекторов России 

Николаем Новиковым. Он полагает, что рассматриваемая территория играет важную роль для всего 

исторического центра Казани. Развитие садов и скверов, изменение пешеходных и транспортных связей на 

территории университета поможет объединить разрозненные общественные пространства. Начав с 

разработки плана реконструкции Верхнего сада, Новиков предложил глобально переосмыслить всю 

территории КФУ. Предложенные Новиковым решения всего через несколько лет неузнаваемо преобразят 

общественные пространства университета и максимально сделают их интересными всему миру. 

В Верхнем саду появятся семь самостоятельных ключевых объектов. Вкратце расскажем о каждом из них. 

Аллея выпускников пойдет напрямую от «Сковородки» к лестнице, ведущей нас к Нижнему Ленинскому 

саду. В центре аллеи посадят два ряда декоративных деревьев (остролистные клены, черемуху и яблони). 

Возле библиотеки предусмотрены «зеленые ступени», наклонные лужайки, на которых в теплое время года 

удобно читать, отдыхать, готовиться к занятиям. Аллея выпускников по замыслу должна отождествлять 

непрерывную связь поколений. 

Цветущий сад университетов-партнеров. Уже существующие здесь деревья дополнят тремя приподнятыми 

холмами, условно это Азия, Европа и Америка. На этих континентах высадят деревья и кустарники, 

символизирующие географию университетов-партнеров. Тут же установят комфортные лежаки и лавочки, 
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релакс в тихом уголке на пленэре будет обеспечен! Основной акцент сада - цветущие кустарники (вишня, 

сакура, яблони, рододендроны и другие) Сад займет не только верхнюю площадку, он как бы спустится по 

склону холма в сторону Нижнего Ленинского сада. На границе обоих садов появятся видовые площадки и 

павильон, аналогичный стоял тут с незапамятных времен. 

Медиатеке, которая со временем расположится со временем в здании ЦИТ, предстоит стать новым 

магнитом всей реконструированной территории КФУ. Это будет удивительное пространство, 

объединяющее музей телевидения, кино- и выставочные залы, видеотеку и кафе. На месте хозяйственного 

двора появится крытый атриум. 

Пространства для всех. Говоря о комплексном развитии территорий для связанности общественных 

пространств в центре Казани, архитектор предлагает начать с реконструкции улицы Профессора Нужина. 

Она получит статус зоны с преимуществом пешеходного движения. Скорость автомобилей предлагается 

ограничить в перспективе до 20 км в час. Подобный статус можно применить и к улице Кремлевской (на 

участке перед главным зданием КФУ до пересечения с Астрономической), и к Университетской (до 

пересечения с улицей Профсоюзной). За несколько дней до публичных слушаний заместитель главного 

архитектора Казани Тимур Кадыров и архитектор Николай Новиков провели консультации с руководством 

республиканской ГИБДД, представив компьютерное моделирование транспортных потоков города. Оно 

показало, что при ограничении движения машин по указанным участкам изменения транспортного потока 

будут минимальными. 

Террасированная площадь. Это спускающееся пространство к улице Профессора Нужина. Статус - 

публичный. Планировка площади такова, что людям будет удобно передвигаться по ней и пешком, и на 

велосипеде, и на коляске (предусмотрены интегрированный пандус и приподнятое мощение). Террасы 

площади включают в себя разнообразные лужайки, уличную мебель и кафе, как бы встроенное в холм, 

покрытый зеленым газоном. Это юго-восточный склон, он хорошо прогревается солнцем уже с апреля 

вплоть до октября. Место просто обречено стать популярным среди тех, кто предпочитает проводить досуг 

на открытом воздухе. 

Павильон современного искусства вполне компактно может разместиться за библиотекой в саду 

университетов-партнеров. Тут могут проходить временные выставки местных художников и фотографов, 

любые другие культурологические акции. 

Главная обзорная площадка Казани. Известно, что с верхних этажей второго высотного корпуса КФУ 

открывается захватывающий панорамный вид на весь город. Есть предложение оборудовать на крыше 

здания обзорную площадку и проводить на ней организованные экскурсии. 

ГДЕ ЖЕ БУДУТ ПАРКОВКИ? 
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Чтобы разгрузить исторический центр, архитекторы предлагают несколько вариантов многоуровневых 

подземных парковок на территории университета и в непосредственной близости к нему. Рассматриваются 

следующие варианты: 

- слева от второго корпуса КФУ - 100 парковочных мест; 

- небольшая парковка, встроенная в рельеф склона (возле лестницы, ведущей к улице Профессора 

Нужина) - 75 парковочных мест; 

- парковка в реорганизованном левом крыле КСК КФУ «УНИКС» (слева от концертного зала) - 200 

парковочных мест; 

- под площадью возле здания физического факультета КФУ - 220 парковочных мест; 

- парковка на пересечении улиц Университетская и Профсоюзная (на стороне КФУ) - 250 парковочных мест. 

Во время слушаний заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров поделился своей точкой 

зрения: 

- Невозможно рассматривать развитие территории университета без продумывания парковочных 

пространств. Мы пришли к мнению, что создание паркингов позволит решить проблемы парковки 

представителей университета, поможет открыть пешеходные пространства жителям и обеспечит 

доступность территории общественному и частному транспорту. Сейчас в университете имеется 273 

официально зарегистрированных парковочных места. Если получится построить все подземные парковки, 

получим около 800 парковочных мест. 

Когда же все эти чудесные планы станут реальностью, спросите вы. Будем реалистами, столь грандиозный 

преобразующий проект невозможно осуществить в короткие сроки. По прогнозам, на его воплощение 

потребуется не менее пяти лет. Главное, что уже в июле 2016 года начнется первый этап - реставрация 

лестницы, соединяющей Верхний и Нижний Ленинские сады, обустройство аллеи выпускников и сада 

университетов-партнеров. 

Ольга Юхновская. 

Фотографии: Николай Александров 

назад: тем.карта, дайджест 

Николай Александров 

http://kazanreporter.ru/post/1061_kazanskiy_universitet-_v_ozhidanii_semi_chudes__ 

http://kazanreporter.ru/post/1061_kazanskiy_universitet-_v_ozhidanii_semi_chudes__
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17.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Ильсур Метшин вспомнил, как умирал на сцене и летал в космос 

О том, что общего между Путиным, Лениным и Обамой рассказали в Казани - на встрече выпускников 

юридического факультета Казанского университета. 

В столице Татарстана начал свою работу I Международный форум выпускников юридического факультета 

Казанского (Приволжского) федерального университета. В таком формате встреча выпускников 

юрфака проводится впервые: кроме дружеских объятий после долгой разлуки, их ждут культурно-

развлекательные и спортивные мероприятия, а также дискуссионные сессии, посвященные актуальным 

вопросам развития факультета и юридического образования в целом. 

На форум прибыло более 500 гостей и выпускников из разных регионов России, а также из ближнего и 

дальнего зарубежья, в том числе из Китая, США, Франции и Эстонии. А почетными  гостями мероприятия 

стали член ЦИК РФ Василий Лихачев и депутат Госсовета Павел Крашенинников, а также ректор КФУ 

Ильшат Гафуров, первая в истории вуза женщина -декан юридического факультета Лилия Бакулина и 

преподаватели факультета. 

А перед началом форума с журналистами пообщались выпускники юрфака Казанского университета, 

которые успешно реализовали себя в органах власти республики. 

- Сегодня в Казани произошло, в общем-то, историческое событие для юридического факультета и для 

Казанского университета, - оценил значение мероприятия глава правительства Татарстана Ильдар 

Халиков. - Традиция, которая существует у таких известнейших юридических школ, как Гарвард, Оксфорд и 

целый ряд других известных мировых вузов, сегодня реализуется здесь, на казанской земле. Когда есть 

возможность не просто собрать и пригласить наиболее именитых выпускников юридического факультета, а 

дать им возможность передать свои знания, свой опыт сегодняшним педагогам, а самое главное, конечно, 

студентам. 

Мэр Казани Ильсур Метшин - Председатель Попечительского совета юридического факультета КФУ, 

признался, что когда в свое время поступил на  юрфак Казанского университета, ощущал себя Юрием 

Гагариным, и что для него стать студентом этого факультета означало то же самое, как впервые в космос 

полететь. 

- Это чувство до сих пор в нас живет, когда мы переступаем порог университета, родного факультета, - 

признался мэр. - Мы гордимся нашей Альма Матер, у нас выдающаяся юридическая школа и мы хотим, 

чтобы новая традиция собираться в таком формате прижилась и продолжалась. 
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А руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров рассказал, что когда он был студентом, 

его родной факультет называли в шутку «спортивным факультетом с юридическим уклоном и 

преподаванием на иностранных языках». 

- Потому что половина юрфака были спортсмены или просто физически хорошо подготовленные ребята, - 

вспомнил Асгат Сафаров. - Юрфаковцы всегда во всех соревнованиях побеждали. Кроме того, мы тогда не 

думали, что иностранный язык нам может когда-нибудь пригодиться, но нас «мучили» иностранными 

языками, и за это мы сейчас тоже благодарны всем своим преподавателям. 

Ильсур Метшин добавил, что у него были проблемы с английским в университете. 

- Мы же тогда еще не знали, что нам за Универсиаду придется бороться, - пошутил он. -  И для того, чтобы 

сдать экзамен по английскому языку, я вынужден был устроиться в университетский театр, и играл в 

спектакле «Эй, кто-нибудь!» Уильяма Сарояна. Все друзья были в шоке, но я умирал на сцене, 

возрождался, любил и получил за это авансом «пять». Но сейчас-то мы английский выучили. 

Ильсур Метшин поблагодарил всех его участников Первого Международного форума выпускников 

юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета за то, что нашли 

время приехать в Казань и принять участие в его работе. А первым предоставили слово, как выразился 

мэр, патриарху юрфака КФУ, которому на будущий год исполняется 90 лет - академику Российской 

академии гуманитарных и социальных наук и Российской академии юридических наук профессору Борису 

Железнову. 

Профессор назвал родной факультет фабрикой блестящих юристов, которые повседневно вносят свой 

вклад с святое дело защиты прав человека, в развитие нашего общества и государства. 

- Я бы хотел воспользоваться своим служебным положением аксакала, - обратился он к выпускникам. - И 

заверить вас в том, что все мы, ваши преподаватели неизменно вас помним, вас любим и неизменно 

гордимся вашими успехами. 

Участникам форума показали фильм о прошлом и настоящем юридического факультета КФУ, а Ильсур 

Метшин напомнил, что  с момента восстановления юрфака в университете в 1952, он выпустил 12 тысяч 

юристов, которые занимают сейчас ответственные и руководящие должности в различных структурах 

нашего государства. 

Депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников, приветствуя собравшихся, пошутил наполовину всерьез, что 

один из его недостатков - он не является выпускником юрфака КФУ. Но зато он занимается исследованием 

биографии и трудов знаменитого выпускника этого факультета  - депутата Первой Государственной Думы 

России Габриэля Шершеневича и даже обратился в правительство с предложением учредить федеральную 

юридическую государственную премию имени этого знаменитого выпускника Казанского университета. 
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Ученый и политик, стоявший у истоков Конституции Татарстана, а ныне член ЦИК РФ Василий Лихачев 

напомнил, что среди прошлых и нынешних глав государств очень много юристов. 

- 65% президентов США - юристы, - подчеркнул он. - Включая последних - Билла Клинтона и Барака Обаму. 

Они, к тому же, и преподавательской работай в университетах занимались. Примерно 45% центрального 

разведывательного управления США также имели юридическое образование. Юристом был премьер-

министр Великобритании Блэр. Если сегодня посмотреть, какое место в этой линейке исторических фактов 

и закономерностей занимает Россия, то мы можем с гордостью сказать, что 75% руководителей России 

также были юристами, в том числе Владимир Ульянов-Ленин, Владимир Путин и Дмитрий Медведев. 

Форум продолжится и завтра - на трех дискуссионных площадках: «Юриспруденция: наука и образование», 

«Юристы и власть» и «Юристы и бизнес». А сегодня корреспондент портала sntat.ru не удержалась от 

вопроса к гостям и участникам, который буквально витал в воздухе. 

Раз столько известных и успешных людей являются выпускниками юрфака, тогда почему сейчас говорят о 

невостребованности профессии юриста и даже советуют абитуриентам выбирать технические 

специальности? Получается юристы не нужны стране? 

Юрист - профессия очень специфичная, - считает декан юридического факультета КФУ Лилия Бакулина. 

- Действительно, были времена, когда говорили, что в России юристы скоро будут не нужны, что мы 

поборем преступность и все правонарушения и, соответственно, не нужны будут люди, которые 

раскрывают преступления. Но я думаю, что хорошие специалисты нужны во все времена. В том числе, 

юристы, экономисты, врачи, учителя. 

- Хороших специалистов не бывает много. Если юриспруденция - это то, в чем ты себя видишь 

профессионально и в чем ты можешь реализоваться, то это твое и нужно поступать на юрфак. А если ты 

идешь на юрфак только потому, что у тебя нет способностей к математике и физике, то таких студентов нам 

не надо.  Нам нужны такие студенты, которые смогли бы пронести эту профессию через всю жизнь. Тем 

более, профессия эта универсальная: можно себя проявить и в банковской сфере, и на государственной 

службе, и консультировать, и представительством заниматься. Здесь так много возможностей! Поэтому, 

мне кажется, что юрист - очень востребованная профессия. 

Депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов тоже заступился за юристов. 

- У нас хороших юристов очень мало, - заметил он. - Вот мы в Госдуме часто привлекаем разных 

специалистов для работы над законопроектами. Поверьте мне, знающих, толковых юристов не так-то уж 

много. А юрфак Казанского университета как раз специализируется на выпуске сильных юристов. Другое 

дело, у нас юристов выпускает и огромное количество других вузов, чего не нужно бы делать. Потому что 

если есть специализация, то есть и специалисты, есть школа. Если ты поступаешь в КАИ, то нужно 
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получать профессию, связанную с авиацией, если ты поступаешь в КХТИ, то получай специальность, 

связанную с химией и технологией. А юристов, толковых и востребованных, достаточно выпускает КФУ. 

Очень образно ответил на вопрос патриарх юрфака КФУ профессор Борис Железнов. 

- Знаете, бывает просто руда, а бывают в ней блестки золота, - привел он пример. - Так и хорошие юристы - 

они всегда на вес золота. Нужно не количество выпускников юридических факультетов, а качество. И мы 

делаем, и будем делать все, чтобы такие юристы появлялись в стенах нашего факультета. 

Председатель Ассоциации выпускников юрфака КФУ Ильдус Янышев тоже согласился с коллегами, что 

хороших юристов много не бывает. 

- Нам нужны и всегда будут нужны квалифицированные юристы, - уверен он. -  Юристы, которые в вузах 

получают не только дипломы, а реальные знания и навыки. Таких у нас дефицит. Не хватает отраслевых, 

специализированных юристов, которые бы разбирались должном образом в информационном праве - в 

сфере высоких технологий. Сейчас, в связи с Годом водоохранных зон, большая потребность в 

специалистах земельного законодательства. У нас очень много юристов общей практики, а толковых 

отраслевых - по пальцам перечесть. Но если у нас болит зуб, мы же не пойдем к врачу общей практики, а 

пойдем к стоматологу. Так и в юриспруденции. Период универсальных специалистов давно завершен и 

требуются юристы очень узкой направленности. Ну, а второй тренд - это сфера юридических услуг и IT-

технологии. Когда работают юридические сервисы, «облачные» сервисы, различные программные 

решения, которые освобождают юристов от рутинной работы, позволяя им сосредоточиться на 

организационной и интеллектуальной деятельности. 

Читайте также: Прямой авиарейс «Казань-Франкфурт» официально открыт в столице Татарстана 

Автор: Елена Мельник 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Мельник 

http://sntat.ru/stolitsa/42745-ilsur-metshin-vspomnil-kak-umiral-na-stsene-i-letal-v-kosmos 

17.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Международный курултай выпускников юрфака КФУ пройдет без 

легендарного декана Тарханова 

Сегодня в КФУ стартовал Первый международный форум выпускников юрфака Казанского университета. 

На пятницу запланированы профессиональные дискуссии, а в субботу участникам обещают отдых от всех 

http://sntat.ru/stolitsa/42745-ilsur-metshin-vspomnil-kak-umiral-na-stsene-i-letal-v-kosmos
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проблем в Свияжске, спортивные соревнования и велопрогулку. Без последнего было никак не обойтись: 

главным организатором форума является Ассоциация выпускников юрфака, а ее возглавляет Ильдус 

Янышев, известный фанат велоспорта... 

- Сегодня бывшие студенты юрфака впервые собрались в таком формате - не просто встреча выпускников, 

а научный форум, - ответил на вопрос «Вечерней Казани» о практическом смысле мероприятия 

председатель оргкомитета форума ректор КФУ Ильшат Гафуров. - Это круглые столы на темы, 

интересующие и преподавателей, и студентов, и общество в целом. Приехали люди, занимающие высокие 

посты и обладающие огромным опытом, причем большинство выступающих - наши выпускники! Ильсур 

Метшин, Ильдар Халиков, Асгат Сафаров, Василий Лихачев, многие «генералы» прокуратуры, 

председатели судов - как городских, так и верховных - практически со всех уголков России... Разве только 

Павел Крашенинников (председатель Комитета Госдумы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству. - «ВК») у нас не учился, но он давно и хорошо с нами сотрудничает... 

Кстати, мы всеми выпускниками гордимся, не только знаменитыми! 

Масштаб присутствующих на форуме выпускников можно назвать впечатляющим, но то, кто на нем 

отсутствует, просто поражает. Среди собравшихся нет человека, на которого многие нынешние ВИП-

участники форума в бытность студентами смотрели снизу вверх, - легендарного декана юрфака Ильдара 

Тарханова. 

Он возглавлял факультет на протяжении 23 лет, недаром в придуманном и отпечатанном студентами-

юристами календаре на 2016 год, на страницах которого преподаватели юрфака предстали в образах 

древнегреческих богов и героев, Тарханов был Зевсом... 

Год назад Ильдар Тарханов ушел в отставку с поста декана - как он сам сказал тогда «Вечерней Казани», 

по собственной инициативе в связи с достижением 70-летнего возраста. Взамен для него была учреждена 

должность научного руководителя юрфака. А и.о. декана стала Лилия Бакулина. 

Сегодня «Вечерняя Казань» связалась с Ильдаром Тархановым по телефону, чтобы узнать о причине его 

отсутствия на столь значимом для юрфака мероприятии. Профессор отреагировап лаконично: 

- Не могу ничего вам сказать. Я не занимался этим, всем занималась декан. 

Впрочем, председатель Ассоциации выпускников юрфака Ильдус Янышев попросил не искать в отсутствии 

г-на Тарханова негативной подоплеки и сказал, что тот просто находится в отпуске за границей. 

- Профессор Тарханов очень активно участвовал в подготовке форума, он пользуется очень большим 

уважением всех выпускников, - заверил Ильдус Янышев. - Мы желаем ему и членам его семьи здоровья и 

скорейшего возвращения в Казань! 

назад: тем.карта, дайджест 
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Марина ЮДКЕВИЧ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/mezhdunarodnyy-kurultay-vypusknikov-yurfaka-kfu-proydet-bez-

legendarnogo-dekana-tarhanova.html 

17.06.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

О прошлом народов расскажет обувь 

Выставка истории обуви народов мира открылась в этнографическом музее Казанского федерального 

университета 

Как сообщает пресс-служба вуза, некоторые экспонаты здесь выставляются впервые. В экспозиции можно 

увидеть обувь, которую наши предки носили сто или двести лет назад. 

Здесь представлены русские лапти (их носили и многие другие народы Российской империи), татарские 

ичиги, африканские сандалии, литовские деревянные туфли. Есть здесь и уникальные экспонаты, 

например, обувь народов Севера, изготовленная из рыбьей кожи. Для удобства исследователей все 

экспонаты внесут в каталоги. 

Экспозиция будет открыта до конца сентября, а посетить ее могут не только студенты вуза, но и все 

желающие - по предварительной записи. 

Фото: kazan.bezformata.ru 

Автор статьи: САХАПОВ Равиль 

назад: тем.карта, дайджест 

САХАПОВ Равиль 

http://rt-online.ru/o-proshlom-narodov-rasskazhet-obuv/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

О прошлом народов расскажет обувь 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.evening-kazan.ru/articles/mezhdunarodnyy-kurultay-vypusknikov-yurfaka-kfu-proydet-bez-legendarnogo-dekana-tarhanova.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/mezhdunarodnyy-kurultay-vypusknikov-yurfaka-kfu-proydet-bez-legendarnogo-dekana-tarhanova.html
http://rt-online.ru/o-proshlom-narodov-rasskazhet-obuv/
http://rt-online.ru/o-proshlom-narodov-rasskazhet-obuv/
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17.06.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Выходные со страусом 

Грядущие жаркие выходные намекают на освежающие природные развлечения. Загородный отдых может 

одарить казанцев не только прохладой грядок и неистовством шашлыков. В «выходное» расписание можно 

включить единение с природой на лоне фермы или поля для гольфа. 

Ферма «Татарский Страус» 

Недалеко от Казани работает страусиная ферма. Там страусов можно гладить, кормить и всячески на них 

смотреть. Здесь же можно заказать обычную экскурсию по ферме, бизнес-экскурсию с лекцией о 

разведении страусов, арендовать беседку или шатер, и устроить чаепитие. 

Стоимость: экскурсия - от 160 рублей до 200 рублей (детский билет дешевле); бизнес-экскурсия - 1 500 

рублей; аренда беседки или шатра - от 700 до 1 500 рублей (в стоимость аренды входят дрова, самовар, 

мангал и прочие прелести пикника). 

Как добраться: нужно выехать из Казани со сторону Дербышек и проехать все виды Бирюлей (просто 

«Бирюли», «старые» и «новые»). Чуть проехав Чепчуги, нужно свернуть к селу Ямашурма. Здесь и 

располагается ферма - на улице Молодежная, 15. 

Расстояние от города: 45 километров 

Запись: +7 (960) 037-54-58 

Комплекс «Свияжские Холмы» 

В горнолыжном комплексе «Свияжские холмы», который теперь работает и летом, можно поиграть в гольф. 

Распластавшись на поле, можно следить, как мячик медленно, но верно подкрадывается к лунке. Однако 

сразу выйти на зеленые поля с рукотворными норами для белых мячей не получится. Для начала нужно 

научиться играть. Если вы уже опытный игрок, то путь на поля преграждать не станут. Там же, в комплексе, 

работают аттракционы вроде боулинга, бильярда и сауна с бассейном. 

Стоимость: игра в гольф - 4 000 рублей - 35 000 рублей (зависит от размера игрового поля); обучение - 25 

000 рублей; сауна и бассейн - от 1 500 рублей в час. Гольфкар, клюшки, тележки и прочие вспомогательные 

предметы для гольфа оплачиваются отдельно - от 400 рублей. 

Как добраться: нужно выехать из города по Горьковскому шоссе, а потом ехать по федеральной трассе М7. 

На кольцевой развязке, не доезжая знака административной границы Зеленодольского района, следовать 

по указателю на Ульяновск. После моста через Волгу нужно ехать прямо, а свернуть только после заправки 

«Лукойл». 



  

1903  

Группа «Интегрум» 

 

 

Расстояние от города: 40 километров 

Запись: 221-66-11 

Экоферма в Сокурах 

На территории экофермы в Сокурах есть два озера (третье сейчас усиленно готовят). Озера заселены 

карпом, белым амуром и толстолобиком. Можно рыбачить, поставить палатку и пройти по ферме с 

экскурсией. 

Стоимость: рыбалка - 500 рублей с человека (детям бесплатно); поставить палатку - 500 рублей (время не 

лимитировано); экскурсия по ферме - бесплатно. 

Как добраться: в ыезжать из города нужно в сторону Лаишевского района и аэропорта. Ехать лучше прямо 

до села Сокуры, не сворачивая к аэропорту. У подъезда к Сокурам нужно свернуть налево и ехать до 

Рыбопитомника и реки Меша. 

Расстояние от города: 

Запись: +7 (987) 296-40-44 

Виндсерфинг на Кордоне 

На пляже бывшей базы КФУ работает виндсерф-станция. Для тех, кто любит ловить волну, управляя 

парусом, есть прокат досок. Новички в виндсерфинге могут пройти ускоренный курс обучения. 

Стоимость: 1 час катания на арендованном аппарате - 900 рублей, обучение включено в стоимость. 

Гидрокостюм и спасательный жилет выдаются. 

Как добраться: нужно выехать из Казани в сторону Лаишевского района и свернуть на трассу в сторону 

Борового Матюшино. Отсюда следует повернуть к поселку Песчаные Ковали, затем проехать Чистое озеро 

и добраться до садового товарищества Орел. Здесь нужно свернуть в поле и, следуя указателям «Кордон», 

доехать до берега Волги. 

Расстояние от города: 41 километр 

Запись: 248-57-82 

Семейное хозяйство «Хрустальное озеро» 

В хозяйстве «Хрустальное озеро» есть кемпинг, оборудованный парковкой и местами для палаток. Еще 

есть дома с удобствами и плавучая баня (здание бани действительно плавает по озеру). Сюда едут, в 

основном, на рыбалку и на подводную охоту. 
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Стоимость: рыбалка - 1 000 рублей; подводная охота - 1 000 рублей; аренда дома - 5 000 рублей в сутки 

(рыбалка уже входит в стоимость); плавучая баня - 1 000 рублей в час (аренда - минимум 3 часа). 

Как добраться: нужно выехать в сторону Лаишевского района, ехать прямо ехать через Сокуры и 

Именьково до Рыбной слободы. Оттуда нужно выехать в сторону деревни Дон Урай до указателя 

«Хрустальное озеро». 

Расстояние от города: 110 километров 

Запись: +7 (917) 909-61-81 

Адель Юнусова 

Тур выходного дня - Куда уехать из Казани на один день? Лучшие «быстрые» путешествия этого лета. 

назад: тем.карта, дайджест 

Адель Юнусова 

http://e-kazan.ru/citizens/tourism/news/24848.htm 

17.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (617Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Татарстанские семьи распадаются изза кризиса? Читайте на > странице 11. ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ГАЛИНА 

САПОЖНИКОВА: ИСТОРИЯ РУСОФОБИИ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 18.00 Основана в мае 1925 года Газета 

нашего города Пятница суббота, 17 18 июня СЕГОДНЯ РЕШАЕТСЯ СУДЬБА НАШЕЙ СБОРНОЙ НА 

ОЛИМПИАДЕ В РИО По этому вопросу будет заседать Совет Международной ассоциации 

легкоатлетических федераций. На фото: так шли наши в Лондоне2012. Как будет в РиодеЖанейро? Ученые 

проверят татарстанцев на рак, как Анжелину Джоли Диляра НУРМЕТОВА Всего пять миллилитров крови 

позволит установить предрасположенность человека к данному заболеванию. В рамках Года борьбы с 

онкозаболеваниями в Казани запущен проект, в рамках которого ученые КФУ вместе с врачами 

Республиканского онкодиспансера попытаются выявить у татарстанцев предрасположенность к раку 

молочных желез и яичников. Для этого участникам исследований придется сдать 5 мл крови из вены. 

Изучив ее на наследственность, ученые смогут с высокой долей вероятности сказать, насколько тот или 

иной человек подвержен раку. Через такие же анализы прошла голливудская актриса Анжелина Джоли. 

Медики выявили у нее вероятность возникновения опухоли на 87%. Благодаря операции по удалению 

молочных желез риск получить коварную болезнь у Джоли снизился на целых 82%. Для того чтобы принять 

http://e-kazan.ru/citizens/tourism/news/24848.htm
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участие в исследовательском проекте, необходимо заполнить анкету на сайте oncort.ru и отправить на 

электронный адрес: fightbreastcancer@mail.ru. После обработки заявок случайным образом будет выбрана 

ровно сотня людей, которым этот анализ проведут бесплатно. Остальным придется за это заплатить. 

Сергей ТРЕТЬЯКОВ/«КП » Пермь Подробности читайте на > странице 14. Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП » 

Москва Виктор ГУСЕЙНОВ/«КП » Москва Шепелев написал Жанне Фриске, как страдает без нее Юлия 

МАЗУР № 66/67 (26543/26544) 2016 г. Цена договорная Телеведущий обратился с пронзительным письмом 

к ушедшей жене. Похоже, 33летний телеведущий, гражданский супруг Жанны Фриске и отец ее ребенка 

Платона взял за правило раз в месяц писать в женский глянцевый журнал Grazia. Вот и в годовщину смерти 

жены опубликовал письмо к ней. В послании он признался, что в какойто момент не мог больше бороться и 

сдался. Продолжение читайте на > странице 12. Велосипедистам суют рекламу в колеса Люди Люди в в 

соцсетях соцсетях потешаются: потешаются: «Дорожка «Дорожка для для суровых суровых 

велосипедистов!» велосипедистов!» Это Это центр центр Перми, Перми, улица улица Ленина. Ленина. 

Промахнулись Промахнулись малость, малость, соглашается соглашается Максим сим Кис, Кис, 

руководитель руководитель пермской пермской дирекции дирекции дорожного дорожного движения. 

движения Проект велодорожек мы мы запускали запускали в в 2009 2009 году, году, определили 

определили список список мест. мест. Тогда Тогда этого этого щита щита там там и и в в помине помине не 

не было. было. Он Он появился появился три три года года назад. назад. И И все все это это время время 

разметку разметку упорно упорно выписывали выписывали вокруг вокруг него. него. Когда Когда ктото ктото 

выложил выложил фото фото в в интернет интернет тут тут чиновники чиновники и и разглядели 

разглядели столб. столб. На На вопрос вопрос «Сотрут «Сотрут ли ли теперь теперь разметку?» 

разметку?» в в мэрии мэрии замялись: замялись: все все велодорожкки ведь ведь подсчитаны, подсчитаны, 

перед перед начальством начальством потом потом велодорож как как отчитываться? отчитываться? 

Обещали Обещали подумать. подумать. Рекламу Рекламу перенести, перенести, правда, правда, тоже 

тоже пока пока не не догадались. догадались. Подготовила Мария Мария САФИНА САФИНА («КП » («КП» 

Пермь »). Пермь»). 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Ученые проверят татарстанцев на рак как Анджелину Джоли 

Ссылка на оригинал статьи  

18.06.2016.   Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

Ученые проверят татарстанцев на рак как Анджелину Джоли 

Ссылка на оригинал статьи  

http://news.rambler.ru/lifestyle/33928558/
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/16876-uchenyie-proveryat-tatarstantsev-na-rak-kak-andzhelinu-dzholi.html
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18.06.2016.   Знамя (Республика Татарстан) (buinsk-tat.ru) 

Ученые проверят татарстанцев на рак как Анджелину Джоли 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016 
TatCenter.ru 

Сабиров Рустэм Ильдусович 

Президент Союза страховщиков Татарстана, директор по региону РТ ООО "Зетта Страхование" 

День рождения 17 июня 1963 

Адрес РТ, г. Казань, ул. Декабристов, 85б 

Телефон (843) 236-16-17 

Факс (843) 267-60-16 

E-mail 

 

Родился в г. Казани. Окончил Казанский инженерно-строительный институт (1985 г.), Казанский 

государственный университет (2000 г.), универститет управления "ТИСБИ" (2007 г.). 

В 1985 - 1988 гг. - мастер СМУ - 6 треста "Казаньпромстрой". 

В 1988 - 1990 гг. - инструктор, заведующий сектором Татарского Обкома ВЛКСМ. 

В 1990 - 1992 гг. - сотрудник коммерческих фирм. 

В 1992 - 2009 гг. - генеральный директор ОАСО "Промышленная страховая компания". 

В 1998 г. - стажировка в страховых компаниях Америки, как победитель конкурса по программе 

Правительства США. 

В 2009 - 2010 гг. - генеральный директор ОАО "Страховая группа МСК". 

В 2010 - 2015 гг. - вице-президент АО "Страховая группа МСК", директор филиала "ПСК Казань". 

С января 2016 г. - директор по региону РТ ООО "Зетта Страхование". 

http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/10142-uchenyie-proveryat-tatarstantsev-na-rak-kak-andzhelinu-dzholi.html
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Заслуженный экономист Республики Татарстан (2009 г.). 

Президент Союза страховщиков Татарстана. Член Всероссийского Союза страховщиков, член 

координационного совета по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 

Республике Татарстан. 

Лауреат конкурса "Руководитель года" в РТ в номинации "Лучший руководитель страховой организации" 

(2002 г.). 

Награжден дипломом Торгово-промышленной палаты РФ "За активную и плодотворную работу по развитию 

и поддержке предпринимательства в РТ" (2002 г.), медалью "В память 1000-летия Казани", дипломами и 

грамотами Союза страховщиков Республики Татарстан, клуба андеррайтеров. 

Женат, воспитывает двоих детей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/28/1538/ 

17.06.2016 
Лента тысячелетия Казани (1000kzn.ru) (Казань) 

Международный форум выпускников КФУ собрал 500 участников из 

России и зарубежных стран 

В Казани открылся I Международный форум выпускников юридического факультета Казанского 

(Приволжского) федерального университета. На него съехались выпускники вуза не только из разных 

уголков России, но и из-за рубежа. Всего в работе форума принимают участие около 500 человек. 

В церемонии открытия форума, которую провел Мэр Казани, председатель Попечительского совета 

юридического факультета КФУ Ильсур Метшин, приняли участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, 

руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров. Почетным гостем стал доктор юридических наук, 

председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству Павел Крашенинников. 

Первый форум, который объединил столько выдающихся специалистов в области юриспруденции – это 

историческое событие не только для юридического факультета, но и для всего вуза в целом, считает 

И.Халиков, который и сам когда-то закончил юрфак КФУ. «Традиции, которые существуют у таких 

известнейших юридических школ, как Гарвард, Оксфорд и целого ряда других известных мировых вузов, 

сегодня реализуются здесь, на казанской земле. Мероприятие дало нам возможность не просто собрать и 

пригласить наиболее знаменитых выпускников юрфака, но и дать им возможность передать свои знания, 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/28/1538/
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свой опыт сегодняшним педагогам и студентам. Я очень рад, что все выпускники, которые сегодня были 

приглашены, приехали в Казань из самых разных регионов страны и даже из-за рубежа», - сказал Премьер-

министр РТ и передал участникам форума поздравления от Президента РТ Рустама Минниханова. Он 

также добавил, что в Правительстве республики работают 12 выпускников юрфака КФУ, что 

свидетельствует о высоком уровне профессиональной подготовки на факультете. 

Напомним, один из старейших вузов России Казанский федеральный университет был создан в 1804 

году, эта дата также считается датой рождения юридического факультета, который стал одним из первых в 

университете. 

«Во времена моего студенчества юрфак называли «спортивным факультетом с юридическим уклоном, где 

преподавание ведется на иностранных языках», - поделился воспоминаниями еще один выпускник юрфака 

КФУ Асгат Сафаров. - По большому счету половина факультета – это были спортсмены. Плюс нас очень 

сильно заставляли учить английский язык, поэтому мы так его и прозвали». Руководитель Аппарата 

Президента РТ также пожелал удачи всем участникам форума и выразил надежду, что это далеко не 

последняя встреча выпускников факультета в Казани. 

Открыл форум почетный профессор КФУ, доктор юридических наук, академик РАН Борис Железнов. Он 

поприветствовал всех собравшихся юристов и выразил надежду, что участники форума внесут 

практический вклад в обсуждение насущных проблем современной правовой науки. «Я вижу факультет не 

просто как учебное заведение, а скорее как фабрику блестящих юристов, которые повседневно вносят свой 

вклад в светлое дело защиты прав человека, в развитие нашего общества и государства. Наш форум еще 

раз покажет, что факультет подпитывается вашим опытом, без вашего опыта нам было бы трудно 

формировать стратегию и механизм подготовки социально адаптированных юристов», - сказал Б.Железнов. 

С приветственным словом к выпускникам вуза обратился почетный гость форума, доктор юридических наук, 

председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству Павел Крашенинников. Он рассказал, что уже на протяжении нескольких лет занимается 

исследованием биографии одного из самых выдающихся выпускников юрфака КФУ – Габриэля 

Феликсовича Шершеневича. От имени Ассоциации юристов России П.Крашенинников предложил 

руководству университета учредить федеральную юридическую премию имени Габриэля Шершеневича. 

«Вручать эту премию можно, к примеру, на конгрессе выпускников», - сказал П.Крашенинников. Декан 

юридического факультета Лилия Бакулина одобрила это предложение и выразила надежду, что вскоре эту 

инициативу удастся воплотить в жизнь. 

И.Метшин напомнил, что с момента восстановления в 1952 году юридический факультет выпустил 12 тысяч 

юристов, которые трудились и сегодня трудятся на благо города, республики и всей страны. «Юридический 

факультет сегодня – это 124 штатных преподавателя, свыше 2,5 тысячи студентов, современные 

аудитории, оборудованные с использованием новейших IT-технологий, серьезная научная база, 
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криминалистическая лаборатория, кабинеты юридической клиники. Но самое главное – это коллектив, 

решающий амбициозные задачи, которые ставит руководство университета», - отметил Мэр. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.1000kzn.ru/article/ru/10912/67/ 

17.06.2016 
Yodda.ru 

В Греции протестировали школьников-билингвов 

Пакет тестов был разработан сотрудниками Международной лаборатории с распределенным участием 

Елабужского института КФУ 

В тестировании приняли участие 56 учащихся русской школы. Среди них: дети дошкольного отделения от 

3-х до 6 лет, учащиеся школьного отделения, обучающие по программе российской школы, а также 

студенты, изучающие русский как иностранный. Проверить свои знание пришли и ребята, осваивающие 

русский язык частным образом. 

Куратором тестирования выступил Казанский федеральный университет. Работа проходила под 

руководством доктора филологических наук, профессора Елабужского института КФУ , заведующей 

кафедрой контрастивной лингвистики Салимовой Дании Абузаровны и при координационном участии 

кандидата филологических наук, доцента Елабужского института КФУ Даниловой Юлии Юрьевны. 

Организатором тестирования выступил образовательный центр «Гений», в двух филиалах которого были 

подготовлены площадки для проведения 4х субтестов (субтест «Лексика. Грамматика» согласно нормам ЕС 

не выделяется в отдельный блок, а проверяется в рамках субтестов «Аудирование», «Говорение», 

«Чтение» и «Письмо/ Мелкая моторика»). Пакет тестовых заданий для детей от 3 до 14 лет были 

разработаны сотрудниками Международной лаборатории с распределенным участием Елабужского 

института КФУ,: Данией Абузаровной Салимовой, Ларисой Борисовной Бубековой, Юлией Юрьевной 

Даниловой (руководителем Лаборатории является кандидат педагогических наук Екатерина Львовна 

Кудрявцева). 

Надо отметить, что комплексные диагностические тесты, разработанные сотрудниками международных 

сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере поликультурного образования», 

объединившими ведущие вузы РФ, ФРГ, Чехии, Хорватии, Казахстана направлены на определение уровня 

сбалансированности русско-греческого билингвизма (естественного и приобретенного) у дошкольников, 

учеников начальной и средней школы. Педагоги ОЦ «Гений» обратили внимание на преимущество данных 

тестов по сравнению с известными им аналогами именно для билингвов, выражающееся в содержании и 

структуре тестовых заданий, специфике растров оценивания и пути измерения уровня компетенции от 

http://www.1000kzn.ru/article/ru/10912/67/
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возраста (соответствия компетентностным возрастным нормам в коммуникативной компетенции носителей 

каждого из языков как родных) к уровню. Что реализует объективно индивидуальный подход к каждому 

учащемуся (т.к. «усредненной нормы» би- и полилингвизма на данный момент не существует). 

Руководитель школы, Надежда Панаёту, и представители Елабужского института КФУ выражают 

благодарность завучу школы, Фалеевой Елене Алексеевне, ведущему филологу ОЦ, Ковальской Наталье 

Валерьевне, преподавателю РКИ, Полихрониду Софии Витальевне, педагогу дошкольного отделения, 

Пападопуло Марине Харлампиевне, администратору школы, Бурлуцкой Ольге Николаевне за 

профессиональный подход к проведению тестирования и внимание к индивидуальным потребностям и 

способностям учеников. Руководство школы и родительский комитет выражают благодарность руководству 

КФУ и директору Елабужского института КФУ, кандидату педагогических наук, доценту Елене Ефимовне 

Мерзон за эффективное профессиональное сотрудничество, начавшееся с семинаров 2015 года и 

продолженное этим успешным для детей и педагогов опытом комплексного диагностического тестирования. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://elabuga.yodda.ru/news/v_gretsii_protestirovali_shkolnikov_bilingvov/1092835/ 

17.06.2016 
ГТРК Мордовия (mordoviatv.ru) 

В этом году абитуриентам - обладателям золотого знака отличия ГТО 

начислят дополнительные баллы при поступлении в вуз 

Больше трёхсот выпускников Мордовии уже имеют гарантированные очки в копилке индивидуальных 

достижений. Напомним, до старта приёмной кампании остаются считанные дни. Уже в понедельник вузы 

региона начинают приём абитуриентов. Прямо сейчас на фасад корпуса, где будет функционировать 

приёмная комиссия Мордовского университета, вешают главный ориентир для будущих огарёвцев. В этих 

стенах их уже ждут новые приятные бонусы. Ещё в феврале масштабная пропаганда привела тысячи 

выпускников в республиканский центр тестирования ГТО.  Все результаты мониторили федеральные 

операторы в Казани. Почти 350 самых спортивных одиннадцатиклассников получили заветные 

удостоверения золотого образца и знаки отличия. Самым сложным в выполнении нормативов ГТО для 

Даши Огородниковой стали лыжи. Но признаётся - было интересно. Золотой знак выпускница называет 

своей маленькой победой. «Это была определённая цель, которую я для себя поставила. Это даже было не 

ради значка, а чтобы проверить свои силы, насколько я могу, насколько мне хватит выдержки, силы 

упорства умений, чему научили мои учителя», — говорит выпускница школы №22. 

Каждый вуз России сам решает, сколько баллов абитуриент получит за свои спортивные достижения. В 

системе этого года - очки складываются из индивидуальных успехов абитуриента в учёбе, призовых мест на 

олимпиадах, творческих и спортивных побед. К примеру, в Мордовском госуниверситете за наличие 

http://elabuga.yodda.ru/news/v_gretsii_protestirovali_shkolnikov_bilingvov/1092835/
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золотого знака ГТО выпускникам, в том числе иногородним, начислят 2 балла из 10 возможных. «Должен 

быть не только значок, но и удостоверение - это чётко прописано в порядке приёма федеральном. Мы не 

можем сказать, что только значок и всё, поэтому должен быть и документ, который подтверждает 

спортивное достижение, — сообщил ответственный секретарь приёмной комиссии МГУ им. Н.П. Огарёва 

Олег Томилин. Если по каким-то причинам на руках нет удостоверения золотого образца, отчаиваться рано. 

В региональном министерстве спорта можно получить выписку. А найти себя в приказе на золото поможет 

портал ГТО.ру. Нужно лишь зайти в раздел «Документы», а затем - в подраздел «Приказы о награждении 

золотым знаком отличия». Кстати, в педагогическом институте баллы за золотой знак ГТО начислят 

абитуриентам впервые. В этом году, экспериментально, решено прибавлять по одному баллу. «Мы 

посмотрели  по индивидуальным возможностям и по тем баллам, которые мы добавляем за другие виды 

деятельности, за другие виды индивидуальных достижений и вот в этом году в качестве эксперимента пока 

решили остановиться на одном балле», — сообщила проректор по воспитательной работе МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева Светлана Кутняк. Для сравнения, Казанский Федеральный Университет, как и Мордовский 

педагогический, за наличие золотого знака вручает лишь один балл. Максимально возможные 10 отдаёт 

абитуриентам Балтийский университет «Военмех» в Санкт-Петербурге. Будущим студентам Кировских 

вузов за знак отличия начислят в копилку от трёх до пяти баллов. В Морском госуниверситете 

Владивостока обладатели золота получат не только по шесть баллов, но и повышенную стипендию. 
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Челнинские известия (Набережные Челны) 

Вузы. Татарстана предоставят 16 тысяч бюджетных мест 

Целевой набор составляет примерно 15 процентов, однако ведутся разговоры о том, что через пару лет его 

вообще не будет 

Количество бюджетных мест в вузы республики в этом году уменьшилось на тысячу - с 17 до 16 тысяч по 

сравнению с прошлым годом. В целом сокращается прием на социально-гуманитарные специальности, а на 

технические возрастает. Абитуриенты отдают приоритет естественным наукам и инженерии. 

- В настоящее время выпускники сдают ЕГЭ. Обязательные экзамены по русскому языку и математике 

ребята уже сдали, - рассказал заместитель премьер-министра РТ, министр образования и науки РТ Энгель 

Фаттахов. - Всего в этом году школы заканчивают около 16 тысяч ребят, и все они нацелены на 

http://mordoviatv.ru/v-etom-godu-abiturientam-obladatelyam-zolotogo-znaka-otlichiya-gto-nachislyat-dopolnitelnyie-ballyi-pri-postuplenii-v-vuz/
http://mordoviatv.ru/v-etom-godu-abiturientam-obladatelyam-zolotogo-znaka-otlichiya-gto-nachislyat-dopolnitelnyie-ballyi-pri-postuplenii-v-vuz/
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поступление в вузы. Новый порядок зачисления в высшие учебные заведения по многим аспектам носит 

рамочный характер. В настоящее время в Татарстане работает 29 вузов, в том числе 16 государственных и 

13 негосударственных. Также в республике 32 филиала российских вузов. На бюджетной основе обучаются 

более 61 тысячи ребят, что составляет 38 процентов от общего числа студентов. 

По его словам, вузам республики на новый учебный год выделено 16 тысяч бюджетных мест, в том числе 

124 места для негосударственных вузов (ИЭУП и ТИСБИ). На «заочке» на бюджетной основе будут 

обучаться 2,5 тысячи студентов. В каждом вузе будет проводиться отдельный конкурс на места по целевой 

и особой квотам. Также абитуриенты будут зачисляться на платные места. 

- В текущем году ребятам можно подавать документы одновременно не более чем в пять вузов, в каждом 

из которых они вправе участвовать в конкурсе не более чем по трем специальностям и направлениям 

подготовки, - отметил министр. 

Уже определены сроки подачи документов в институты и университеты. Абитуриенты, поступающие на 

очное и заочное обучение, смогут подавать их с 20 июня. Поступающие по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности могут предоставить 

документы до 7 июля. Зачисление в вузы пройдет в три этапа. 

1-й этап: для абитуриентов, поступающих без вступительных экзаменов (победители и призеры олимпиад) - 

до 29 июля. 

2-й этап: зачисление абитуриентов на 80 процентов бюджетных мест - до 3 августа. 

3-й этап: зачисление на 20 процентов бюджетных мест - до 8 августа. 

- В предстоящей приемной кампании часть вузов получили право на организацию дополнительных 

экзаменов профильной направленности. Введены новые требования к 64 направлениям подготовки. 

Дополнительные экзамены могут проводиться в виде профессионального или творческого испытания. 

Новые правила поступления вузы должны огласить заранее. Также вузы обязаны заранее предоставлять 

информацию о наличии мест в общежитиях, - предупредил Энгель Фаттахов. 

В 2016 году при приеме на обучение по программам бакалавриата будут учтены предыдущие достижения 

учеников: наличие аттестата или диплома с отличием, участие в международных и всероссийских 

олимпиадах, спортивные достижения, золотой знак ГТО. За эти успехи суммарно может быть начислено не 

более 10 баллов на усмотрение вуза. 

КФУ сократил прием на ЮРФАК 
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Главный вуз республики сократил набор студентов на популярные у абитуриентов юриспруденцию, 

экономику и международные отношения с целью увеличить подготовку инженерных и научных кадров. Все 

дело в том, что Министерство образования РФ жестко отсекло ряд квот на целевой прием. 

- Произошло сокращение на 167 мест на бакалавриат по сравнению с прошлым годом. В магистратуру на 

217 мест набор увеличился. Сократился прием на юрфак на 40 процентов, на экономику - в 5,7 раза, на 

менеджмент - в 4 раза. В целом прием по сравнению с прошлым годом увеличился за счет магистратуры. 

Не осталось целевого приема по 20 направлениям. Это юриспруденция, менеджмент, экономика и др. Даже 

нет целевого приема на ряд технических специальностей - физику, технологию, инноватику. Такая же 

картина в других вузах, - констатировал первый проректор КФУ Рияз Минзарипов. 

В КАИ интерес к техническим специальностям 

- Число бюджетных мест в последние годы немного растет. В стране существенно сокращается прием на 

социогуманитарные специальности, а на технические возрастает. В последние годы происходит разворот 

приоритетов абитуриентов в сторону естественных наук и инженерии на 20 - 23 процента. Никто не говорит, 

что социогуманитарные специальности менее важны, но в предыдущие годы сформировался дисбаланс, 

который мы сейчас выправляем, - рассказал ректор КНИТУ- КАИ им Туполева Альберт Гильмутдинов. 

КНИТУ сотрудничает с иностранными вузами 

- Мы примем 2200 студентов в бакалавриат, 153 - на специалитет и 2 тысячи в магистратуру. Это 

уникальные цифры, мы значительно увеличили прием. Мы растем в плане научного и кадрового 

потенциала. В этом году заняли 9-ю позицию в федеральном рейтинге, обойдя знаменитую Бауманку. Мы 

тесно связаны с промышленностью - «Газпромом», «Лукойлом», «Татнефтью», «Аммонием». Благодаря 

этому в прошлом году более 5 тысяч наших студентов получали дополнительные стипендии, 500 человек 

дополнительно каждый месяц получали 11 тысяч. У нас развито международное сотрудничество с вузами 

Америки и Германии, - рассказал о преимуществах вуза ректор КНИТУ Герман Дьяконов. 

В КГЭУ обещают трудоустроить выпускников 

- В этом году примем более 700 бакалавриатов. Для нашего университета это нормальная цифра. 

Выпускников надо трудоустраивать. Мы в числе пяти университетов со стопроцентным трудоустройством. 

Для себя поставили задачу сделать лабораторию с нашими партнерами для интеграции в производство. 80 

процентов наших студентов - иногородние, это приоритетная задача нашего ректората. Сейчас для них 

проводим капремонт общежитий. Всего для иногородних ребят будет предоставлено 2 тысячи мест в 

общежитиях, находящихся в шаговой доступности от вуза, - пообещал ректор Казанского государственного 

энергетического университета Эдвард Абдуллазянов. 

КГМУ увеличивает прием будущих медсестер 
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- В этом году примем 2100 новобранцев. У нас высок уровень целевого набора, по программам 

специалитета он достигнет 60 процентов. Мы примем студентов из Татарстана, России и других регионов. 

Чтобы поддержать верность профессии, привлекаем выпускников ссузов. Используем практику проведения 

для них не ЕГЭ, а экзаменов на основе образовательных стандартов. Это позволяет в 2,5 раза увеличивать 

прием будущих медсестер и медицинских братьев. Работу в данном направлении будем продолжать. В 

прошлом году зачислили 19 победителей всероссийских олимпиад и надеемся, что и в этом году снова 

примем отличившихся ребят без вступительных экзаменов. Индивидуальные достижения включаем в 

конкурсный зачет, высоко ценим золотые и серебряные медали, спортивные достижения, волонтерство, - 

сообщил ректор КГМУ Алексей Созинов. 

Поволжская академия спорта и туризма готовит тренеров по 16 видам спорта 

- Наш вуз развивается, расширяется его инфраструктура. Мы примем не менее 700 студентов, в том числе 

595 на бюджетные места. Наше направление подготовки - физическая культура и спорт. Мы готовим 

тренеров по 16 видам спорта, а также специалистов по сервису, туризму и гостиничному делу. У нас учится 

22 процента студентов из Казани и 46 - из других регионов и городов Татарстана и страны. И каждый 

третий студент приехал из-за пределов России. Мы приглашаем на учебу спортсменов, - сказал ректор 

Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Юсуп Якубов. 

*** 
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В Казани открыли I Международный форум выпускников юрфака КФУ 

В столице Татарстана стартовал I Международный форум выпускников юрфака Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

Форум посетили выпускники вуза не только из РФ, но и из-за рубежа. В работе мероприятия принимают 

участие порядка 500 человек. 

Ильдар Халиков, премьер-министр РТ, передал участникам форума поздравления от президента 

республики Рустама Минниханова и добавил, что в региональном правительстве работают 12 выпускников 

юридического факультета КФУ, что свидетельствует о высоком уровне подготовки специалистов на 

факультете. 

http://
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Напомним, Казанский федеральный университет, один из старейших вузов страны, открыли в 1804 году, 

эта дата считается датой рождения юрфака. 

Мэр Казани Ильсур Метшин напомнил, что юридический факультет с момента восстановления в 1952 году 

выпустил 12 тысяч юристов, которые работают на благо города, республики и государства. Он уточнил, что 

юрфак сегодня - это более 2,5 тысячи студентов, 124 штатных преподавателя, серьезная научная база, 

современные аудитории, оборудованные с использованием новейших IT-технологий, кабинеты 

юридической клиники, криминалистическая лаборатория. 

На форуме организовали три площадки, разделенные на восемь дискуссионных сессий. Участников ждет 

экскурсия в музее истории университета. В 17.00 подведут итоги работы дискуссионных площадок. 

Фото: Кpfu 
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Культура - Портал 

Своя колея 

Среди правителей нашей страны едва ли найдется такой, к которому прежняя историография была бы 

столь же несправедлива, как к Николаю I. «Самодур», «кровавый тиран», «крепостник», «мракобес», 

«неудачник» - эти и другие огульно-тенденциозные характеристики «украшали» в советских исторических 

исследованиях и учебниках его до предела упрощенный образ. Каким был император, родившийся 220 лет 

назад (6 июля по н. ст.), на самом деле? 

Т ретьему сыну Павла I было дано не вполне обычное для рода Романовых имя, его небесным 

покровителем стал св. Николай Чудотворец. К царствованию Николая Павловича не готовили - на эту роль 

изначально претендовали два старших брата. Он получил прекрасное образование, увлекался точными 

науками и был назначен генерал-инспектором армии по инженерной части. Однако старший брат 

Александр оказался бездетным, второй, Константин, в связи с разводом и морганатическим браком отрекся 

от прав на престол. В 1820 году Александр I сообщил Николаю, что тот становится наследником. Будущего 

императора это совсем не обрадовало, он писал: «Государь уехал, но мы с женой остались в положении... 

человека, идущего спокойно по приятной дороге, усеянной цветами, и с которой всюду открываются 

приятнейшие виды, когда вдруг разверзается под ногами пропасть...» 

Манифест о престолонаследии хранился в тайне. Возникшей после смерти Александра I путаницей с 

принесением присяги воспользовались декабристы, которые обманом подняли солдат на восстание. 

http://runews24.ru/kazan/17/06/2016/1caf1145df65770d573891a22ccc2ddd


  

1916  

Группа «Интегрум» 

 

 

Новому государю пришлось начинать правление с подавления мятежа. После неудачных попыток 

уговорить бунтовщиков сложить оружие он действовал решительно. Несколько артиллерийских залпов 

избавили Россию от глобальной смуты. Эти события наложили серьезный отпечаток на последующую 

политику Николая I, взявшегося подтягивать разболтанные государственные устои. Была создана служба 

политического сыска - Третье отделение личной канцелярии, введен цензурный устав. Закрывались 

оппозиционные издания. Выявлялись и ликвидировались тайные революционные организации. 

Вольнодумцы и последующие критики квалифицировали подобные меры как жесточайший полицейский 

режим. Фактически же Николай спас Россию. Оздоровил, укрепил, надолго отсрочил скатывание к разгулу 

терроризма и катастрофам революций. Излишней жестокости не проявлял никогда. Из 579 человек, 

проходивших по делу декабристов (представлявшему собой, заметим, не что иное, как вооруженный мятеж 

в армии, повлекший множество жертв), 36 были приговорены к смерти. Казнили лишь пятерых главных 

виновников. И это единственная казнь за тридцать лет правления Николая. 

Позже из двух сотен революционеров, привлеченных по делу петрашевцев, к смерти был приговорен 21 - 

государь сохранил им жизнь. 

Весь аппарат Третьего отделения насчитывал лишь 16 сотрудников (в дальнейшем вырос до 28). Они 

занимались не только политическим сыском, но и сектантами, шпионажем, коррупцией. И ничего, 

справлялись. 

Девизом правления стала формула: «православие, самодержавие, народность». Государь был глубоко 

верующим, не пропускал ни одного воскресного богослужения. К традиционным религиям проявлял полную 

веротерпимость. Казакам-старообрядцам разрешил строить храмы «со звонами». Но с подрывными 

антигосударственными сектами боролся. Упразднил на Украине и в Белоруссии структуры униатской 

церкви. Искоренял и плевелы национализма. Польше в составе России предшественник, Александр I, 

даровал конституцию, самоуправление, сохранил национальную армию. Но полякам этого показалось 

мало, в 1830-м они учинили восстание и дикую резню русских. Разгромив и усмирив шляхтичей, царь 

Николай лишил Польшу всех привилегий, уравнял с российскими губерниями. Боролся он и с дурным 

увлечением западничеством. При дворе было велено разговаривать только по-русски, и многим вельможам 

пришлось заново учить родной язык. 

Необходимость реформ Николай Павлович осознавал даже лучше, чем либералы и всевозможные 

заговорщики. Он был убежденным сторонником отмены крепостного права, доставшегося ему в 

наследство. Осуществить это мешало противодействие аристократии. Тем не менее император запретил 

розничную продажу крестьян без земли. Расширил возможности их выкупа на волю, ограничил права 

помещиков в отношении крепостных. А за соблюдением прав последних был установлен государственный 

контроль, защищавший их от произвола. В результате доля крепостных крестьян в населении России 

сократилась с 57-58 до 35-45 процентов. Под руководством Николая I была проведена подготовительная 
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работа к их полному освобождению, которое осуществит его сын. Улучшалось положение государственных 

крестьян. Постепенно упразднялись уродливые военные поселения. Крестьяне получали земельные 

наделы, ссуды. Повышалось их благосостояние, недоимки по податям снизились вдвое. 

Сам Николай вел скромный образ жизни. Не любил роскоши, носил простую офицерскую шинель, спал на 

жесткой кровати. Его рабочий день начинался в семь утра и длился 16-18 часов. Архиепископ Херсонский 

Иннокентий отмечал: «Это был... такой венценосец, для которого царский трон служил не возглавием к 

покою, а побуждением к непрестанному труду». Себя государь не щадил. Во время эпидемии холеры в 

1831-м приехал в центр бедствия, в Москву, чтобы ободрить запаниковавших жителей. При холерном бунте 

в Петербурге чиновники и военные растерялись, а царь бесстрашно вошел в толпу больных и успокоил 

бедолаг, после чего отправился в поле, снял с себя одежду и сжег ее. 

Не терпел разгильдяйства, лжи, воровства. Во главу угла поставил законность и порядок. Одним из главных 

свершений этого государя стала полная кодификация права. В 1826-1832 годах при его активном участии 

была проведена колоссальная работа по созданию Свода законов Российской империи, сменившего 

Соборное уложение XVII века и мешанину последующих законодательных актов. С нарушителями закона, с 

коррупцией царь боролся бескомпромиссно, ввел регулярные ревизии на всех уровнях, и они делали свое 

дело. Только в одном 1853-м под судом находились 2540 чиновников. 

Пригодились на троне и инженерные способности. Николай I взялся налаживать транспортные магистрали 

огромной страны. Начал строительство шоссейных дорог с твердым покрытием, их протяженность достигла 

8500 верст. Была проложена тысяча верст первых железных путей, 2000 верст линий электрического 

телеграфа. И если в начале XIX столетия Россия оставалась поставщиком сырья, импортером многих 

промышленных товаров, то Николай Павлович начал ее индустриализацию. Развивались текстильная, 

пищевая промышленность, металлургия, родилось отечественное машиностроение - создавались 

паровозы, станки. За годы его правления производство хлопчатобумажных тканей выросло в 30 раз, объем 

продукции машиностроения - в 33 раза. Успехи экономики подкрепила денежная реформа с введением 

серебряного и золотого обеспечения рубля. Финансовая система России стала прочной и стабильной. 

Клеветники выставляли государя гонителем просвещения, но факты говорят обратное. По его указам были 

основаны Технологический институт в Петербурге, Киевский университет св. Владимира, Военная, Морская, 

Артиллерийская академии. Поощрялось развитие науки. Значительных успехов достигла химия. Были 

открыты новейшие в то время технологии - гальванопластика, порошковая металлургия. Строились 

обсерватории при Московском и Казанском университетах, а место для Пулковской выбрал сам царь. 

Была также создана сеть технических училищ. Николай I озаботился массовым образованием крестьян, для 

них открылись 2500 школ, где обучались 111 тысяч человек. 

Он обладал отменным художественным вкусом. Ему, как утверждал Иван Солоневич, читали свои 

произведения Пушкин и Гоголь, обоим царь щедро помогал деньгами. Отбросив мнения цензоров, открыл 
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дорогу постановке «Ревизора». Первым отметил талант Льва Толстого, написал отзыв о «Герое нашего 

времени» Лермонтова. При его поддержке рождались шедевры Глинки... 

Нарушения законов, конечно, наказывались. За дуэль Лермонтов был отправлен на Кавказ, Шевченко за 

русофобскую клевету - в рекруты. В солдаты отдавали и студентов - за антигосударственные выходки, но 

ведь это было логично. Университеты должны готовить специалистов-созидателей, а не разрушителей. 

Особое внимание царь уделял безопасности страны. Под его непосредственным руководством 

возводились новые форты и батареи Кронштадта, впервые в истории была оборудована минно-

артиллерийская позиция - она сыграла решающую роль в морской обороне Петербурга не только в 

Восточную войну, но и в Первую мировую, Великую Отечественную. Кстати, при строительстве железных 

дорог именно Николай I выбрал более широкую, чем на Западе, колею - преднамеренно, чтобы ими не смог 

пользоваться вторгшийся враг. Эта стратегическая прозорливость оказалась очень важной в 1941-м. 

Воевать приходилось часто. В 1826 году на российские владения напали персидские полчища. Войска 

генерала Ивана Паскевича так крепко всыпали им, что Иран после этого не воевал с русскими никогда. Под 

власть самодержца отошли нынешняя Армения и Нахичеванская область. В 1828-м войну объявила 

Турция. Однако дерзкий прорыв армии Ивана Дибича к Стамбулу заставил султана взмолиться о мире. 

Россия присоединила Черноморское побережье Кавказа, южную Грузию, устье Дуная. Помогла и 

единоверцам - благодаря нашим победам освободилась от турецкого ига Греция, получили автономию 

Сербия, Валахия, Молдавия. 

В течение всего царствования Николая I продолжалась тяжелая кавказская кампания. Завершать ее 

довелось уже сыну. Но основные успехи были обеспечены при отце. Удалось найти выигрышную тактику: 

Шамиля и его мюридов отрезали от турецких и британских покровителей, постепенно оттесняя в 

высокогорье, - остальное стало вопросом времени. Население Кавказа получило возможности для мирной 

жизни и развития хозяйства. Государь начал и наступление на Среднюю Азию, откуда совершались 

постоянные набеги кочевников. Сдвигались на юг пограничные укрепленные линии, была основана 

передовая крепость Верный (Алма-Ата). 

Умела наша страна и дружить. В частности, помогла Турции в тяжелой ситуации, и был заключен Ункяр-

Искелесийский договор. Султан открыл Босфор и Дарданеллы для русских судов, закрыв их для 

государств, враждебных России. Царь получил право покровительства православным христианам Ближнего 

Востока, в Иерусалиме появилась русская миссия. Николай I начал переговоры с Китаем об изменении 

границ - они завершатся при Александре II присоединением Приамурья и Приморья. 

Великая и сильная держава выступала гарантом стабильности во всей Европе. В 1848 году страшный 

пожар революций охватил Францию, Германию, Италию, Венгрию. По просьбе австрийского императора 

царь направил войска, быстро и малой кровью подавившие венгерский мятеж. Германские революционеры 
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сразу же перепугались и притихли. Австрийцы, оправившись, сумели усмирить Италию. Европа была 

спасена от общего взрыва и хаоса. Но наша страна благодарности не удостоилась... 

Против нее тайно сформировалась мощнейшая коалиция. Англия, Франция, Сардинское королевство, 

спасенная Австрия. Для провоцирования конфликта послужила Турция. Строились грандиозные планы: 

разгромив Россию, «освободить» Польшу, отдав ей Украину, Белоруссию, Литву. Туркам хотели вернуть 

Крым, Причерноморье, Закавказье. На Северном Кавказе предполагалось создать «халифат» Шамиля. 

Нет, русские не проиграли Восточную (Крымскую) войну. Вражеская армия истекла кровью, сумев захватить 

лишь часть Севастополя. На Балтике, Белом море, на Камчатке атаки неприятелей отразили. На Кавказе 

наголову разбили турок, заняв Карс и Баязет. Планы расчленения России были похоронены. 

Николай Павлович до этого не дожил. Он простудился на параде. Развилась пневмония. Версию 

самоубийства, внедренную злопыхателями, можно однозначно отбросить. Таковая абсолютно 

несовместима с православной натурой государя. Что же касается возможного убийства, то оно, напротив, 

представляется вполне вероятным. Царь слишком многим мешал. И в первую очередь - западным врагам 

России. Даже в полной международной изоляции, под давлением всей европейской дипломатии он вряд ли 

признал бы поражение, которого фактически не было. Приближение смерти император воспринял 

спокойно, по-христиански. Простился с детьми, внуками, благословил их и дал наставление оставаться 

дружными между собой. Восходящего на царство Александра II напутствовал словами: «Держи крепко...» 

назад: тем.карта, дайджест 
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События (Казань) (sntat.ru) 

Проект парка «Черное озеро» в Казани - не повод для дискуссий 

Проектировщикам старейшего сквера в столице Татарстана придется отказаться от многих задумок, а 

подрядчики будут проводить работы под надзором. 

Вместо привычного всенародного обсуждения окончательного проекта реконструкции  очередного 

казанского парка, помощница президента Татарстана Наталия Фишман устроила пресс-конференцию 

«стоячую» пресс-конференцию на фоне аншлага с планом объекта и надписью: «Этот парк скоро станет 

лучше». В качестве «группы поддержки» она пригласила замруководителя исполкома Казани Игоря 

Куляжева. 

http://portal-kultura.ru/svoy/articles/dom-romanovykh/136769-svoya-koleya/
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Помощник президента Татарстана рассказала, что первый этап реконструкции парка «Черное озеро» 

начнется в самое ближайшее время, что инвестор - компания «Парадигма», а сумма их инвестиций на этот 

год - 70 миллионов рублей. Еще 50 миллионов выделено из бюджета республики. На будущий год инвестор 

собирается вложить еще не менее 30 миллионов в проект. Но это без учета того, того, что будут построены 

два здания, одно из которых станет  объектом общественного питания, а второе - павильоном публичного 

назначения: там не будет ни ресторана, ни других объектов коммерческого характера. А всего в парк будет 

вложено в этом году порядка 250 миллионов рублей. 

Работы на этот год (предположительно, до сентября): 

гидроизоляция чаши озера, чтобы вода не утекала в грунт 

демонтаж лестничных спусков и формирование новых, в том числе - на центральной лестнице с «аркой 

влюбленных» 

оборудование лестниц пандусами 

на месте бывшей спортивной площадки будет создана зона амфитеатра для проведения культурных 

мероприятий 

будут построены уникальные детские площадки 

будут установлены новые светильники со светодиодами, урны, скамейки и малые архитектурные формы. 

Наталия Фишман объяснила, что парк «Черное озеро» - объект историко-культурного наследия, поэтому 

проект реконструкции не будет  обсуждаться публично. 

- Потому что если ты приходишь к людям, ты должен учесть их пожелания, - прокомментировала она 

ситуацию. - А мы сами сильно ограничены рамками историко-культурного наследия. И не все даже из того, 

что мы хотели сделать, министерство культуры разрешает. Нам не разрешили поставить дополнительные 

беседки в углу парка и у озера. Были отклонены наши предложения по мощению, и по малым формам. 
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‹› View the embedded image gallery online at: 

http://sntat.ru/stolitsa/42701-proekt-parka-chernoe-ozero-v-kazani-ne-povod-dlya-diskussij#sigProIdd0d07ea568 

Кроме того, вместо одного большого здания, которое инвестору было бы выгоднее поставить, в итоге в 

проекте осталась симметричная структура с двумя невысокими зданиями - чтобы сохранить видовую ось от 

арки влюбленных на Казанский Кремль. Исключена из проекта и площадка для выгула собак, а детская 

площадка была перенесена ближе к «арке влюбленных» и форма ее несколько изменилась. 

- Этот проект делали самые именитые в стране архитекторы в области общественных пространств, работы 

которых - в международных каталогах, которые выигрывают международные конкурсы- заверила Наталия 

Фишман. - А поскольку тут есть предмет охраны, то к реконструкции обязательно будет подключена 

организация, которая занимается специализированным авторским надзором - «Парковая реставрация». 

Но Игорь Куляжев уточнил, что в Казани две таких аккредитованных организации и сейчас решается 

вопрос, с которой из них подрядчик будет заключать договор. Кроме того, ход работ на объекте историко-

культурного наследия будет контролировать министерство культуры. А организация, которая будет 

проводить реконструкцию парка «Черное озеро», должна иметь специальную лицензию на проведение 

работ на объектах такого статуса. 

- Очень тщательный выбор идет как подрядной организации, так и проектной организации, - подчеркнул он. 
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Кроме стационарного кафе, планируется организовать в парке еще одну точку общепита - павильон 

уличной еды. 

- Предполагается, что дальнем углу парка может быть организован небольшой фуд-корт, - раскрыла секрет 

Наталия Фишман. - Но это будет особая зона, в которой по конкурсу смогут «вставать» различные молодые 

предприниматели, которые занимаются уличной едой. Это будут не банальные хот-доги, а что-то 

творческое. При этом у нас очень жесткие ограничения по ценовому режиму. Мы неоднократно обсуждали с 

инвестором, что в этом парке не может быть недоступных цен и опций. Ни один человек в общественном 

пространстве не должен чувствовать себя обделенным, не иметь возможности что-то себе не позволить. 

Поэтому и в кафе тоже будет достаточно адекватная ценовая политика. То же самое касается и стрит-

фуда. Это совершенно другая бизнес-модель - когда за счет невысокого чека и большого прохода в итоге 

получается больший доход. Но кого конкретно пригласят инвесторы, они сами будут решать - в рамках 

конкурса или еще какой-то публичной процедуры. 

А на следующее лето, когда уже будет готова первая очередь реконструкции, парк «Черное озеро» будут 

дополнительно озеленять, в том числе деревьями редких пород. 

- Редких, но которые адаптированы к наши условиям, к нашей климатической полосе, - уточнил Игорь 

Куляжев. - В проекте у нас - порядка 250 деревьев, а также кустарник. 

Он добавил, что в самое ближайшее время в парке будет установлен аншлаг с названием подрядной 

организации и всеми номерами телефонов, по которым можно будет обратиться с вопросами и 

пожеланиями. 

Читайте также: В КФУ презентовали «Цветущие Сады Университета» 

Авторы: Елена Мельник, Рамиль Гильванов 
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BezFormata.Ru 

Об обновлении Приложения 7 (в отношении вакцинации против желтой 

лихорадки) Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл информирует о том, что обновлено Приложение 7 

(в отношении вакцинации против желтой лихорадки) Международных медико-санитарных правил (2005 г.). 

http://sntat.ru/stolitsa/42701-proekt-parka-chernoe-ozero-v-kazani-ne-povod-dlya-diskussij
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Приложение 7 

Требования, касающиеся вакцинации или профилактики в отношении конкретных болезней 

1. В дополнение к любой рекомендации, касающейся вакцинации или профилактики, в настоящих Правилах 

конкретно определены следующие болезни, в отношении которых лицам, совершающим поездку, может 

потребоваться документ, подтверждающий вакцинацию или профилактику в качестве условия въезда в 

государство-участник: 

Вакцинация против желтой лихорадки. 

2. Рекомендации и требования в отношении вакцинации против желтой лихорадки: 

(a) Для целей настоящего Приложения: 

(i) инкубационный период желтой лихорадки составляет шесть дней; 

(ii) вакцины против желтой лихорадки, утвержденные ВОЗ, обеспечивают защиту от инфекции по истечении 

10 дней после проведения прививки; 

(iii) эта защита сохраняется на протяжении всей жизни вакцинированного лица; и 

(iv) свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки действительно в течение всей жизни 

вакцинированного лица и вступает в силу через 10 дней после даты вакцинации; 

(b) Вакцинация против желтой лихорадки может потребоваться любому лицу, совершающему поездку, при 

выезде из района, где Организация определила наличие риска передачи желтой лихорадки. 

(c) Если у лица, совершающего поездку, имеется свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки, 

которое еще не вступило в силу, то такому лицу, совершающему поездку, может быть разрешено выехать, 

но положения пункта 2(h) настоящего Приложения могут быть применены по приезде. 

(d) Лицо, совершающее поездку, у которого имеется действительное свидетельство о вакцинации против 

желтой лихорадки, не считается подозрительным на заражение, если даже оно прибыло из района, где 

Организация определила наличие риска передачи желтой лихорадки. 

(e) В соответствии с пунктом 1 Приложения 6 вакцина против желтой лихорадки должна быть утверждена 

Организацией. 

(f) Государства-участники определяют на своей территории конкретные центры вакцинации против желтой 

лихорадки, с тем чтобы обеспечить качество и безопасность применяемых материалов и процедур. 
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(g) Каждое лицо, работающее по найму в пункте въезда в район, в котором Организация определила 

наличие риска передачи желтой лихорадки, а также каждый член экипажа перевозочного средства, 

использующего любой такой пункт въезда, должны иметь действительное свидетельство о вакцинации 

против желтой лихорадки. 

(h) Государство-участник, на территории которого присутствуют переносчики желтой лихорадки, может 

потребовать, чтобы лицо, совершающее поездку из района, где Организация определила наличие риска 

передачи желтой лихорадки, которое не может представить действительное свидетельство о вакцинации 

против желтой лихорадки, было подвергнуто карантину до того времени, когда свидетельство начнет 

действовать, или на период не более шести дней, рассчитанный с даты последнего возможного случая 

воздействия инфекции, в зависимости от того, какой срок наступает первым. 

(i) Лицам, совершающим поездку, у которых имеется освобождение от вакцинации против желтой 

лихорадки, подписанное уполномоченным медицинским работником или уполномоченным работником 

здравоохранения, тем не менее разрешается въезд при условии выполнения положений предыдущего 

пункта настоящего Приложения и предоставления им информации, касающейся защиты от переносчиков 

желтой лихорадки. Если лица, совершающие поездку, не подвергаются карантину, их могут обязать 

сообщать компетентному органу о любых признаках лихорадки или других соответствующих симптомах и 

поместить их под наблюдение. 

Ближе всего к Республике Марий Эл находятся центры вакцинации г. Москва и г. Казань по следующим 

адресам: 

  ГКУЗ Инфекционная клиническая больница №1 Департамента здравоохранения города Москвы, 195367, 

Москва, ул. Волоколамское шоссе, д. 63, факс: 8(495) 490-14-14, тел: 8(495) 942-48-39, e-mail: 

ikbl@zdrav.mos.ru  

  ГБУЗ Городская поликлиника №5, филиал №2 (ЦПК), 127052, Москва, ул. Трубная, д. 19, стр.1, тел: 

8(495) 621-94-65, факс 8(495) 621-15-28, e-mail: info@gp13.mosgorzdrav.ru;  

  ГБУЗ «Центр медицинской профилактики Департамента здравоохранения города Москвы», 1123060, г. 

Москва, ул. Маршала Бирюзова 39, телефон: 8(499) 194-03-83, факс: 8(499) 194-25-02, е-mail: 

info@gkdcsi.mosgorzdrav.ru;  

  Прививочный пункт № 6 ФГБУ «Поликлиника № 1» УД Президента Российской Федерации, 119002, г. 

Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 26/28, тел: 8(499) 241-01-90, 8(499) 241-09-31, факс: 8(499) 241-16-

19, e-mail: pol@sv.pmc.ru.;  

  Прививочный кабинет ФГБУЗ ЦМСЧ №165 ФМБА России, 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 13-г, 

тел.: 8(499) 506-69-68, 8(499) 611-23-83, e-mail: cmsch165@fmbamail.ru;  

  Казанский (Приволжский) федеральный университет, медико-санитарная часть, г. Казань 420043 

ул.Чехова, 1а, тел/ факс: 8(843) 233-30-90, 8(900) 326-19-70, e-mail: Root.rkb2@tatar.ru.  
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BezFormata.Ru 

Коллектив прокуратуры Республики Хакасия искренне, от всей души 

поздравляет с юбилеем Кисуркину Светлану Олеговну! 

Фото: www.prokrh.ru 

Сегодня, 17 июня 2016 г., свой светлый юбилей отмечает начальник отдела прокуратуры республики по 

обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами старший советник юстиции 

Кисуркина Светлана Олеговна. 

В свое время она окончила среднюю школу им. Ю.А. Гагарина, затем получала специальность юриста в 

Казанском госуниверситете им. В.И. Ленина. А в год Московской летней Олимпиады пришла служить 

стажером прокуратуры Никольского района Пензенской области. 

Более 35 лет Светлана Олеговна в органах прокуратуры, но большая часть ее прокурорской жизни связана 

с Хакасией. Здесь она работала помощником и старшим помощником прокурора г. Абакана, не раз 

исполняла обязанности заместителя и прокурора города. Дальнейшая карьера именинницы неразрывно 

связана с уголовным преследованием злоумышленников разных мастей в судах. С 2000 г. она возглавляет 

отдел государственных обвинителей. 

За продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры, заслуги в деле укрепления законности 

и правопорядка Светлана Олеговна неоднократно поощрялась Генеральным прокурором Российской 

Федерации, является «Почетным работником прокуратуры Российской Федерации», имеет 

государственные награды Российской Федерации и Республики Хакасия. 

В доброте и строгости она воспитала двоих сыновей. Один является федеральным судьей, второй 

продолжает династию и служит в органах прокуратуры. 

В этот славный праздничный день коллектив прокуратуры Республики Хакасия желает Светлане Олеговне 

и ее близким здоровья, мира, тепла и уюта в семье! Профессионального Вам долголетия на ниве 

торжества Закона! 

В связи с юбилеем Кисуркина Светлана Олеговна поощрена правами прокурора республики. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://abakan.bezformata.ru/listnews/yubileem-kisurkinu-svetlanu-olegovnu/47780830/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Коллектив прокуратуры Республики Хакасия искренне, от всей души поздравляет с 

юбилеем Кисуркину Светлану Олеговну! 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Коллектив прокуратуры Республики Хакасия искренне, от всей души поздравляет с 

юбилеем Кисуркину Светлану Олеговну! 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Ученые КФУ работают над международным проектом по сохранению 

биоразнообразия Арктики 

22:20, вчера | Новости 

Ученые кафедры зоологии и общей биологии ИФМиБ КФУ совместно с Гренландским центром 

исследований климата в Нууке проводят исследования по сохранению биоразнообразия Арктики, сообщает 

пресс-служба Казанского университета. 

Работы ведутся в рамках европейской программы по мониторингу арктических экосистем INAMON. 

В течение двух месяцев ассистент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной 

медицины и биологии Алексей Голиков изучал гидробиологические материалы из Девисова пролива, 

разделяющего Гренландию и остров Баффинова Земля (канадская провинция Нунавут). Полученные им 

данные будут использованы при оценке влияния текущих климатических изменений на экосистемы региона. 

Они поспособствуют выработке рекомендаций с целью сохранения уникальной природы Арктики. 

В ноябре прошлого года работу Голикова представили на международной конференции 

CephalopodInternational Advisory Council. Сейчас ее готовят к публикации в рецензируемых журналах. 

Фото: good-news.top 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.06.2016 
BezFormata.Ru 

На территории КФУ восстановят срубленный сквер и организуют 

подземный паркинг 

В Казанском федеральном университете (КФУ) представили план благоустройства территории вуза, в 

том числе верхнего Ленинского сада за вторым корпусом вуза. Концепция, разработанная казанским 

архитектором Николаем Новиковым, предполагает восстановление ранее срубленного сквера. На его месте 

будет обустроен «сад университетов-партнеров», где предлагается высадить цветущие деревья и 

кустарники: вишню, яблони и рододендроны. Сад будет занимать не только верхнюю площадку, но и 

склоны, спускающиеся в сторону нижнего Ленинского сада. На границе двух садов вместо ограды должны 

появиться видовые площадки и павильон, где планируется проводить временные выставки местных 

художников и фотографов. Также концепция господина Новикова предполагает высадку «аллеи 

выпускников» от «сковородки» до лестницы, ведущей в нижний Ленинский сад, оборудование на крыше 

второго корпуса обзорной площадки Казани и организацию многоуровневых подземных паркингов (до 800 

мест). Помощник президента Татарстана Наталия Фишман сообщила «Ъ», что концепция господина 

Новикова утверждена и сейчас «начинается рабочее проектирование». Концепция будет реализовывать в 

три этапа. На первом этапе в этом году предполагается реставрация лестницы Ленинского сада и 

обустройство «сада университетов-партнеров». 

Напомним, в конце прошлого года, который президентом Татарстана Рустамом Миннихановым был 

объявлен Годом парков и скверов, были спилены около трех десятков деревьев в верхней части Ленинского 

сада за научной библиотекой КФУ. Из распоряжения комитета по благоустройству Казани следовало, что 

на территории сквера планируется строительство «дополнительной парковочной площадки». Уничтожение 

сада, существовавшего с дореволюционных времен, вызвало общественное возмущение. Через несколько 

дней Рустам Минниханов поручил обустроить на месте вырубленных новые насаждения, пообещав, что 

парковки в сквере не будет. В мае 2015 года УФАС по Татарстану признало незаконными торги за контракт 

на ремонт прилегающей территории здания Научной библиотеки имени Лобачевского КФУ. 

Кирилл Антонов 
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16.06.2016 
ИА DixiNews (dixinews.ru) 

Представлен новый план по благоустройству сада у КФУ в Казани 

Казанский федеральный университет. 

Источник фото: gazetadaily.ru 

Казань, 16 Июня - DIXINEWS. 

Согласно проекту архитектора Новикова в зоне отдыха планируется расположить семь совершенно новых 

объектов. 

Будет посажена длинная Аллея выпускников до лестницы в Нижний сад, установлены видовые площадки и 

павильоны, для туристов и местных жителей откроют смотровую площадку на крыше одного из корпусов 

университета, возведут и галерею современного искусства. 

На территории парка будет разбит Цветущий сад университетов, три холма на нём станут символизировать 

расположение университетов-партнёров КФУ. Планируется отреставрировать Центр информационных 

технологий Казани, а в нём расположить медиатеку. Проект намерены реализовать в течение нескольких 

лет. 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Министерстве образования и науки РТ прошло совещание по 

вопросам подготовки педагогических кадров 

Фото: kpfu.ru 

Сегодня, 16 июня, в Министерстве образования и науки Республики Татарстан под председательством 

министра образования РТ Энгеля Фаттахова по вопросам организации подготовки педагогических кадров в 

вузах республики. Казанский федеральный университет на встрече представляли ректор Ильшат 

Гафуров , проректор по образовательной деятельности Рияз Минзарипов и директор Елабужского 

института КФУ Елена Мерзон . 

http://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=31782
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На встрече подчеркнули, что в КФУ на педагогических направлениях, в том числе психолого-педагогических 

и дефектологических, обучаются 5316 студентов. В Елабужском иституте КФУ ка одного из профильных 

подразделений педагогического профиля – еще 3031 человек. Таким образом, головное подразделение и 

филиалы КФУ готовят максимальное количество специалистов этих категорий среди других вузов 

республики – более 80%. Также в своем докладе Энгель Фаттахов отметил, что КФУ после планового 

сокращения бюджетного набора на педагогические специальности с 2013 года расширил целевой прием на 

эти специальности: заказчиком в данном вопросе выступало непосредственно Минобразования РТ. 

В КФУ подготовка школьных учителей реализуется в 8 институтах. В частности, речь идет о профильном 

институте КФУ в Елабуге, Институте психологии и образования, а также других институтах, 

осуществляющих подготовку по профилям. Именно широкое распределение подразделений, 

осуществляющих такую подготовку, стало предметом обсуждения на совещании. 

Говоря об общетатарстанской тенденции, на встрече рассказали, что количество выпускников 

педагогических направлений в следующие несколько лет значительно превысит реальную потребность 

образовательных учреждений республики в кадрах. Более того, такой дисбаланс наблюдается и сегодня. 

Источник информации: Дарья Бондаренко, пресс-служба КФУ 
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Гумилевский воспевал науку и технику 

Фото: fn-volga.ruВ Саратове вышел его роман «Эмигранты» 

Среди знаменитых уроженцев земли саратовской не затерялось имя поэта и прозаика Льва Ивановича 

Гумилевского. Он родился 17 февраля (по старому стилю) 1890 года в Аткарске. Отец его, Иван Федорович, 

происходил из «старинного рода деревенских дьячков и пономарей» и стал первым в ряду, нарушившим 

эту традицию поступлением на службу в казначейство. Лев был шестым ребенком в многодетной семье 

Гумилевских. 

Этой большой семье вскоре пришлось остаться без отца, скоропостижно скончавшегося от порока сердца. 

Из эмеритальной кассы казначейства мать Раиса Ивановна получила 200 рублей пособия, на которое 

смогла приобрести маленький флигель в две комнаты на Царевской (ныне Пугачевской) улице в Саратове. 

Как бы тяжело потом не пришлось мыкаться в нужде, Гумилевские имели главное – свой угол. Семья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/po-voprosam-podgotovki-pedagogicheskih/47777862/
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получала ежемесячную пенсию – 20 руб. 83 коп., из которых Льву, как самому младшему, мать давала 3 

копейки. Он мчался в магазин земского книжного склада и покупал «за копейку книжку, за копейку карандаш 

и на копейку бумаги». Так незаметно, еще до поступления в учебное заведение, Лев выучился читать и 

писать. 

Учился Гумилевский в городском начальном трехклассном училище, а затем во 2-й мужской гимназии. 

Позже он вспоминал: «Едва ли не до последних классов гимназии я опирался на те знания, что получил в 

начальной школе: так превосходно было поставлено дело, так продумана программа занятий, так честно 

подобран учительский состав». 

Как ребенок из малообеспеченной семьи Лев Гумилевский в учебные дни получал завтрак, состоявший из 

полбулки и горячего чая, за счет «Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Саратовской 2-й 

гимназии». На благотворительные средства ему сшили шерстяную гимназическую форму. Отличавшийся 

хорошей памятью, Лев успешно учился и уже с четвертого класса сам стал давать уроки за десять рублей в 

месяц дочери аптекаря. Гимназию он окончил с серебряной медалью за «особые успехи в науках 

словесных», сумев к тому же накопить некоторую сумму, позволившую поступить на юридический 

факультет Казанского университета. Но юридические дисциплины не захватили Гумилевского. На второй 

год обучения он был исключен «за невзнос платы». 

К этому времени у Гумилевского накопилось немало стихов, и он издал в Саратове свою первую книгу 

«Избранные стихотворения». Появление книги свело Льва Ивановича с местными литераторами. С новыми 

знакомыми он стал членом литературного кружка «Многоугольник», в котором все называли «друг друга 

углами, подчеркивая индивидуальность каждого угла и право на своеобразие». Кружковцы публиковались в 

местных газетах и даже выпустили быстро разошедшийся «альманах психо-футуристов под интригующим 

названием «Я». 

Вскоре публикации Гумилевского выходят за пределы родного города. Его стихи и рассказы появляются в 

казанском журнале «Жизнь». В 1914 году Максим Горький напечатал в столичном журнале «Просвещение» 

рассказ Льва Ивановича «В литейной». В следующем году Гумилевский перебрался в Петроград, и его 

рассказы стали печататься в «Русском богатстве», «Современном мире», «Современном слове» и других 

журналах. 

Однако к 1918 году жизнь в Петрограде стала невозможной. «Все, что можно было продать и сменять, было 

продано и выменяно, все, что можно было съесть, было съедено. <...> По карточкам выдавали кусок 

ржаного хлеба с примесью овсяной муки, величиной не более того, что подается к первому блюду в сытых 

домах». Народ хлынул из голодающего города. Гумилевскому удалось получить командировку по линии 

Пролеткульта в саратовский журнал «Горнило» и с немалыми приключениями добраться до нашего города. 

Здесь Гумилевский стал сотрудником редакции журнала «Приволжский красный путь», преподавал 

литературу на пехотно-пулеметных курсах, писал санитарные и производственные пьесы, руководил 
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занятиями по художественной прозе в Литературных мастерских. В 1922 году в Саратове вышел его роман 

«Эмигранты». 

С 1925 года Гумилевский жил в Москве, публиковал романы и повести для детей. Наибольшую известность 

получили его научно-художественные книги «Крылья Родины», «Русские инженеры», «Зинин», «Создатели 

двигателей», «Вернадский» и другие – своеобразный гимн отечественной науке и технике. 

Умер Лев Иванович в Москве в 1976 году. 

Зоя Гусакова 
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ПМЭФ-2016: итоги первого дня для Татарстана 

Фото: prav.tatarstan.ruДроны на полях, вакцины и битум 

16 июня Рустам Минниханов встретился с руководством PricewaterhouseCoopers (PwC) - аудитором многих 

компаний РТ. Руководитель PwC в России Игорь Лотаков рассказал, что компания заинтересована во 

взаимодействии по привлечению инвесторов в качестве резидентов для промышленных площадок. Вторым 

направлением может стать сотрудничество в аграрном секторе: использование дронов для сбора и анализа 

данных в сельском хозяйстве, в энергетике, экологии, в области обеспечения безопасности. Минниханов 

пригласил продемонстрировать возможности в рамках " Дня поля ". Третье направление - продвижение 

продукции халяль. 

В ходе встречи также обсуждался вопрос привлечения PwC к проекту организации и проведения 

чемпионата мира по профмастерству "Ворлд Скилз-2019". 

Ранее, выступая на панельной сессии с регионами, Рустам Минниханов предложил сначала найти 

возможности сократить импорт за счет замещения, а потом уже продвигаться на другие рынки. 

Вторая встреча - с вице-президентом и генеральным директором компании MSD в России Леонардо 

Сантарелли . Фармацевтическая компания заинтересована в работе с Татарстаном в области вакцинации, 

она предложила развивать программу вакцинопрофилактики для снижения смертности от онкологических 

заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы и в борьбе с гепатитом С. 

http://saratov.bezformata.ru/listnews/gumilevskij-vospeval-nauku-i-tehniku/47775702/
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Рустам Минниханов также предложил сотрудничество с КГМУ, КГМА и КФУ в области клинических 

исследований и пригласил компанию разместить в РТ площадки для производства медпрепаратов. Также 

минздрав РТ планирует совместно с MSD, КГМУ и КГМА разработать программу мониторинга качества 

оказания медпомощи с позиции эпидемиологической безопасности. 

В рамках встречи с General Electric Healthcare Россия/СНГ Рустам Минниханов обсуждал продолжение 

оснащения медучреждений высокотехнологичным диагностическим оборудованием и работу по 

проектированию медцентров в республике. Татарстанская делегация пригласила компанию к 

сотрудничеству в области энергетики и нефтегазового сектора, в частности, по теме битумной нефти. 

Китай интересует халяль и Челны 

Рустам Минниханов встретился также с президентом Союза китайских предпринимателей в России 

госпожой Цай Гуйжу . По ее словам, Союз оказывает консультации предпринимателям, которые готовы 

работать в России. Она отметила, что в Китае наблюдается высокий интерес к продукции халяль. 

"Ведутся переговоры еще с несколькими компаниями о строительстве заводов по производству техники. 

Сейчас они обдумывают возможные проекты в России, в частности в Челнах" – отметила глава АИР Талия 

Минуллина . В июле планируется визит делегации Татарстана в КНР. 

Министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов предложил китайским коллегам рассмотреть в 

качестве инвестпроекта строительство жилья на территории Иннополиса, а также выразил готовность к 

сотрудничеству в части организации электронной торговли: по его словам, есть возможность создать 

интерфейс на китайском языке и использовать имеющиеся ресурсы (электронные торговые площадки) для 

организации торговли и доступа к уже имеющимся товарам по потребностям Китая. 

"Лента" приходит в Казань 

В рамках встречи с генеральным директором сети гипермаркетов "Лента" Яном Дюннингом было 

объявлено, что сеть продолжает экспансию в Татарстане и открывает в 2016 году гипермаркет в Казани. 

На сегодня "Лента" открыла три гипермаркета в республике - в Альметьевске, Набережных Челнах и 

Нижнекамске, а сама сеть планирует открыть еще два гипермаркета в РТ. Рустам Минниханов предложил 

организовать в республике и работу оптовых складов "Ленты". 

Кроме встреч, представители делегации Татарстана успели выступить на панельных дискуссиях ПМЭФ-

2016. Так, глава Госкомитета по туризму Сергей Иванов отметился с докладом на панельной сессии 

"Управленческие модели для развития въездного и внутреннего туризма", а глава КАМАЗа Сергей Когогин - 

рассказал про беспилотники в рамках тематической панели. 

Татарстан в рамках ПМЭФ-2016 презентует инвестиционные проекты на 111,4 млрд рублей. Среди них - 

строительство конгрессно-выставочного центра Kazan Expo, Свияжского межрегионального 
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мультимодального логистического центра, семейного развлекательно-образовательного тематического 

парка "Волга дискавериз", моста через Каму и новой этиленовой установки на НКНХ. 

На первый день ПМЭФ-2016 запланировано и подписание соглашения Фонда развития промышленности с 

Челябинской областью и Татарстаном. По словам главы фонда Алексея Комиссарова , этот документ 

анонсирует создание в субъектах региональных фондов, направленных на поддержу промышленности. 

Ранее министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов рассказывал TatCenter.ru, что Фонд 

развития промышленности появится в Татарстане в 2016 году , ФРП совместно с региональными фондами 

будет софинансировать проекты. 

СПРАВКА: Петербургский международный экономический форум проходит с 16 по 18 июня. Его посещают 

более 10 тыс. участников из России и из-за рубежа, среди которых главы государств и правительств 

развивающихся стран, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа 

представителей науки, СМИ и гражданского общества. 

У делегации Татарстана запланированы встречи с губернаторами Алтайского края и Ленинградской 

области, а Рустам Минниханов как председатель Совета Ассоциации инновационных регионов России 

примет участие в общем собрании АИРР, где будут презентованы результаты Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 

ПМЭФ: "Нефтяной каркас упал, а мышцы у нас не накачаны" 

По материалам пресс-службы президента РТ, госкомитета по туризму и АИР 

TatCenter.ru 
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Море франшиз 

Игорь РЯБОВ, руководитель 

экспертной группы «Крымский проект» 

Чтобы сохранить и развить сектор малого и среднего предпринимательства в Крыму, нужны оперативные 

меры поддержки. Структура экономики и кризис, в котором пребывает малое и среднее 

предпринимательство в Крыму, позволяют обратиться к такому эффективному и оперативному 

инструменту, как франчайзинг (использование проверенной бизнес-модели. – Ред.). 

В России в последние два кризисных года спрос на франшизы растёт. По оценке Российской ассоциации 

франчайзинга, в 2015 году рынок франчайзинга в стране вырос на 15%. Даже непобедимый MacDonald’s 

летом 2015 года наконец продал свою первую российскую франшизу кемеровской компании, отдав право 

открывать рестораны сети в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае. 

Во многих российских регионах есть целые стратегии развития и содействия франчайзингу – настолько 

удобным является этот инструмент для инвестора, а инвестиции здесь начинаются от нескольких сотен 

тысяч рублей. 

Сегодня среди основных мер государственной поддержки предпринимательства в России превалирует 

софинансирование государством создания индустриальных парков и различных по направлению 

экономических кластеров. Делается ставка и на свободную экономическую зону. Наши экономические 

власти увлеклись кластерными инструментами, впечатлившись успешными примерами в Калуге, Санкт-

Петербурге, Казани. В условиях Крыма это делать тоже нужно, и есть для этого ниши (например, очень 

перспективно развитие образовательного кластера на базе КФУ или медицинского кластера в Сакском 

районе), но всему требуется время. Экспертная группа «Крымский проект» оценивала перспективы 

создания инновационного кластера в Евпатории на базе оздоровительного туризма: только создание 

соответствующих структур, согласование модели развития и прочие полагающиеся процедуры – всё это 

занимает два-два с половиной года. 

Но франчайзинг относится к моделям, созданным самим бизнесом и работающим без раскачки. Инвестор 

фактически покупает бизнес в «коробке», используя уже существующую модель. Под инвестиции нужен 

некий «коробочный» продукт – франшиза, плюс помещение, плюс недостающие средства. Инвестиции в 

такой бизнес совсем не велики – от нескольких сотен тысяч рублей. 

Сегодня к Крыму проявляют интерес многие держатели франшиз, включая такие известные бренды, как 

«Шоколадница», «Экспедиция», «Инвитро» и т. д. В ответ на этот интерес крымский бизнес объединился на 
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базе платформы «Море франшиз» и готов кооперироваться с российскими лидерами сетевого бизнеса, 

чтобы приобретать российские и международные франшизы для распространения в Крыму. 
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Абел Аганбегян: «Никифорова я знаю, ни у кого нет сомнений, что 

он достоин степени» 

Фото: cdn3.business-online.ru 

Диссергейт: научную судьбу министра связи 22 июня решит совет во главе с Владимиром Мау 

Активисты сообщества «Диссернет» объявили о назначении даты заседания диссертационного совета 

РАНХиГС, на котором могут лишить научной степени министра связи РФ Николая Никифорова. Однако его 

исход представляет интригу. На защиту молодого министра в разговоре с «БИЗНЕС Online» встал, по 

крайней мере, один из членов совета - академик АН СССР и бывший советник Михаила Горбачева. 

Сотрудники проекта «Диссернет» выяснили, что 32% диссертации министра связи и массовых 

коммуникаций РФ Николая Никифорова - плагиат Фото: prav.tatarstan.ru 

«СКАЛЬП НИКИФОРОВА ОКАЖЕТСЯ САМЫМ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫМ В КОЛЛЕКЦИИ «ДИССЕРНЕТА» 

Вопрос лишении ученой степени министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова 

подходит к завершающей стадии. Как накануне сообщил в своем блоге Леонид Волков - правая рука 

оппозиционера Алексея Навального , 22 июня в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) состоится заседание диссертационного совета, на 

котором будет рассматриваться соответствующее обращение активистов движения «Диссернет». 

Напомним, в таблице «Диссернета», где еще в 2014 году перечислены обнаруженные в диссертации 

министра заимствования, плагиат указан на 79 из 239 страниц. Это означает, что, по мнению «Диссернета», 

работа на 32% состоит из «некорректных дословных заимствований из сторонних источников». Процесс 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/more-franshiz/47774715/
http://crimea-news.com/politics/2016/06/16/206483.html
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выявления плагиата в научном труде федерального министра сотрудники проекта предали максимальной 

огласке, а на заседание диссовета накануне позвали журналистов. В своем сообщении Волков объяснил, 

почему так важен кейс Никифорова: «Жуликов, которые купили диссертации до 2011 года, увы, нельзя 

лишить ученой степени, даже если плагиат полностью доказан. Никифоров - один из немногих 

высокопоставленных чиновников, который попался на фальшивой диссертации уже после того, как 

изменилось положение о сроке давности рассмотрения заявлений о лишении ученой степени, и кого 

лишить степени можно», - пишет оппозиционер. 

Он также объяснил, почему заседание по отзыву ученой степени состоится только в июле 2016-го. «По 

действующему положению, заявление о лишении степени рассматривает тот же ученый совет, который ее 

и присуждал, а это абсолютно коррумпированный диссовет в Казани, являющийся одной из фабрик 

диссертационной липы. Среди других его известных клиентов - одиозный московский вице-мэр Марат 

Хуснуллин, - отметил Волков. - Поэтому Диссернет" сначала дождался роспуска совета в Казани, и только 

после этого в феврале 2016 года было подготовлено и отправлено заявление на Никифорова. И вот, 

наконец, оно приземлилось в одном из диссертационных советов РАНХиГС - немаловажная проверка на 

вшивость" в том числе и для этого вуза». 

Возглавляет диссертационный совет РАНГХиГС ректор вуза Владимир Мау . В его состав также входят 

член совета директоров, руководитель научного направления фонда «Институт экономической политики им. 

Гайдара» Александр Радыгин , директор Института менеджмента и маркетинга РАНХиГС Олег Проценко и 

главный научный сотрудник фонда «Институт экономической политики им. Гайдара» Сергей Дробышевский 

и др. 

Диссертационный совет, который определит судьбу Никифорова-ученого, возглавляет ректор РАНХиГС 

Владимир Мау (справа) Фото: prav.tatarstan.ru 

Отметим, что в феврале этого года, перед отправкой заявления в ВАК, Волков иначе объяснял двухлетнюю 

задержку - продолжительной и «муторной работой». «Написание Золуса ( заявления о лишении ученой 

степени - прим. ред. ) потребовало глубоко закопаться в саму работу. Никакой робот и никакой 

Антиплагиат" эту работу не делают и не сделают. Ты сидишь с источниками и внимательно страница за 

страницей сверяешь: здесь украдено, здесь украдено, здесь нет ссылки, а здесь есть, все это 

выписываешь», - описывал свой труд волонтер «Диссернета», ни словом не упоминая о 

«коррумпированности диссовета». 

Так или иначе, Волков не отрицает, что для него лишение ученой степени Никифорова - важнейший 

публичный проект. «Если все получится, то скальп Никифорова окажется самым высокопоставленным из 

всех в достойной коллекции Диссернета", - добавил волонтер сообщества. - Поэтому так важна 

общественная поддержка и внимание СМИ к заседанию в следующую среду. Приходите!» 
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В разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» Волков указал и на личный интерес к положительному 

решению диссовета. «Я хорошо знаком с Никифоровым, мы с ним много пересекались по стартаперским 

проектам, и сейчас очень грустно смотреть, как человек влез в правительственную историю и полностью 

себя потерял, продал душу дьяволу, - мистифицирует Волков. - Такое ощущение, что история с 

диссертацией - одна из составляющих этой сделки. Кроме того, для нас очень важно показать, что за 

инновационные технологии и связь отвечает человек, который украл свою диссертацию, это показательная 

история для многих о том, каковы структура и существо современной российской власти». 

Шансы на успех «Диссернета» Волков оценивает высоко. «Мы надеемся, что свою репутацию Академия 

народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) поставит выше корпоративных интересов и заявление 

рассмотрят по существу, - рассчитывает собеседник БИЗНЕС Online". - Лишение степени неизбежно, 

плагиат доказан и показан». 

Леонид Волков - правая рука оппозиционера Алексея Навального - рассказал о будущем заседании 

диссовета в своем блоге 

По мнению Волкова, в дальнейшем лишение Никифорова ученой степени должно привести к уголовному 

делу, поскольку «кража диссертации - это мошенничество». «Он получает надбавки за ученую степень, это 

необоснованное обогащение», - рассуждает Волков. Однако в перспективы уголовного преследования он 

не верит. «Если мы докажем воровство, в реалиях нашей страны это будет только моральной победой, - 

отметил соратник Навального. - Но у нее будут долгоиграющие репутационные последствия. В любой 

нормальной стране человек после такого, конечно, теряет пост, но в России это необязательно». 

«НА КАЖДОМ ШАГЕ РЕШЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗВЕРНУТО НА 180 ГРАДУСОВ» 

«Леонид Волков написал правильное и важное [заявление], просим поддержать - прийти и 

засвидетельствовать эту красоту неописуемую», - перепостил в своем «Фейсбуке» обращение волонтера 

«Диссернета» один из соучредителей сообщества Андрей Заякин . Однако другой соучредитель 

сообщества Андрей Ростовцев настроен не столь категорично. В разговоре с «БИЗНЕС Online» он высказал 

предположение, что члены диссовета не придерживаются единого мнения по диссертации Никифорова. 

«Для них это сложный вопрос. С одной стороны, члены диссовета воспринимают это как политический кейс 

и относятся к нему с большой осторожностью, - рассудил Ростовцев. - С другой - диссертационный совет 

состоит из вполне приличных ученых с хорошей репутацией, и многие из них будут в сложном положении. 

Возможно, голосование не будет единодушным, я сомневаюсь, что ученые договорились заранее. Мы часто 

встречались с ситуацией, когда на ученом совете были голоса и за лишение, и против, были и 

воздержавшиеся». 

Он предупреждает, что лишение ученой степени - это не быстрый, а многоступенчатый процесс, сравнимый 

с разбирательством в суде. «Решение ученого совета утверждается или не утверждается на заседании 

экспертного совета ВАКа, следующий этап - рассмотрение президиума ВАКа, и затем в окончательном виде 



  

1938  

Группа «Интегрум» 

 

 

появляется приказ об отзыве за подписью министра образования РФ. На каждом шаге этой лестницы" 

решение может быть на 180 градусов развернуто. Такое часто у нас случается в последнее время. 

Некоторые даже приходят в зал ВАКа с адвокатом». 

Вместе с тем уверенности в том, будет ли настаивать «Диссернет» на отзыве научной степени у 

Никифорова после отказа в диссовете, нет. «Не знаю, как мы поступим, будем ориентироваться по 

ситуации» - добавил Ростовцев. При этом собеседник издания полагает, что для политика Никифорова 

лишение ученой степени никаких последствий за собой не повлечет. «Нам обычно объясняют это так: пост 

министра РФ не предполагает такого квалификационного требования, как наличие диссертации. Проще 

говоря, была у него диссертация или нет - к его настоящей работе это отношения не имеет» - резюмировал 

соучредитель «Диссернета». 

Плагиат указан на 79 из 239 страниц диссертацииНажмите, чтобы увеличить 

«НИ У КОГО НЕТ СОМНЕНИЙ, ЧТО ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ДОСТОИН СТЕПЕНИ» 

Помимо «политического кейса» члены совета в первую очередь должны оценить научный потенциал 

диссертации Никифорова. Тема научной работы - «Инновационная модель управления информационными 

потоками в сфере оказания государственных электронных услуг: на примере Республики Татарстан». 

Отметим, Николай Анатольевич действительно осуществлял свои научные идеи - еще в 2005 году он стал 

членом рабочей группы по реализации проекта «Электронное правительство Республики Татарстан», а 

позднее, на должности министра связи и массовых коммуникаций РТ, внедрял принципы электронного 

документооборота - под его контролем в республике была создана государственная сеть 

телекоммуникаций, к которой было подключено 4,5 тыс. бюджетных организаций. 

Член диссовета, завкафедрой экономической теории и политики факультета финансов и банковского дела 

РАНХиГС Абел Аганбегян , известный как академик АН СССР и экономический советник Михаила 

Горбачева , в разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» заявил, что аргументы Волкова 

необоснованны. «Никифорова я знаю, он у меня писал работу по МВА, человек очень грамотный в своей 

области, - охарактеризовал министра Аганбегян. - Я связывался с другими членами диссертационного 

совета. И ни у кого нет сомнений, что этот человек достоин степени. По-моему, он достойно работает в 

своей должности, у него один недостаток - молодость». 

Собеседник «БИЗНЕС Online» предполагает, что у кого-то, возможно, есть обида на Никифорова, а может 

быть, люди просто хотят прославиться на такого рода событии. «Заимствование - это не значит, что ему 

[Никифорову] работу кто-то написал, - рассуждает Аганбегян. - У него достаточно других работ, где есть его 

собственные мысли. Есть заимствование двух родов - он [Никифоров] ссылается на нормативные акты, это 

не считается заимствованием. Это не индивидуальные мысли, но это официальные документы, на которые 

ты опираешься. Второй момент заимствований, которые ему приписывают, - ссылка на работу, которую он 
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написал совместно с кем-то. Это тоже не заимствование, потому что его имя стоит в авторстве, но не 

одно». 

Член диссовета Абел Аганбегян: «Никифорова я знаю, он у меня писал работу по МВА, человек очень 

грамотный в своей области» Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Профессор кафедры государственной службы и кадровой политики Института государственной службы и 

управления РАНХиГС, автор единственной в стране книги по этике госслужащих Владимир Соколов 

считает, что любые способы получения авторитета через диссертации ни в коем случае не должны 

относиться к авторитету государственной власти. «К сожалению, примеров, когда политиков, госслужащих 

уличали, очень мало, - сетует Соколов. - На моей памяти был такой товарищ, которого на ученом совете 

лишили ученой степени. Думаю, что решение никак не отразится на работе лишенного степени, а должно 

бы. Я позитивно отношусь к работе Диссернета", работают весьма профессионально, ошибок у них не 

находил». 

ПОПОЛНИЛИ «КОПИЛКУ» «ДИССЕРНЕТА» 

Сетевое сообщество «Диссернет», которое занимается разоблачением «мошенников», 

«фальсификаторов» и «лжецов», изучая их научные труды, объявило о плагиате в диссертации 

Никифорова 7 апреля 2014 года. После анализа был сделан вывод, что он цитирует без ссылки несколько 

источников - к примеру, статью «Электронные государственные услуги и процессы» Александра Данилина , 

опубликованную в журнале CIO (№1 от 28 января 2004 года), статью «Классификационные признаки и виды 

услуг в современной экономике» и... работы своего научного руководителя Александра Юртаева . 

Диссертацию Никифоров защитил в 2011 году в КНИТУ-КХТИ и вскоре получил степень кандидата 

экономических наук. Научный руководитель будущего федерального министра более 12 лет, с 1998 по 2011 

год, проработал начальником информационно-аналитического управления аппарата кабмина РТ, в 2011 

году стал начальником информационно-аналитического управления президента РТ. 5 августа 2013 года он 

скончался на 62-м году жизни после болезни. Именно Юртаеву Никифоров во многом обязан стартом своей 

карьеры. Достаточно вспомнить, что она начиналась в 2004 году в ООО «Современные Интернет 

Технологии» (деловой портал Tatcenter.ru), созданном по инициативе правительства РТ и руководимом 

сыном Александра Юртаева Дмитрием Юртаевым . 

Никифоров во многом обязан стартом карьеры своему научному руководителю Александру Юртаеву 

Интересно, что alma mater Никифорова - КФУ, где он в 2004 году закончил экономфак, а диссертация, по 

данным «Диссернета», была выполнена в вузе рангом пониже - негосударственном Институте социальных 

и гуманитарных знаний (ИСГЗ). В числе оппонентов Никифорова значится Галина Сульдина , на тот момент 

завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ. С сентября 2012 года она стала 

профессором кафедры государственного управления и права МГИМО (У) МИД России. Любопытно, что 
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Сульдина была научным руководителем главы минэкологии РТ Фарида Абдулганиева , который в декабре 

2015 года также пополнил список разоблаченных экспертами «Диссернета» «ученых». Экс-мэр Деревни 

Универсиады защитил работу на тему «Управление организационно-экономическим развитием жилищно-

коммунального комплекса региона: на примере Республики Татарстан» в 2009 году. Участники проекта 

«Диссернет» нашли на 113 страницах из 166 его кандидатской диссертации некорректные заимствования из 

другой работы. Правда, ученую степень у него не отозвали - истек срок давности. Впрочем, Абдулганиев 

уже успел защитить и докторскую, которая пока придирчивому разбору «Диссернета» еще не подверглась. 

Суть претензий «Диссернета» к Никифорову «БИЗНЕС Online» подробно излагал еще один соучредитель 

сообщества Сергей Пархоменко . «При составлении диссертации министра связи, на мой взгляд, 

использован самый криминальный вид подмены - автор просто взял большие куски чужого текста и 

подогнал его под свою работу, - объяснял Пархоменко. - Мы называем это игошинским методом" - по имени 

депутата Игоря Игошина, посвятившего свою диссертацию проблемам мясной промышленности. При этом 

за основу он взял диссертацию о теории кондитерского дела и заменил в тексте шоколад" на говядину", а 

кондитерский" - на мясоперерабатывающий". Примерно так же поступил Никифоров: взяв за образец 

научный труд по проблемам управления информационными потоками в области здравоохранения, министр 

с легкостью переработал его по теме госучреждений». 

Пархоменко рассказал изданию, что участники сообщества еще в 2014 году предлагали Никифорову спасти 

репутацию и уйти от позора. «Для этого есть вполне цивилизованный способ - отказаться от неприглядно 

добытой ученой степени и аннулировать свою защиту. С этим увещеванием мы и пытались выйти на 

Никифорова, но никакой реакции от него не дождались, кроме разве что угрюмого отбрехивания его пресс-

службы, которое сводилось в основном к тому, что у ВАКа нет никаких претензий», - пояснил борец с 

плагиатом. 

Первый парламентарий, лишенный в ноябре 2015 года докторской степени после расследования 

«диссернетовцев», - депутат Госдумы от РТ Ришат Абубакиров Фото: tatarstan.er.ru 

В «копилке» «Диссернета» уже «лежит» ряд высокопоставленных «клиентов». В их числе оказался 

председатель Московской городской Думы Владимир Платонов . «У него отозвали ученую степень, но он 

сам пришел на заседание диссертационного совета с заявлением об отзыве диссертации, - рассказал 

Ростовцев. - Сам для себя решил - лучше пусть отзовут, чем потом позориться. Чиновники, как правило, 

искренне уверены, что, если прочитали то, что им принесли референты или секретари, они сделали 

научную работу». 

Чиновникам из Татарстана также досталось от сообщества борцов с плагиатом. Первый парламентарий, 

лишенный в ноябре 2015 года докторской степени после расследования активистов, - депутат Госдумы от 

РТ Ришат Абубакиров . В стане «диссернетовцев» это вызвало большое ликование - весь проект начался с 

анализа именно его диссертации. 
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Иван Скрябин , Алексей Лучников Персоны: Никифоров Николай Анатольевич 
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Ученые выяснили, что причиной средневековой чумы стал вирус из 

Болгара 

16+ 

Фото: kfu.ru 

Ученые Казанского федерального университета и специалисты из Германии выяснили, что источником 

эпидемий чумы по всему миру стала бактерия из Болгара. Это стало известно после анализа исторических 

геномов возбудителя чумы в Испании, Германии и России. 

- Исторические источники говорят нам, что после 1350-го года чума распространилась на северо-восток 

России. Кроме того, исследование показывает, что случай чумы в Болгаре является одним из многих по 

пути в Азию, - говорят ученые. 

Анализ показал, что даже сегодня в Китае существует несколько "чумных линий", и одна из них - 

татарстанская бактерия. Именно бактерию чумы из татарстанского Булгара можно считать прародителем 

современных возбудителей заболевания. 

Юлия Шамсутдинова, 16.06.2016, 19:00 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.06.2016 
РИА Новости. Международные новости 

Компания MSD предлагает Татарстану сотрудничать в 

вакцинопрофилактике и борьбе с гепатитом 

КАЗАНЬ, 16 июн - РИА Новости, Ирина Дурницына. Вице-президент и генеральный директор 

фармацевтической компании MSD в России Леонардо Сантарелли на встрече с президентом Татарстана 

Рустамом Миннихановым в рамках Петербургского международного экономического форума предложил 

более тесное сотрудничество, в частности в области вакцинации и борьбе с гепатитом С, сообщает пресс-

служба главы Татарстана. 

"Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Татарстаном в области здравоохранения, есть желание 

помочь региону в достижении поставленных целей и показателей в здравоохранении, в том числе – в 

области вакцинации", - цитирует пресс-служба слова Сантарелли. 

MSD предложила развивать в Татарстане программу вакцинопрофилактики для снижения смертности от 

онкологических заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы. Кроме того, компания выразила 

готовность оказать содействие в борьбе с гепатитом С. 

Президент Татарстана поднял вопрос научно-образовательного сотрудничества, в том числе с такими 

вузами, как Казанский государственный медицинский университет и Казанский федеральный 

университет. Также он отметил, что на территории республики есть возможность организации 

производства медицинских препаратов – для этого есть все условия, в том числе уже имеющиеся 

производственные площадки и квалифицированные кадры. 

Минниханов пригласил представителей MSD приехать в Казань для более детального обсуждения 

вопросов сотрудничества, презентации предложений компании по ряду направлений. Он отметил, что 

сегодня для области здравоохранения Татарстану интересен такой проект, как "Эффективный стационар", 

и несколько компаний уже представили свои предложения по этой теме. 

MSD входит в пятерку крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания присутствует более чем 

в 140 странах мира, поставляя рецептурные лекарственные препараты, вакцины, биологические 

препараты, а также ветеринарные средства. Сотрудничество с Россией является приоритетным 

направлением, на рынке нашей страны компания присутствует с 1991 года. Порядка 60 медицинских 

препаратов MSD представлено на мировом рынке, большая их часть уже производится в России. 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.06.2016.   РИА Новости. Все Новости 

Компания MSD предлагает Татарстану сотрудничать в вакцинопрофилактике и 

борьбе с гепатитом 

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Греции протестировали школьников-билингвов 

Фото: zur.ru 

Пакет тестов был разработан сотрудниками Международной лаборатории с распределенным участием 

Елабужского института КФУ 

В тестировании приняли участие 56 учащихся русской школы. Среди них: дети дошкольного отделения от 

3-х до 6 лет, учащиеся школьного отделения, обучающие по программе российской школы, а также 

студенты, изучающие русский как иностранный. Проверить свои знание пришли и ребята, осваивающие 

русский язык частным образом. 

Куратором тестирования выступил Казанский федеральный университет. Работа проходила под 

руководством доктора филологических наук, профессора Елабужского института КФУ , заведующей 

кафедрой контрастивной лингвистики Салимовой Дании Абузаровны и при координационном участии 

кандидата филологических наук, доцента Елабужского института КФУ Даниловой Юлии Юрьевны. 

Организатором тестирования выступил образовательный центр «Гений», в двух филиалах которого были 

подготовлены площадки для проведения 4х субтестов (субтест «Лексика. Грамматика» согласно нормам ЕС 

не выделяется в отдельный блок, а проверяется в рамках субтестов «Аудирование», «Говорение», 

«Чтение» и «Письмо/ Мелкая моторика»). Пакет тестовых заданий для детей от 3 до 14 лет были 

разработаны сотрудниками Международной лаборатории с распределенным участием Елабужского 

института КФУ,: Данией Абузаровной Салимовой, Ларисой Борисовной Бубековой, Юлией Юрьевной 

Даниловой (руководителем Лаборатории является кандидат педагогических наук Екатерина Львовна 

Кудрявцева). 

Надо отметить, что комплексные диагностические тесты, разработанные сотрудниками международных 

сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере поликультурного образования», 

объединившими ведущие вузы РФ, ФРГ, Чехии, Хорватии, Казахстана направлены на определение уровня 

сбалансированности русско-греческого билингвизма (естественного и приобретенного) у дошкольников, 

учеников начальной и средней школы. Педагоги ОЦ «Гений» обратили внимание на преимущество данных 

тестов по сравнению с известными им аналогами именно для билингвов, выражающееся в содержании и 

структуре тестовых заданий, специфике растров оценивания и пути измерения уровня компетенции от 

возраста (соответствия компетентностным возрастным нормам в коммуникативной компетенции носителей 
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каждого из языков как родных) к уровню. Что реализует объективно индивидуальный подход к каждому 

учащемуся (т.к. «усредненной нормы» би- и полилингвизма на данный момент не существует). 

Руководитель школы, Надежда Панаёту, и представители Елабужского института КФУ выражают 

благодарность завучу школы, Фалеевой Елене Алексеевне, ведущему филологу ОЦ, Ковальской Наталье 

Валерьевне, преподавателю РКИ, Полихрониду Софии Витальевне, педагогу дошкольного отделения, 

Пападопуло Марине Харлампиевне, администратору школы, Бурлуцкой Ольге Николаевне за 

профессиональный подход к проведению тестирования и внимание к индивидуальным потребностям и 

способностям учеников. Руководство школы и родительский комитет выражают благодарность руководству 

КФУ и директору Елабужского института КФУ, кандидату педагогических наук, доценту Елене Ефимовне 

Мерзон за эффективное профессиональное сотрудничество, начавшееся с семинаров 2015 года и 

продолженное этим успешным для детей и педагогов опытом комплексного диагностического тестирования. 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Ленинском саду при КФУ откроется аллея выпускников и павильон 

современного искусства 

Накануне казанцам представили проект благоустройства верхнего Ленинского сада при КФУ, 

разработанный архитектором Николаем Новиковым. 

Так, на территории сада планируется расположить семь объектов. Аллея выпускников протянется от 

«Сковородки» до лестницы, ведущей в нижний Ленинский сад. 

На территории парковой зоны также разобьют Цветущий сад университетов, на котором появятся три 

холма, символизирующих географию университетов-партнеров, сообщается на сайте мэрии города. 

Согласно представленному проекту, предполагается и реставрация здания ЦИТ, в котором расположат 

медиатеку. При этом на границе нижнего и верхнего Ленинского сада вместо ограды появятся видовые 

площадки и павильон. 

Отмечается, что одним из ключевых объектов станет Пространство для всех, цель которого – развитие 

территорий связанности общественных пространств в центре Казани. Новиков предлагает начать проект с 

реконструкции улицы Профессора Нужина. Кстати, к этой улице будет спускаться террасированная 

площадка с лужайками, уличной мебелью и кафе. 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/protestirovali-shkolnikov-bilingvov/47770206/
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За библиотекой в саду университетов планируется построить павильон современного искусства, в котором 

будут проводиться выставки. А для туристов и жителей Казани на крыше второго корпуса КФУ откроют 

смотровую площадку. 

Не забыли продумать и вопрос с парковками. По словам авторов проекта, есть несколько вариантов 

размещения автомобилей, включая многоуровневые подземные парковки на территории университета и в 

непосредственной близости от него. 

По словам помощника президента РТ Наталии Фишман, концепция благоустройства рассчитана на 

несколько лет, так как обновить придется большую территорию. 

Ранее «Реальное время» писало, что к концу лета в Казани обновят шесть парковпочти за 450 млн рублей. 

("Реальное время") 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Ленинском саду при КФУ откроется аллея выпускников и павильон современного 

искусства 
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В Ленинском саду при КФУ откроется аллея выпускников и павильон современного 
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16.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ученые КФУ реализуют международный проект по сохранению 

биоразнообразия Арктики 

Фото: kpfu.ru 

Исследования проводятся кафедрой зоологии и общей биологии ИФМиБ КФУ совместно с Гренландским 

центром исследований климата в Нууке в рамках европейской программы по мониторингу арктических 

экосистем INAMON . 

Как известно, в последние десятилетия международное сообщество уделяет все больше внимания 

освоению многочисленных ресурсов Арктики. Между тем, экосистемы этого региона являются очень 

уязвимыми, и вследствие антропогенного воздействия человека, а также без всестороннего изучения 

экосистем возможно существенное сокращение биоразнообразия в регионе. 

Надо сказать, что одним из приоритетов для России является международное сотрудничество с целью 

изучения и сохранения морских экосисистем при реализации «Стратегии развития Арктической зоны РФ и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года». 

Так, в течение двух месяцев ассистент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной 

медицины и биологии Алексей Голиков изучал гидробиологические материалы из Девисова пролива, 

разделяющего Гренландию и остров Баффинова Земля (канадская провинция Нунавут), а также из 

прилегающих акваторий. Полученные им данные могут быть использованы при оценке влияния текущих 

климатических изменений на экосистемы региона и, соответственно, способствовать выработке 

рекомендаций для того, чтобы сохранить уникальную природу Арктики. 

Результаты работы ученого, проведенной в Гренландском центре исследований климата, представлены на 

международной конференции CephalopodInternational Advisory Council в ноябре прошлого года и в 

настоящее время готовятся к публикации в рецензируемых журналах. 

Подробнее об исследовании вы сможете прочитать в ближайшее время на нашем сайте. 

Гренландский центр исследований климата в г. Нууке является одним из 4 структурных подразделений 

Гренландского института природных ресурсов (Пиннгортиталериффик), занимающегося всесторонним 

изучением природы и ресурсов Гренландии и прилегающих акваторий. Работает в институте около 80 

ученых, имеются несколько научно-исследовательских судов, биологические полевые станции, 

многочисленные лаборатории. 

Источник информации: Наталья Дорошкевич 
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16.06.2016 
Krasnews.com 

Казанцам представили проект благоустройства Ленинского сада при 

КФУ 

Казанцам представили новый проект по благоустройству Ленинского сада. В текущем году в сквере 

обновят лестницы, сделают главную аллею и парк университетов-партнеров. Высокоствольные деревья 

дополнят тремя приподнятыми холмами с условными названиями материков «Азия», «Европа», «Америка», 

где высадят деревья и кустарники, символизирующие географию университетов-партнеров. 

Кроме того, будет отреставрирована лестница, спускающаяся в нижний Ленинский парк. При всем этом 

на границе Нижнего и Верхнего Ленинского сада вместо ограды появятся видовые площадки и павильон. 

Кроме прочего планируют отреставрировать сооружение ЦИТ, где расположится так называемая медиатека 

с музеем телевидения, кино- и выставочными залами, видеотекой и кафе. В нее войдут музей телевидения, 

кино- и выставочные залы, видеотека и кафе. На месте хозяйственного двора появится крытый атриум 

медиатеки. Глобальная цель - комплексное развитие территорий для связанности публичных пространств 

в центре города. 

Улице доктора Нужина предлагают предать статус зоны с преимуществом пешеходного движения, скорость 

движения авто в такой зоне предлагается ограничить до 40 км/ч, а в перспективе до 20 км/ч. В дальнейшем 

наверное придать похожий статус улице Кремлевская (дорога перед основным зданием КФУ 

до пересечения с улицей Астрономическая) и улице Университетская (до пересечения с улицей 

Профсоюзная). Скорее всего, во вторую очередь появится благоустроенная современная терраса, 

спускающаяся на улицу Нужина. По утверждению профессионалов, она спланирована так, что людям будет 

удобно перемещаться по ней как пешком, так и на велосипеде либо коляске (предусмотрены 

интегрированный пандус и приподнятое мощение). 

За библиотекой в саду университетов-партнеров планируется построить павильон современного искусства, 

в котором будут проводить временные выставки местных живописцев и фотографов. По утверждению 

создателей проекта, есть несколько вариантов размещения авто, включая многоуровневые подземные 

парковки на территории университета и в непосредственной близости от него. А для туристов и граждан 

Казани на крыше 2-го корпуса КФУ откроют смотровую площадку. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-realizuyut-mezhdunarodnij-proekt/47768227/
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«Концепция развития рассчитана на пару лет, так как она охватывает значительно большую территорию». 

Автор: krasnews.com 

назад: тем.карта, дайджест 

http://krasnews.com/world/216119/ 

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

Керчанка посетила розарий в Симферополе (фото) 

Фото: kerch.biz* Данная новость размещена в рубрике "Ты - Репортер" . В этой рубрике с минимальными 

редакторскими правками размещаются материалы наших читателей, которые могут содержать 

непроверенную информацию и оценочные суждения читателей сайта. Мнение редакции может не 

совпадать с мнением автора. 

Керчанка на днях побывала в Симферополе в ботаническом саду КФУ, где расцвел розарий. Постоянная 

читательница прислала в редакцию Керчь .ФМ фотографии этого прекрасного вида. 

Напомним, в прошлый раз керчанка прислала фотографии пионов в ботаническом саду 

Источник: http://kerch.fm/ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kerch.bezformata.ru/listnews/kerchanka-posetila-rozarij-v-simferopole/47765378/ 

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов встретился с представителями компании MSD 

Сотрудничать с Республикой Татарстан в области здравоохранения более тесно – с таким предложением 

выступил сегодня вице-президент и генеральный директор компании MSD в России Леонардо Сантарелли 

на встрече с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. 

Встреча состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. 

Выступая с краткой презентацией, представители MSD сообщили, что компания входит в пятерку 

крупнейших фармацевтических компаний в мире. Сотрудничество с Россией является приоритетным 

направлением компании, на рынке нашей страны компания присутствует уже 25 лет. Порядка 60 

http://krasnews.com/world/216119/
http://kerch.bezformata.ru/listnews/kerchanka-posetila-rozarij-v-simferopole/47765378/
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медицинских препаратов представлено на мировом рынке, и большая часть их также уже производится в 

России. 

Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Татарстаном в области здравоохранения, сказал 

Леонардо Сантарелли, есть желание помочь региону в достижении поставленных целей и показателей в 

здравоохранении, в том числе – в области вакцинации. 

Компания MSD предложила развивать программу вакцинопрофилактики - для снижения смертности от 

онкологических заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы, в Республике Татарстан. Кроме 

того, компания выразила готовность оказать содействие в борьбе с гепатитом С. 

Рустам Минниханов также поднял вопрос научно-образовательного сотрудничества, в том числе с такими 

вузами, как КГМУ и КФУ. 

Президент Татарстана отметил, что на территории республики есть возможность организации 

производства медицинских препаратов – для этого есть все условия, в том числе уже имеющиеся 

производственные площадки, кадры и др. 

Рустам Минниханов пригласил представителей MSD приехать в Казань для более детального обсуждения 

вопросов сотрудничества, а также для того чтобы компания смогла презентовать свои предложения по ряду 

направлений. Он отметил, что сегодня для области здравоохранения Татарстана интересен такой проект, 

как «эффективный стационар», и ряд компаний уже представили свои предложения по этой теме. 

Программа вакцинопрофилактики ВПЧ позволит обеспечить 30-40%-ное снижение частоты предраковых 

поражений шейки матки в течение 5 лет. 

Сотрудничая с крупными медицинскими университетами в Европе и США и имея практику развития пост-

дипломного образования на базе ведущих вузов России, компания предлагает проекты, направленные на 

развитие научной экспертизы и компетенций в области медицины на базе Казанского государственного 

медицинского университета, с целью повышения кадрового потенциала Республики Татарстан. 

Проект «Эффективный стационар». Реализация проекта позволит повысить эффективность стационарного 

звена Республики Татарстан с целью сокращения сроков госпитализации, снижения рисков развития 

внутрибольничных инфекций и повышения эффективности затрат на здравоохранение. 

Пресс-служба Президента РТ, Елена Бритвина 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Бритвина 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vstretilsya-s-predstavitelyami-kompanii-msd/47765253/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vstretilsya-s-predstavitelyami-kompanii-msd/47765253/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Рустам Минниханов встретился с представителями компании MSD 

16.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов встретился с представителями компании MSD 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов встретился с представителями компании MSD 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   BezFormata.Ru 

Фармкомпания MSD на форуме в Петербурге заявила об интересе размещения 

производства в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с представителями компании MSD 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   Новости GMP (gmpnews.ru) 

MSD заинтересована в развитии сотрудничества с Татарстаном 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Рустам Минниханов встретился с представителями компании MSD 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Фармкомпания MSD на форуме в Петербурге заявила об интересе размещения 

производства в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

Рустам Минниханов встретился с представителями компании MSD 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/25685482/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vstretilsya-s-predstavitelyami-kompanii-msd/47765775/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/msd-na-forume-v-peterburge-zayavila/47767110/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/670313.htm
http://gmpnews.ru/2016/06/msd-zainteresovana-v-razvitii-sotrudnichestva-s-tatarstanom/
http://glasnarod.ru/component/content/article/49022
http://www.business-gazeta.ru/news/314006
http://lenta16.ru/78736
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17.06.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

Рустам Минниханов встретился с представителями компании MSD 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
ИРА Мозаика (Ульяновск) 

В Ульяновск приехала делегация с бизнес-миссией из Татарстана 

Два субъекта обсудят развитие совместного бизнеса и торгово-экономические отношения. 

Во главе делегации, которая пробудет в Ульяновске до 17 июня - вице-президент "Камского 

инновационного территориально-производственного кластера "ИННОКАМ" Лейсан Абзалилова и 

председатель Правления машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров. 

В компании с ними из Татарстана с бизнес-миссией приехали представители агентства инвестиций 

Набережных Челнов, представители малого и среднего бизнеса, машиностроители, представители 

промышленного кластера и федерального Казанского университета. 

Делегаты проведут встречи с ульяновскими коллегами, посетят крупные заводы региона и наноцентр. 

Фото из фотобанка 

назад: тем.карта, дайджест 

Кирпичев Антон 

http://mosaica.ru/news/2016/06/16/v-ulyanovsk-priekhala-delegatsiya-s-biznes-missiei-iz-tatarstana 

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

«Террасные сады» для КФУ: Ильшату Гафурову - 800 машино-мест, 

общественности - сакуру 

Фото: cdn3.business-online.ru 

Как архитектор Николай Новиков сумел помирить два мира, найдя на своих картинках место и 

автомобилям, и деревьям 

Проект благоустройства верхнего Ленинского сада при КФУ и его окрестностей презентовали накануне 

казанцам с участием Наталии Фишман и Ильшата Гафурова. О том, как за рассказом о террасах, садах, 

http://vlast16.ru/83183
http://mosaica.ru/news/2016/06/16/v-ulyanovsk-priekhala-delegatsiya-s-biznes-missiei-iz-tatarstana
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аллеях и подземных паркингах остался за кадром вопрос о деньгах и за что ректор благодарил Искандера 

Ясавеева, - в материале «БИЗНЕС Online». 

Наталия Фишман и Ильшат Гафуров презентовали казанцам проект благоустройства верхнего Ленинского 

сада при КФУ. Скандал с вырубкой деревьев стал катализатором разработки проекта 

«ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАВЕРШИТЬ РАБОТЫ ДО СЕНТЯБРЯ-ОКТЯБРЯ» 

Проект благоустройства верхнего Ленинского сада при КФУ презентовали накануне казанцам в КСК КФУ 

«УНИКС». В работе над ним принимал участие не один человек - наряду с помощником президента РТ 

Наталией Фишман здесь оказались задействованы и общественные активисты, и администрация вуза во 

главе с Ильшатом Гафуровым , и его непримиримый оппонент, координатор инициативной группы «Город 

без преград» Искандер Ясавеев , и помощник главного архитектора Казани Тимур Кадыров . Наибольшую 

же работу проделал казанский архитектор Николай Новиков : он разработал основной эскизный проект, 

который вчера и был представлен публике. К слову, присутствующие прониклись к Новикову особым 

доверием сразу после того, как Фишман напомнила, что он был одним из архитекторов, создавшим улицу 

Баумана в ее нынешнем облике. 

Малый зал «УНИКСа» был заполнен более чем на треть. Было предсказуемо много работников вуза, 

которые, получив на входе анкеты для оценки проекта, тут же и начали его обсуждать. «Хоть лавочки 

поставят, на которых можно будет сидеть», - одобрительно заметил один из мужчин. «Но здесь-то 

парковочные места можно оставить. Они никому не мешали там», - сетовала его собеседница, разглядывая 

схему. 

Первым взял Гафуров, аккуратно заметивший, что «вопрос начали будировать после модернизации самого 

кампуса, когда было принято решение восстановить асфальтовые покрытия». Он выразил уверенность, что 

представленный проект должен понравиться казанцам. Сослался и на то, что был проведен соцопрос 

среди сотрудников вуза и его результаты тоже постарались учесть. К слову, обсуждали и вопрос парковки, 

скандал вокруг которой, связанный с вырубкой деревьев, и стал катализатором разработки проекта. 

Упоминать об этом ректор не стал. 

Основной эскизный проект разработал казанский архитектор Николай Новиков 

Чтобы увеличить, нажмите 

«Самое главное, чтобы мы провели соответствующую экспертизу, начали и завершили эти работы в 

течение года, - подчеркнул он. - Летний период заканчивается быстро, а в сентябре делать какие-то 

масштабные работы, наверное, уже будет не так просто. Ведь эта территория будет заполнена студентами, 

и у нас предполагается проведение больших событий. Поэтому желательно, чтобы работы были 

завершены до 1 сентября, максимум - до 1 октября. Потом все это опять затормозится на год». Ректор 

предупредил, что речь пойдет обо всей территории - не только вокруг второго кампуса, но и до того места, 
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где проходит встреча, то есть до самого «УНИКСа». Сложность, по его словам, заключается в том, что 

часть земли находится в федеральной собственности, а часть - в муниципальной. Это, надо полагать, 

потребует дополнительного времени на согласование. 

Тимур Кадыров: «Мы видим, что можем удовлетворить потребность в парковках» 

Фишман не стала пользоваться эвфемизмами и прямо напомнила - был скандал. Она выразила надежду, 

что горожанам проект понравится. «Мы попросили Николая Михайловича Новикова приобщиться к нашему 

общему стремлению украсить центр Казани, - представила Фишман главного проектировщика и известного 

в Казани архитектора. - У него очень широкая концепция, и мы в этом году сможем реализовать только 

первую ее часть». 

Она дала понять, что обсуждение не фикция и замечания действительно еще можно учесть: «После того 

как вы одобрите этот проект, мы обязательно презентуем его президенту», - отметила Фишман. Вместе с 

тем мэр Казани Ильсур Метшин , по ее словам, концепцию уже видел - и, что называется, «благословил» 

проект. 

Николай Новиков: «Мы сделали картограмму, которая показывает, что университет по своему 

местоположению, по своему размеру и по своей истории вполне сопоставим с Казанским кремлем» 

ПОДЗЕМНЫЕ ПАРКОВКИ НА 800 МАШИНО-МЕСТ 

Стоя у карт и схем, Новиков обратил внимание присутствующих на то, что потенциал территории 

университета еще не раскрыт. 

«Мы сделали картограмму, которая показывает, что университет по своему местоположению, по своему 

размеру и по своей истории вполне сопоставим с Казанским кремлем, который является памятником 

ЮНЕСКО, - рассказал он. Значимую роль, по словам эксперта, играет и планировочная структура, 

заложенная еще регулярным планом. - Очень важны здесь не только продольные улицы, которые мы 

хорошо знаем, - Кремлевская, Баумана, Профсоюзная, но и поперечные улицы - Нужина, 

Астрономическая». 

К слову, их Новиков сравнил со знаменитыми пологими улицами большого наклона в Сан-Франциско, 

добавив, что Астрономическая и прочие поперечные могут стать не менее популярны. 

«Коль скоро мы отдаем преимущество пешеходам, столько же внимания мы должны уделить и людям, 

которые приезжают на эту территорию на автомобиле», - заметил Новиков. Он сообщил, что разработчики 

концепции уже провели несколько дискуссий на эту тему, одна из которых состоялась в ГИБДД, и 

предложил рассказать о ней Кадырову. 
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Присутствовал на встрече и председатель комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев 

(слева) 

Помощник главного архитектора Казани продемонстрировал серию слайдов с несколькими вариантами 

размещения многоуровневых подземных парковок, одна из которых - перед зданием физфака. 

«Прорабатывался проект размещения подземной парковки под площадью перед университетом. Либо 

вариант, когда мы подземную парковку размещаем с выходом на улицу Профсоюзную, где это не задевает 

технический коридор прохождения линии метро», - рассказал Кадыров. Он добавил, что на сегодня в 

университете находится около 273 официально зарегистрированных парковочных мест. Решения, 

предлагаемые проектировщиками, позволяют обеспечить около 800 машино-мест. «Никто не говорит, что 

все места, выделенные синим ( условное обозначение парковки - прим. ред. ) будут реализованы. Но мы 

видим, что можем удовлетворить потребность в парковках», - заверил Кадыров. 

.Чтобы увеличить, нажмите 

Желтым цветом на карте выделена территория, которая должна связать все общественные пространства в 

университетском городке. Здесь разработчики предлагают уменьшить скорость до 40, а впоследствии и до 

20 километров в час и снизить трафик. Планируется организация одностороннего движения, сужение 

проезжей части и увеличение части пешеходной, где люди могут свободно ходить. Движение предлагается 

ограничить в части улицы Кремлевской - перед университетом, по улице Нужина и Университетской. 

«Следуя модели, мы видим минимальное изменение в транспортных потоках на прилегающих улицах. Тем 

самым мы понимаем, что использование этих улиц сейчас происходит не в качестве транзита, а только 

лишь для целей объектов, непосредственно расположенных на данной территории», - заключил помощник 

Прокофьевой. 

Журналистка Ольга Юхновская - главная защитница Ленинского сада 

ТЕРРАСНЫЕ САДЫ, ПЕШЕХОДНЫЕ УЛИЦЫ, САД УНИВЕРСИТЕТОВ И АЛЛЕЯ СТУДЕНТОВ 

Снова взяв слово, Новиков рассказал о ключевых элементах проекта. Концепция получила название 

«Террасные сады университета», в нее входит каскад объектов. 

«Первое - это нижняя лестница, спускающаяся в Ленинский сад, которая сама по себе имеет потенциал 

объекта туристического посещения. Ее нужно реставрировать, восстанавливая на ней исходные 

изображения. Эту лестницу мы свяжем бульваром с площадью, получившей название «скороводка». 

Рабочее название у этой аллеи - аллея выпускников», - рассказал Новиков. Второй объект - территория за 

библиотекой, с превращения которой в «Лысую гору» и начался сыр-бор. Здесь проектировщики видят 

исключительное зеленую зону - без машин. Предполагаемое название, придуманное вместе с ректоратом 

КФУ, - «Сад университетов-партнеров». И последний ключевой объект - территория сада, террасно 

спускающегося в сторону улицы профессора Нужина. 
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О судьбе самой улочки Новиков сказал отдельно. «Мы все-таки рассматриваем улицу профессора Нужина 

в будущем как зону совместного использования и автомобиля и пешехода, но с приоритетом пешехода. То 

есть здесь скорость должна быть ограничена до 20 километров в час. Пешеход должен спокойно 

пересекать улицу в удобном для него месте, и нижняя терраса по нашему замыслу должна быть связана с 

верхней площадкой и входом в библиотеку с доступностью всем людям - в том числе тем, которые толкают 

перед собой коляску или сами находятся в коляске», - рассказал он. Здесь авторы концепции предлагают 

пандус, встроенный в рельеф, чтобы он не выглядел как изолированная зона или экстра-зона для 

инвалидов. Идея заключается в том, чтобы все люди могли перемещаться в одной плоскости, в одной 

поверхности. 

«Они же туда должны на машине подъехать, чтобы коляску вытащить», - скептически заметила одна из 

женщин, судя по всему, сотрудница университета. 

Чтобы увеличить, нажмите 

Что касается сада университетов-партнеров, то он будет отражать международные амбиции университета. 

«Когда мы начинали эту работу, все социальные сети были завалены фотографиями молодых людей 

вокруг цветущей сакуры. И нам пришло в голову, что на этой территории должны появиться цветущие 

деревья - яблони и вишни. И первая мысль была, что это будет сад, открытый вместе с университетом-

партнером из Японии. Но потом мы решили, что не надо обижать другие континенты, поэтому мы сделали 

здесь три острова". Один называется Азия, другой - Европа и третий называется Америка. И на них, мы 

надеемся, будут представлены растения, которые так иначе выражают эти регионы», - воодушевленно 

продолжил рассказ Новиков. 

И наконец аллею выпускников, как нетрудно догадаться, высадят те, кто закончил вуз: «Сегодня мы видим, 

сколько внимания университет уделяет благоустройству исторической части. И там есть уже аллея с 

цветущими яблонями, она посвящена ушедшим студентам и преподавателям университета, погибшим во 

время Великой Отечественной войны. Мы думаем, что и живущие сейчас студенты и выпускники тоже 

могли бы оставить свой след, сформировав эту аллею выпускников», - выразил надежду архитектор. 

Чтобы увеличить, нажмите 

Он добавил, что именно аллея выпускников и цветущий сад университетов-партнеров, скорее всего, войдут 

в первую очередь реализации проекта. Превращение же улицы Нужина в зону пешеходного движения и 

террасный сад, по его словам, связаны с более серьезными инфраструктурными преобразованиями. 

Поэтому их, как и строительство паркинга, предложено оставить на потом. Уже есть планы и по третьей 

очереди - по признанию Новикова, с администрацией вуза обсуждалась идея развития и реконструкции 

здания центра информационных технологий (ЦИТ). «Возможно, на территории его двора было бы 

интересно создать какой-то объект притяжения и для горожан, и для обучающего туризма с условным 

названием «Медиатека», - забросил удочку Новиков. 
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Заканчивая свое выступление, он заметил, что зеленое строительство - это в первую очередь заложенные 

смыслы. «И мы очень надеемся, что вместе с вами придумаем какие-то смыслы для университетского сада 

и он станет действительно достопримечательным и комфортным местом», - обратился к слушателям 

архитектор. 

Искандер Ясавеев (справа) и Леонид Иванов (второй слева) 

ИЛЬШАТ ГАФУРОВ: «ИСКАНДЕР, ТЕБЕ СПАСИБО...» 

Затем из зала посыпались вопросы. Зрители выстраивались в очередь к микрофону, и по времени 

обсуждение заняло больше, чем сама презентация. 

Интересовала собравшихся и судьба часовни на территории университета, и неработающего сегодня 

фонтана. Говорили о том, что плиты на территории перед «сковородкой» выщерблены, а на скамейках спят 

маргинальные личности. Интересовало и то, из каких средств будут поддерживаться в рабочем состоянии 

предложенные проекты. Некоторых горожан обеспокоила идея на маленькой территории высадить 

растения, символизирующие разные материки, - прозвучало мнение, что, к примеру, японская сакура по 

соседству с пальмой или бамбуком будет смотреться аляповато. Новиков объяснил, что сейчас важно в 

целом утвердить концепцию, а уже позже определиться с зелеными насаждениями. На многие вопросы 

архитектор пообещал ответить позднее после окончательной разработки проекта. 

Вопрос из зала задал и Ясавеев. «15 апреля на официальном сайте университета появилось сообщение о 

первой встрече, где обсуждался проект, и в этом сообщении говорилось следующее: На следующий день 

после утверждения проекта благоустройства сквера общественностью, а также главным архитектором 

Прокофьевой, помощником президента Фишман и Балтусовой, ограждение будет демонтировано". 

Означает ли это, что если сегодня проект будет утвержден, то завтра забор, разделяющий нижнюю и 

верхнюю часть Ленинского сада будет снесен?» - обратился он к Гафурову. 

Последний, взяв слово, не без досады поблагодарил Ясавеева за интерес. «Искандер, тебе спасибо, за 

внимательное отслеживание, где бы ты ни работал, всего что происходит в университете. Это меня как-то 

всегда радует. Должен сказать, что сегодня утверждается не проект, а концепция проекта. Когда проект 

будет утвержден - соответственно, будет реализовываться по проекту, и все, что сегодня мешает, будет 

снесено, либо что-то доработано», - пояснил он. 

Уже после презентации Ясавеев на своей странице в социальной сети дал оценку услышанному, отметив, 

что впереди еще много трудностей в развитии городка. «Ректор КФУ не понимает, что Казанский 

университет - это органичная часть Казани, что он должен быть открыт для горожан, способствовать 

развитию города и развиваться вместе с ним. Однако парковки на месте сквера не будет, университетский 

городок, я надеюсь, будет изменяться в очень интересном направлении - обустройства садов, расширения 

пешеходных зон, обеспечения доступности для людей на колясках и с колясками», - подытожил активист. 
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Чтобы увеличить, нажмите 

Пожелал задать вопрос ректору и другой общественный активист из движения «Не-Гонки» Леонид Иванов . 

«Много говорилось о доступности, о туристическом объекте, и между тем университет обрастает 

перегородками, заборами, вахтерами и шлагбаумами. Почему нельзя сделать университет более открытым 

и прозрачным - другим способом?», - поинтересовался он. К слову, и авторы проекта отметили, что улицы и 

площади обустроены многочисленными оградами, заборами, высокими бордюрами. «Это упрощает работу 

коммунальных служб, но сужает ресурс открытых пространств, делая их недоступными для общественного 

пользования», - отмечают они. Другим высказыванием активиста было предложение не пользоваться 

автомобилями на территории университета. И сделать участок Кремлевской - от Университетской до 

Астрономической - пешеходно-приоритетной. - Я думаю, что сотрудники университета, хорошо 

зарабатывающие, должны демонстрировать образцы гражданского поведения ответственного горожанина и 

пользоваться общественным транспортом", - высказался Иванов. 

Ректор на это заметил, что за университетское сообщество должно ответить само сообщество. «Я сейчас 

Наталии передам результаты опроса, который мы провели. И там, кстати, достаточно большое количество 

людей. В университете работают не только молодые люди, но и люди преклонного возраста, которые 

нуждаются в том, чтобы они доезжали до рабочего места на рабочем автомобиле. Так работают во всех 

университетах мира. Поэтому территория университетская прежде всего должна быть ориентирована на 

студентов и на тех людей, которые здесь работают. И отдано предпочтение желанию этих людей», - 

подытожил он. 

Вопрос о безопасности на территории университета Гафуров и вовсе счел провокационным, отметив, что 

университет живет своей жизнью, по своим правилам, по своему регламенту. «Проект, который мы 

обсуждаем, и который был сегодня презентован, удовлетворяет всем тем регламентам, которые 

существуют сегодня в университете. Говоря о фонтане, должен сказать, что и территория вокруг 

сковородки, и фонтан мы просили у Николая Михайловича все включить в один проект. Кто что будет 

делать - это вторично. Но мы должны иметь общую картину развития этой территории», - закончил ректор. 

К слову, о пропускной режим и требования безопасности, по всей видимости, разобьется предложение 

Новикова сделать на крыше второго корпуса смотровую площадку для туристов. 

Что же касается вопроса об источниках финансирования, то его участники встречи старательно обходили - 

мол, сейчас главное утвердить концепцию, а о деньгах потом. Готовность выделить средства на 

благоустройства из бюджета вуза Гафуров не продемонстрировал. 

АРБИТРОМ СПОРА РЕКТОРАТА И ОБЩЕСТВЕННОСТИ СТАЛ РУСТАМ МИННИХАНОВ 

Напомним, что 9 декабря прошлого года за научной библиотекой им. Лобачевского были спилены деревья. 

По словам представителей КФУ, с целью благоустройства - большая часть деревьев аварийная. Однако в 

распоряжении исполкома Казани от 26 ноября, разрешающем снос деревьев в этом месте, было написано 
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о «вырубке зеленых насаждений, попадающих в зону строительства дополнительной парковочной 

площадки». После возникшего скандала в ситуацию вмешался президент РТ Рустам Минниханов, который 

запретил строительство парковки на этом месте. 

Чтобы увеличить, нажмите 

Открестился от идеи паркинга и сам Гафуров. На круглом столе «Информационные войны в социальных 

сетях» в начале апреля он заявил: «Мы планировали заасфальтировать все те площадки, которые там 

были исторически. Откуда появилась стоянка, никто не знает, но все это до сих пор обсуждают. Если кто-то 

машину поставил, это же не значит, что это официальная парковка». Но ясности по поводу дальнейшей 

судьбы спорной территории не было. 

Все это время инициативная группа вела с руководством КФУ переговоры, которые, наконец, дали 

результат. Ключевая встреча, по информации «БИЗНЕС Online», состоялась еще 11 апреля. Но сторонам 

понадобилось время, чтобы решение огласить публично. В целом же арбитром спора общественности с 

ректоратом, безусловно, выступил Рустам Минниханов. Все точки над i были расставлены в ходе прогулки 

по историческому центру - в маршрут вошел и многострадальный сад Крупенниковых, где президент РТ дал 

поручение разработать комплексный проект обустройства территории сквера и перспективы пешеходных 

связей центра Казани. 

Ознакомиться с проектом 

Лилиана Набиуллина Фото: Ирина Ерохина Видео: Ирина Ерохина Персоны: Гафуров Ильшат Рафкатович 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sadi-dlya-kfu-ilshatu/47762380/ 

16.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Казанский университет готов взять шефство над всем Ленинским 

садиком 

Ильнур Ярхамов — Казань 

Жители Казани просят убрать монументальную лестницу, соединяющую территорию верхнего Ленинского 

садика за библиотекой имени Лобачевского с нижней. Однако проектировщики благоустройства территорий 

вузов и внештатный помощник президента РТ по паркам и скверам Наталия Фишман настаивают, что 

лестница должна остаться. Вчера в стенах «Уникса» презентовали концепцию развития общественных 

пространств вуза. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sadi-dlya-kfu-ilshatu/47762380/
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На собрание пришли более 100 человек, среди которых были горожане, профессура вуза, студенты, 

архитекторы, ландшафтные дизайнеры и журналисты. 

Хотя у многих собравшихся сложилось впечатление, что идёт обсуждение уже готового проекта, ректор 

КФУ Ильшат Гафуров сказал, что речь только о концепции, поэтому многие вопросы, в том числе 

финансовый, остаются открытыми. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров Это уточнение Гафурова стало ответом координатору инициативной группы 

«Город без преград» Искандеру Ясавееву, который опасался, что если на собрании проект благоустройства 

утвердят, то забор, разделяющий нижнюю и верхнюю части Ленинского сада, будет снесен. 

«15 апреля на официальном сайте университета появилось сообщение о первой встрече, где обсуждался 

проект, и в этом сообщении говорилось следующее: „На следующий день после утверждения проекта 

благоустройства сквера общественностью, а также главным архитектором Прокофьевой, помощником 

президента Фишман и Балтусовой ограждение будет демонтировано“», — обратился к ректору Ясавеев. 

Однако, несмотря на то, что планировка благоустройства только обсуждается, проект нужно подготовить 

как можно быстрее, сказал Гафуров. «Летний период заканчивается быстро, а в сентябре делать какие-то 

масштабные работы, наверное, уже будет не так просто. Желательно, чтобы работы были завершены до 1 

сентября, максимум — до 1 октября. Потом все это опять затормозится на год», — заявил ректор. 

Не парковка, но сад 

Архитектор Николай Новиков предложил верхний Ленинский садик за библиотекой превратить в сад 

«университетов-партнёров», но никак не в парковку. Этот сад, по его задумке, должен отражать 

международные амбиции университета. 

В начале декабря 2015 года разразился скандал с вырубкой деревьев за библиотекой Лобачевского, 

который омрачил итоги проводимого тогда года парко и скверов. Инцидент с вырубкой вызвал резонанс в 

соцсетях, в частности в Facebook, где ситуацию прокомментировала внештатный помощник президента по 

паркам и скверам Наталия Фишман. Общественники и экологи были уверены, что на этой территории 

руководство университета решило построить автопарковку. 

Тогда Фишман заняла позицию университета, заявив, что вырубка проходила по санитарным причинам. 

Однако общественники пожаловались в УФАС РТ, которое нашло в действиях руководства вуза «признаки 

коррупции» и нарушение федерального закона о контрактной системе в закупках. После возникшего 

скандала в ситуацию вмешался президент РТ Рустам Минниханов, который запретил строительство 

парковки на этом месте 

Читайте также: Власти Казани заявляют, что никакой парковки на месте уничтоженного сквера возле КФУ 

не будет 
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«Все социальные сети были завалены фотографиями молодых людей вокруг цветущей сакуры. И нам 

пришло в голову, что на этой территории должны появиться цветущие деревья — яблони и вишни», — 

заявил архитектор. По его словам, площадь будет делиться на три зоны, где посадят деревья из Азии, 

Европы и Америки. 

Николай Новиков А вести к ней с улицы Кремлёвская будет «Аллея выпускников», деревья на которой 

должны будут высадить выпускники вместе со своими преподавателями. 

Затем должна появиться благоустроенная современная терраса, спускающаяся на улицу Нужина. Также в 

будущем за зданием Центра информационных технологий предлагается построить «некий объект 

притяжения» — медиатеку. 

«Сейчас прорабатывается вопрос о создании многоуровневых подземных парковок рядом с КФУ, увеличив 

количество машиномест с 273 (которые официально имеются сегодня у КФУ) до более 800», — говорил 

заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров. Появление парковок позволит освободить 

улицы для пешеходов, общественного и частного транспорта. Они должны будут размещаться на 

территории перед зданием физического корпуса вуза или на улице Профсоюзной. 

«Мы все-таки рассматриваем улицу профессора Нужина в будущем как зону совместного использования и 

автомобиля, и пешехода, но с приоритетом пешехода», — заявил Новиков. По его словам, скорость должна 

быть ограничена 20 км/ч. Автор концепции предложил установить там пандус, встроенный в рельеф, чтобы 

он не выглядел, как изолированная зона или экстра-зона для инвалидов. 

Споры о лестнице 

О необходимости убрать лестницу заявили Михаил Ефимов, представитель ландшафтной группы «Эрика», 

и преподаватель кафедры географии и картографии КФУ Ольга Бакурова. По словам Ефимова, по 

современным требования к лестнице нужно приделать пандус, однако он будет зимой примерзать, его надо 

будет ремонтировать, а это затратное дело. 

Дизайнер отмечает, что в основном люди проходят к Черному озеру через улицу Лобачевского, на 

остановку Ленинский садик спускаются по улице Нужина. Таким образом, спуск с верхнего садика на 

нижний никуда не ведёт, заключил Ефимов. 

Бакурова заявила, что не видит смысла в этой лестнице, потому что она громоздкая; преподаватель не 

понимает, что конструкция символизирует. 

Против демонтажа был Новиков, который ранее проектировал пешеходную улицу Баумана в Казани. 

«Это памятник советского модернизма, но с элементами в новый классицизм», — ответил он. По его 

словам, лестница служит памятником «ленинского плана монументальной пропаганды, как 
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контрпропаганды православию и монархизму». Конструкция была сооружена в 1924 году. Новиков признал, 

что сегодня лестница действительно малофункциональна и по ней мало кто ходит. 

Однако проектировщик уверен, что у памятника есть всё шансы стать местом притяжения туристов. 

Фишман рассказала, что лестница сейчас не является объектом культурного наследия и находится в 

собственности города, а не вуза. Он напомнила, что в 80-х годах лестница лишилась статуса 

архитектурного памятника, так как была реконструирована с ошибками: были разрушены многие 

архитектурные атрибуты и символы. Фишман предложила привести лестницу к первозданному виду, 

приделав к ней символы коммунизма — серп и молот. 

До самой набережной 

Гафуров на собрании заявил, что университет готов патронировать и нижнюю часть Ленинского сада до 

Черного озера, и даже до берега Казанки. По его словам, вузу не хватает реального ботанического сада. 

Ранее у университета был «виртуальный ботанический сад» на пустыре, но с ним возникли проблемы по 

кадастровой стоимости. КФУ за один год предъявили «баснословные деньги» на землю — 272 млн рублей. 

Ректор попросил проектировщика предусмотреть реконструкцию «часовенки», где сейчас располагается 

кафедра экологии. Гафуров заявил, что было бы неплохо разместить там кафедру религиоведения 

философского факультета или сделать музей православия. 

По ходу обсуждения, собравшиеся граждане поднимали вопрос о строительстве подземного 

многоуровневого книгохранилища. Организаторы презентации опровергли информацию о решении 

строительства подземной библиотеки и призвали не поддаваться на эту «информационную провокацию». 

Читайте также: Количество деревьев, обещанных посадить взамен срубленных за библиотекой 

Лобачевского, не соответствует городским нормам озеленения 

Фото: Максим Платонов, realnoevremya.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

16.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Абел Аганбегян: «Никифорова я знаю, ни у кого нет сомнений, что 

он достоин степени» 

Диссергейт: научную судьбу министра связи 22 июня решит совет во главе с Владимиром Мау 
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Активисты сообщества «Диссернет» объявили о назначении даты заседания диссертационного совета 

РАНХиГС, на котором могут лишить научной степени министра связи РФ Николая Никифорова. Однако его 

исход представляет интригу. На защиту молодого министра в разговоре с «БИЗНЕС Online» встал, по 

крайней мере, один из членов совета - академик АН СССР и бывший советник Михаила Горбачева. 

Сотрудники проекта «Диссернет» выяснили, что 32% диссертации министра связи и массовых 

коммуникаций РФ Николая Никифорова - плагиат Фото: prav.tatarstan.ru 

«СКАЛЬП НИКИФОРОВА ОКАЖЕТСЯ САМЫМ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫМ В КОЛЛЕКЦИИ «ДИССЕРНЕТА» 

Вопрос лишении ученой степени министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова 

подходит к завершающей стадии. Как накануне сообщил в своем блоге Леонид Волков - правая рука 

оппозиционера Алексея Навального, 22 июня в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) состоится заседание диссертационного совета, на 

котором будет рассматриваться соответствующее обращение активистов движения «Диссернет». 

Напомним, в таблице «Диссернета», где еще в 2014 году перечислены обнаруженные в диссертации 

министра заимствования, плагиат указан на 79 из 239 страниц. Это означает, что, по мнению «Диссернета», 

работа на 32% состоит из «некорректных дословных заимствований из сторонних источников». Процесс 

выявления плагиата в научном труде федерального министра сотрудники проекта предали максимальной 

огласке, а на заседание диссовета накануне позвали журналистов. В своем сообщении Волков объяснил, 

почему так важен кейс Никифорова: «Жуликов, которые купили диссертации до 2011 года, увы, нельзя 

лишить ученой степени, даже если плагиат полностью доказан. Никифоров - один из немногих 

высокопоставленных чиновников, который попался на фальшивой диссертации уже после того, как 

изменилось положение о сроке давности рассмотрения заявлений о лишении ученой степени, и кого 

лишить степени можно», - пишет оппозиционер. 

Он также объяснил, почему заседание по отзыву ученой степени состоится только в июле 2016-го. «По 

действующему положению, заявление о лишении степени рассматривает тот же ученый совет, который ее 

и присуждал, а это абсолютно коррумпированный диссовет в Казани, являющийся одной из фабрик 

диссертационной липы. Среди других его известных клиентов - одиозный московский вице-мэр Марат 

Хуснуллин, - отметил Волков. - Поэтому Диссернет" сначала дождался роспуска совета в Казани, и только 

после этого в феврале 2016 года было подготовлено и отправлено заявление на Никифорова. И вот, 

наконец, оно приземлилось в одном из диссертационных советов РАНХиГС - немаловажная проверка на 

вшивость" в том числе и для этого вуза». 

Возглавляет диссертационный совет РАНГХиГС ректор вуза Владимир Мау. В его состав также входят член 

совета директоров, руководитель научного направления фонда «Институт экономической политики им. 

Гайдара» Александр Радыгин, директор Института менеджмента и маркетинга РАНХиГС Олег Проценко и 
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главный научный сотрудник фонда «Институт экономической политики им. Гайдара» Сергей Дробышевский 

и др. 

Диссертационный совет, который определит судьбу Никифорова-ученого, возглавляет ректор РАНХиГС 

Владимир Мау (справа) Фото: prav.tatarstan.ru 

Отметим, что в феврале этого года, перед отправкой заявления в ВАК, Волков иначе объяснял двухлетнюю 

задержку - продолжительной и «муторной работой». «Написание Золуса (заявления о лишении ученой 

степени - прим. ред.) потребовало глубоко закопаться в саму работу. Никакой робот и никакой Антиплагиат" 

эту работу не делают и не сделают. Ты сидишь с источниками и внимательно страница за страницей 

сверяешь: здесь украдено, здесь украдено, здесь нет ссылки, а здесь есть, все это выписываешь», - 

описывал свой труд волонтер «Диссернета», ни словом не упоминая о «коррумпированности диссовета». 

Так или иначе, Волков не отрицает, что для него лишение ученой степени Никифорова - важнейший 

публичный проект. «Если все получится, то скальп Никифорова окажется самым высокопоставленным из 

всех в достойной коллекции Диссернета", - добавил волонтер сообщества. - Поэтому так важна 

общественная поддержка и внимание СМИ к заседанию в следующую среду. Приходите!» 

В разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» Волков указал и на личный интерес к положительному 

решению диссовета. «Я хорошо знаком с Никифоровым, мы с ним много пересекались по стартаперским 

проектам, и сейчас очень грустно смотреть, как человек влез в правительственную историю и полностью 

себя потерял, продал душу дьяволу, - мистифицирует Волков. - Такое ощущение, что история с 

диссертацией - одна из составляющих этой сделки. Кроме того, для нас очень важно показать, что за 

инновационные технологии и связь отвечает человек, который украл свою диссертацию, это показательная 

история для многих о том, каковы структура и существо современной российской власти». 

Шансы на успех «Диссернета» Волков оценивает высоко. «Мы надеемся, что свою репутацию Академия 

народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) поставит выше корпоративных интересов и заявление 

рассмотрят по существу, - рассчитывает собеседник БИЗНЕС Online". - Лишение степени неизбежно, 

плагиат доказан и показан». 

Леонид Волков - правая рука оппозиционера Алексея Навального - рассказал о будущем заседании 

диссовета в своем блоге 

По мнению Волкова, в дальнейшем лишение Никифорова ученой степени должно привести к уголовному 

делу, поскольку «кража диссертации - это мошенничество». «Он получает надбавки за ученую степень, это 

необоснованное обогащение», - рассуждает Волков. Однако в перспективы уголовного преследования он 

не верит. «Если мы докажем воровство, в реалиях нашей страны это будет только моральной победой, - 

отметил соратник Навального. - Но у нее будут долгоиграющие репутационные последствия. В любой 

нормальной стране человек после такого, конечно, теряет пост, но в России это необязательно». 
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«НА КАЖДОМ ШАГЕ РЕШЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗВЕРНУТО НА 180 ГРАДУСОВ» 

«Леонид Волков написал правильное и важное [заявление], просим поддержать - прийти и 

засвидетельствовать эту красоту неописуемую», - перепостил в своем «Фейсбуке» обращение волонтера 

«Диссернета» один из соучредителей сообщества Андрей Заякин. Однако другой соучредитель сообщества 

Андрей Ростовцев настроен не столь категорично. В разговоре с «БИЗНЕС Online» он высказал 

предположение, что члены диссовета не придерживаются единого мнения по диссертации Никифорова. 

«Для них это сложный вопрос. С одной стороны, члены диссовета воспринимают это как политический кейс 

и относятся к нему с большой осторожностью, - рассудил Ростовцев. - С другой - диссертационный совет 

состоит из вполне приличных ученых с хорошей репутацией, и многие из них будут в сложном положении. 

Возможно, голосование не будет единодушным, я сомневаюсь, что ученые договорились заранее. Мы часто 

встречались с ситуацией, когда на ученом совете были голоса и за лишение, и против, были и 

воздержавшиеся». 

Он предупреждает, что лишение ученой степени - это не быстрый, а многоступенчатый процесс, сравнимый 

с разбирательством в суде. «Решение ученого совета утверждается или не утверждается на заседании 

экспертного совета ВАКа, следующий этап - рассмотрение президиума ВАКа, и затем в окончательном виде 

появляется приказ об отзыве за подписью министра образования РФ. На каждом шаге этой лестницы" 

решение может быть на 180 градусов развернуто. Такое часто у нас случается в последнее время. 

Некоторые даже приходят в зал ВАКа с адвокатом». 

Вместе с тем уверенности в том, будет ли настаивать «Диссернет» на отзыве научной степени у 

Никифорова после отказа в диссовете, нет. «Не знаю, как мы поступим, будем ориентироваться по 

ситуации» - добавил Ростовцев. При этом собеседник издания полагает, что для политика Никифорова 

лишение ученой степени никаких последствий за собой не повлечет. «Нам обычно объясняют это так: пост 

министра РФ не предполагает такого квалификационного требования, как наличие диссертации. Проще 

говоря, была у него диссертация или нет - к его настоящей работе это отношения не имеет» - резюмировал 

соучредитель «Диссернета» . 

Плагиат указан на 79 из 239 страниц диссертации 

«НИ У КОГО НЕТ СОМНЕНИЙ, ЧТО ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ДОСТОИН СТЕПЕНИ» 

Помимо «политического кейса» члены совета в первую очередь должны оценить научный потенциал 

диссертации Никифорова. Тема научной работы - «Инновационная модель управления информационными 

потоками в сфере оказания государственных электронных услуг: на примере Республики Татарстан». 

Отметим, Николай Анатольевич действительно осуществлял свои научные идеи - еще в 2005 году он стал 

членом рабочей группы по реализации проекта «Электронное правительство Республики Татарстан», а 

позднее, на должности министра связи и массовых коммуникаций РТ, внедрял принципы электронного 
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документооборота - под его контролем в республике была создана государственная сеть 

телекоммуникаций, к которой было подключено 4,5 тыс. бюджетных организаций. 

Член диссовета, завкафедрой экономической теории и политики факультета финансов и банковского дела 

РАНХиГС Абел Аганбегян, известный как академик АН СССР и экономический советник Михаила 

Горбачева, в разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» заявил, что аргументы Волкова 

необоснованны. «Никифорова я знаю, он у меня писал работу по МВА, человек очень грамотный в своей 

области, - охарактеризовал министра Аганбегян. - Я связывался с другими членами диссертационного 

совета. И ни у кого нет сомнений, что этот человек достоин степени. По-моему, он достойно работает в 

своей должности, у него один недостаток - молодость». 

Собеседник «БИЗНЕС Online» предполагает, что у кого-то, возможно, есть обида на Никифорова, а может 

быть, люди просто хотят прославиться на такого рода событии. «Заимствование - это не значит, что ему 

[Никифорову] работу кто-то написал, - рассуждает Аганбегян. - У него достаточно других работ, где есть его 

собственные мысли. Есть заимствование двух родов - он [Никифоров] ссылается на нормативные акты, это 

не считается заимствованием. Это не индивидуальные мысли, но это официальные документы, на которые 

ты опираешься. Второй момент заимствований, которые ему приписывают, - ссылка на работу, которую он 

написал совместно с кем-то. Это тоже не заимствование, потому что его имя стоит в авторстве, но не 

одно». 

Член диссовета Абел Аганбегян: «Никифорова я знаю, он у меня писал работу по МВА, человек очень 

грамотный в своей области» Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Профессор кафедры государственной службы и кадровой политики Института государственной службы и 

управления РАНХиГС, автор единственной в стране книги по этике госслужащих Владимир Соколов 

считает, что любые способы получения авторитета через диссертации ни в коем случае не должны 

относиться к авторитету государственной власти. «К сожалению, примеров, когда политиков, госслужащих 

уличали, очень мало, - сетует Соколов. - На моей памяти был такой товарищ, которого на ученом совете 

лишили ученой степени. Думаю, что решение никак не отразится на работе лишенного степени, а должно 

бы. Я позитивно отношусь к работе Диссернета", работают весьма профессионально, ошибок у них не 

находил». 

ПОПОЛНИЛИ «КОПИЛКУ» «ДИССЕРНЕТА» 

Сетевое сообщество «Диссернет», которое занимается разоблачением «мошенников», 

«фальсификаторов» и «лжецов», изучая их научные труды, объявило о плагиате в диссертации 

Никифорова 7 апреля 2014 года. После анализа был сделан вывод, что он цитирует без ссылки несколько 

источников - к примеру, статью «Электронные государственные услуги и процессы» Александра Данилина, 

опубликованную в журнале CIO (№1 от 28 января 2004 года), статью «Классификационные признаки и виды 

услуг в современной экономике» и... работы своего научного руководителя Александра Юртаева. 
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Диссертацию Никифоров защитил в 2011 году в КНИТУ-КХТИ и вскоре получил степень кандидата 

экономических наук. Научный руководитель будущего федерального министра более 12 лет, с 1998 по 2011 

год, проработал начальником информационно-аналитического управления аппарата кабмина РТ, в 2011 

году стал начальником информационно-аналитического управления президента РТ. 5 августа 2013 года он 

скончался на 62-м году жизни после болезни. Именно Юртаеву Никифоров во многом обязан стартом своей 

карьеры. Достаточно вспомнить, что она начиналась в 2004 году в ООО «Современные Интернет 

Технологии» (деловой портал Tatcenter.ru), созданном по инициативе правительства РТ и руководимом 

сыном Александра Юртаева Дмитрием Юртаевым. 

Никифоров во многом обязан стартом карьеры своему научному руководителю Александру Юртаеву 

Интересно, что alma mater Никифорова - КФУ, где он в 2004 году закончил экономфак, а диссертация, по 

данным «Диссернета», была выполнена в вузе рангом пониже - негосударственном Институте социальных 

и гуманитарных знаний (ИСГЗ). В числе оппонентов Никифорова значится Галина Сульдина, на тот момент 

завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ. С сентября 2012 года она стала 

профессором кафедры государственного управления и права МГИМО (У) МИД России. Любопытно, что 

Сульдина была научным руководителем главы минэкологии РТ Фарида Абдулганиева, который в декабре 

2015 года также пополнил список разоблаченных экспертами «Диссернета» «ученых». Экс-мэр Деревни 

Универсиады защитил работу на тему «Управление организационно-экономическим развитием жилищно-

коммунального комплекса региона: на примере Республики Татарстан» в 2009 году. Участники проекта 

«Диссернет» нашли на 113 страницах из 166 его кандидатской диссертации некорректные заимствования из 

другой работы. Правда, ученую степень у него не отозвали - истек срок давности. Впрочем, Абдулганиев 

уже успел защитить и докторскую, которая пока придирчивому разбору «Диссернета» еще не подверглась. 

Суть претензий «Диссернета» к Никифорову «БИЗНЕС Online» подробно излагал еще один соучредитель 

сообщества Сергей Пархоменко. «При составлении диссертации министра связи, на мой взгляд, 

использован самый криминальный вид подмены - автор просто взял большие куски чужого текста и 

подогнал его под свою работу, - объяснял Пархоменко. - Мы называем это игошинским методом" - по имени 

депутата Игоря Игошина, посвятившего свою диссертацию проблемам мясной промышленности. При этом 

за основу он взял диссертацию о теории кондитерского дела и заменил в тексте шоколад" на говядину", а 

кондитерский" - на мясоперерабатывающий". Примерно так же поступил Никифоров: взяв за образец 

научный труд по проблемам управления информационными потоками в области здравоохранения, министр 

с легкостью переработал его по теме госучреждений». 

Пархоменко рассказал изданию, что участники сообщества еще в 2014 году предлагали Никифорову спасти 

репутацию и уйти от позора. «Для этого есть вполне цивилизованный способ - отказаться от неприглядно 

добытой ученой степени и аннулировать свою защиту. С этим увещеванием мы и пытались выйти на 

Никифорова, но никакой реакции от него не дождались, кроме разве что угрюмого отбрехивания его пресс-
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службы, которое сводилось в основном к тому, что у ВАКа нет никаких претензий», - пояснил борец с 

плагиатом. 

Первый парламентарий, лишенный в ноябре 2015 года докторской степени после расследования 

«диссернетовцев», - депутат Госдумы от РТ Ришат Абубакиров Фото: tatarstan.er.ru 

В «копилке» «Диссернета» уже «лежит» ряд высокопоставленных «клиентов». В их числе оказался 

председатель Московской городской Думы Владимир Платонов. «У него отозвали ученую степень, но он 

сам пришел на заседание диссертационного совета с заявлением об отзыве диссертации, - рассказал 

Ростовцев. - Сам для себя решил - лучше пусть отзовут, чем потом позориться. Чиновники, как правило, 

искренне уверены, что, если прочитали то, что им принесли референты или секретари, они сделали 

научную работу». 

Чиновникам из Татарстана также досталось от сообщества борцов с плагиатом. Первый парламентарий, 

лишенный в ноябре 2015 года докторской степени после расследования активистов, - депутат Госдумы от 

РТ Ришат Абубакиров. В стане «диссернетовцев» это вызвало большое ликование - весь проект начался с 

анализа именно его диссертации. 

назад: тем.карта, дайджест 

Иван Скрябин, Алексей Лучников 

http://www.business-gazeta.ru/article/314017 

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

Новый сквер у Казанского Университета 

Каким будет сквер около главного здания Казанского Университета. Этот вопрос обсуждали жители 

столицы с представителями руководства ВУЗа и архитекторами. Напомним, в прошлом году там спили 

деревья и хотели сделать парковку, это вызвало общественный резонанс. К чему пришли — расскажет 

Тимур Идиатуллин. 

ТИМУР ИДИАТУЛЛИН, ИРЕК ХАМИДУЛЛИН 

На обсуждение концепции реконструкции скверов Казанского университета пришли не только студенты, 

но и те, кто уже давно закончил Вуз и просто болеет  за альма матер. Уничтожение деревьев в сквере, 

чтобы освободить место для парковки- вызвало большой резонанс. Скандал из местного, университетского  

разросся до республиканского масштаба — в ситуацию вмешался президент Татарстана, который запретил 

строительство стоянки на этом месте. 

http://www.business-gazeta.ru/article/314017
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НАТАЛИЯ ФИШМАН, ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

- если у нас получиться из той конфликтов и скандальной ситуации, которая сложилась там по разными 

причинам, сделать большое благо, а мне кажется, что мы сможем реализовать этот проект уже в этом году 

и я надеюсь, что все сложения — это будет действительно здорово для всего города. 

Проектированием нового сквера занялся Николай Новиков. На разработку ушло несколько месяцев. 

Учитывали историю университета, ландшафт местности и опыт зарубежных коллег. 

НИКОЛАЙ НОВИКОВ, АРХИТЕКТОР 

- Программа, как говорила Наталья, наверное будет реализована не за один год, но уже важно, чтобы во 

время этого года уже некоторые элементы этой программы были реализованы, тем самым университет 

покажет городу вектор своего развития. 

Парковки Вузу нужны, но не в зеленой зоне. Место для стоянок- увеличат до восьмисот. Но площадки будут 

искать отдельно.  Главная тема вечера, что-же появиться на месте срубленного верхнего ленинском сада. 

В верхнем Ленинском саду хвойные деревья дополнят тремя холмами, которые будут обозначать — Азию, 

Европу и Америку. На них посадят цветущие яблони и вишни, чтобы придать этому месту образ цветущего 

сада. 

Сквер обзаведется новыми скамейками. А на месте не состоявшейся парковки будет пешеходная зона. 

Впрочем, изменения претерпят и другие зеленые зоны Казанского университета. Дорогу от верхнего 

ленинском сада до главного здания университета освободят от машин, а в центре алеи высадят два ряда 

декоративных деревьев.  А на спуске от библиотеки появятся лестница с совмещенным пандусом . Там же 

заработают кафе. Проект пока еще в стадии концепта, поэтому бюджет еще не утверждён, но организаторы 

заверили- часть работ выполнят уже к  сентябрю. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/skver-u-kazanskogo-universiteta/47761567/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Новый сквер у Казанского Университета 
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16.06.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Фармкомпания MSD заявила о желании работать с Татарстаном 

"> Компания MSD предложила развивать программу вакцинопрофилактики в республике. 

Сотрудничать с Татарстаном в области здравоохранения более тесно – с таким предложением выступил 

сегодня вице-президент и генеральный директор компании MSD в России Леонардо Сантарелли на встрече 

с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. 

- Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Татарстаном в области здравоохранения. Есть желание 

помочь региону в достижении поставленных целей и показателей в здравоохранении, в том числе – в 

области вакцинации, - заявил Леонардо Сантарелли. 

Компания MSD предложила развивать программу вакцинопрофилактики - для снижения смертности от 

онкологических заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы, в Татарстане. Кроме того, компания 

выразила готовность оказать содействие в борьбе с гепатитом С. 

Рустам Минниханов, в свою очередь, поднял вопрос научно-образовательного сотрудничества, в том 

числе с такими вузами, как КГМУ и КФУ. 

Глава республики пригласил представителей MSD приехать в Казань для более детального обсуждения 

вопросов сотрудничества, а также для того чтобы компания смогла презентовать свои предложения по ряду 

направлений. Он отметил, что сегодня для области здравоохранения Татарстана интересен такой проект, 

как «эффективный стационар», и ряд компаний уже представили свои предложения по этой теме. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5762aa309a79470ef9026a8c?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 
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Фармкомпания MSD заявила о желании работать с Татарстаном 
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16.06.2016 
TatCenter.ru 

Ленинский сад при КФУ: аллея выпускников, парковки и цветущие 

"континенты" 

Архитектор Николай Новиков представил на общественных слушаниях концепцию развития верхнего 

Ленинского сада при КФУ. Проект включает в себя не только территорию сада, но и другие пространства от 

улицы Профсоюзной до улицы Нужина. О том, как участники встречи, дискутируя о важности соблюдения 

баланса интересов студентов, преподавателей, туристов и горожан, пытались "правильно расставить 

приоритеты" - репортаж TatCenter.ru. 

Общественные слушания - место дискуссий. В начале встречи организаторы сразу отметили, что бюджет 

проекта еще не просчитан, как и не определено то, кто именно будет отвечать за содержание разных 

территорий. Все будет зависеть от того, в чей собственности находятся те или иные земли и объекты. 

"Сложность заключается в том, что часть территории - федеральная собственность, а часть является 

городской собственностью, и, поэтому здесь нужно вести разговор о всей территории университета, а не 

только о верхнем Ленинском саде", - пояснил ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Он подчеркнул, что у университета есть возможность самостоятельно покрывать расходы на содержание 

обновляемой территории. "У нас есть попечительский совет, собственные ресурсы и есть учредитель, 

который ежегодно выделяет средства для модернизации наших кампусов. Мы также готовы взять под 

патронаж территорию нижнего Ленинского сада, и Черного озера - а там и до берега Казанки", - сказал 

ректор. 

Программа развития территории рассчитана не на один год. Уже в этом году авторы хотят начать работы по 

созданию цветущего сада университетов-партнеров и аллеи выпускников, которая бульваром свяжет 

"сковородку" перед главным зданием и лестницу, соединяющую верхний и нижний Ленинский сад за 

библиотекой КФУ. Саму лестницу тоже будут реконструировать, сейчас она, по словам общественных 

слушателей, находится в плачевном состоянии. 

Как рассказала помощник президента РТ Наталия Фишман, эта лестница не входит в число объектов 

исторического наследия, но ее реконструкция - часть программы развития зоны. Архитектор Николай 

Новиков убежден, что "если в 1924 году ее построили, и она была нужна людям", то сегодня лестницу 

исторически важно сохранить. 

Сад университетов-партнеров хотят разделить на три зоны-континента: Азия, Европа и Америка. На каждом 

"континенте" - особые деревья и кустарники. 
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Во вторую очередь планируются работы по созданию террасного сада, спускающегося в сторону улицы 

профессора Нужина. Саму улицу авторы проекта намерены "ориентировать на пешеходов" - понизить 

скорость движения транспорта сначала до 40, а потом и до 20 км/ч. 

В террасном саду кроме уже существующей лестницы, поднимающейся к библиотеке, будет 

интегрированный пандус и приподнятое мощение для перемещения на велосипедах и колясках. Террасы 

площади будут включать в себя разнообразные лужайки, уличную мебель и кафе. 

Если эксперимент с улицей профессора Нужина будет удачным, то подобным образом в будущем 

движение машин будет ограничиваться и на других улицах - Кремлевской (дорога перед Главным зданием 

КФУ до пересечения с улицей Астрономическая), Университетской (до пересечения с улицей 

Профсоюзная). 

Особое внимание в концепции уделяется парковочным местам. Сейчас в центральном районе при КФУ 

есть 273 официальных места, в перспективе - парковка должна вмещать не менее 800 машин. Правда, как 

отметили участники слушаний, "и этого будет не хватать". 

Пока рассматривается несколько вариантов размещения подземных парковок:  

 слева от второго корпуса КФУ - 100 парковочных мест; 

 небольшая парковка, встроенная в рельеф склона (возле лестницы, ведущей к улице Профессора 

Нужина) - 75 парковочных мест; 

 парковка в реорганизованном левом крыле КСК КФУ “УНИКС” (слева от концертного зала) - 200 

парковочных мест; 

 под площадью возле здания физического факультета КФУ - 220 парковочных мест; 

 парковка на пересечении улиц Университетская и Профсоюзная (на стороне КФУ) - 250 

парковочных мест. 

"Мы пришли к мнению, что создание паркингов позволит решить проблемы парковки представителей 

университета, поможет открыть пешеходные пространства жителям и обеспечит доступность территории 

общественному и частному транспорту", - отметил заместитель главного архитектора Казани Тимур 

Кадыров. 

На третьем этапе планируется реконструкция и реставрация здания ЦИТ (бывшая клиника) с сооружением 

на месте хозяйственного двора крытого атриума медиатеки. 

В целом, концепция развития Верхнего Ленинского сада при КФУ - это начало серьезного переосмысления 

университетского пространства, расположенного в самом центре Казани. 
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В планах, кроме всего перечисленного, создание обзорной площадки с высотных зданий КФУ, павильона 

современного искусства, медиатеки в здании центра информационных технологий. Все это привлечет на 

территорию новых людей, туристов, горожан, позволит ей стать популярным общественным пространством, 

заявили авторы проекта. 

В свою очередь, Ильшат Гафуров подчеркнул важность соблюдения баланса интересов и расстановки 

приоритетов. 

"Университет живет своей жизнью, по своему регламенту. Туристы - важный для нас элемент, но это все-

таки в зоне ответственности других структур. У нас же предпочтение отдано пожеланиям людей, которые 

здесь учатся и работают", - резюмировал ректор. 

Фотогалерея: 

Ленинский сад при КФУ, июнь 2016г. 

Валерия Манжелиевская 

Фото общественных слушаний: Никита Тохтасинов 

Фото Ленинского сада: Валерия Манжелиевская 
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АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани представили подробный план благоустройства сквера КФУ 

На территории Верхнего Ленинского сада планируется расположить 7 ключевых объектов, один из которых 

- Аллея выпускников 

Казань, 16 июня - АиФ-Казань. 

План реконструкции разработан казанским архитектором, членом Союза архитекторов России Николаем 

Новиковым, сообщает пресс-служба исполкома. 

Масштабный проект охватывает реконструкцию верхней и нижней части Ленинского сада, а также установку 

семи ключевых объектов. Таким образом, проект благоустройства сквера займет несколько лет. Первый 

http://info.tatcenter.ru/article/160552/
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этап, который включает в себя реставрацию лестницы ленинского сада, обустройство главной аллеи и сада 

университетов-партнёров, будет реализован уже в этом году. 

По Аллее в Цветущий сад 

На территории Верхнего Ленинского сада планируется расположить 7 ключевых объектов, один из которых 

- Аллея выпускников. В центре аллеи планируется высадить декоративные деревья - остролистный клен и 

вингирскую черемуху. Аллея проляжет от излюбленной казанцами и гостями столицы "Сковородки" к 

лестнице, ведущей в Нижний Ленинский сад. В парковой зоне по проекту планируют разбить Цветущий сад 

университетов. Для этого высадят вишни, яблони и рододендроны. Здесь установят лежаки и лавочки для 

отдыха. А "изюминкой" сада станут три холма с условными названиями континентов "Азия", "Европа", 

"Америка", символизирующими географию университетов-партнеров. Стоит отметить, что сад 

университетов-партнеров будет занимать не только верхнюю площадку, но и склоны, спускающиеся в 

сторону Нижнего Ленинского сада. Также вместо ограды на границе двух садов обустроят смотровые 

площадки и установят павильон для отдыха. 

Медиатека, террасы и павильон современного искусства 

В проект благоустройства Верхнего Ленинского сада входит реставрация здания ЦИТ, в котором будет 

расположена медиатека, включающая в себя: музей телевидения, кино- и выставочные залы, видеотеку и 

кафе. На месте хозяйственного двора появится крытый атриум медиатеки. Следующий ключевой проект - 

это пространства для всех (Shared space). Цель проекта - комплексное развитие территорий, чтобы связать 

общественные пространства, которые находятся в центре Казани. Архитектор предлагает начать с 

реконструкции улицы Профессора Нужина, сделав её полностью пешеходной зоной. В будущем 

планируется сделать полностью пешеходными улицы: Кремлевскую (участок дороги перед главным 

зданием КФУ до пересечения с улицей Астрономическая) и Университетскую (до пересечения с улицей 

Профсоюзная). Также в саду обустроят площадь террас с лужайками, кафе и уютными скамейками. Вниз по 

площади можно будет спуститься к улице Профессора Нужина. По словам специалистов, казанцам и 

гостям столицы будет удобно передвигаться по ней как пешком, так и на велосипеде или коляске 

(предусмотрены интегрированный пандус и приподнятое мощение). За библиотекой в саду университетов-

партнеров появится павильон современного искусства, в котором будут проводить временные выставки 

местных художников и фотографов. Главную обзорную смотровую площадку планируется установить на 

крыше здания второго корпуса КФУ, с которой открывается панорамный вид на Казань. 

Помимо грандиозных перемен в Ленинском саду, жителе и гостей города ждёт приятное дополнение в виде 

многоуровневых на территории университета и в непосредственной близости от него. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани представили подробный план благоустройства сквера КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

Генконсул Турции в Казани рассказал о нынешних отношениях между 

Россией и Турцией 

Фото: cdn1.business-online.ru 

Накануне в Казани прошел концерт братьев-музыкантов Седат и Селахаттин Анар «Влюбленный не 

погибнет. По следам Юнуса», который завершился праздничным ифтаром — вечерним разговением во 

время поста. Приветствуя гостей праздника, генеральный консул Турецкой Республики в Казани Турхан 

Дилмач официально прокомментировал осложнившиеся отношения между Россией и Турцией. Поздравив 

гостей на татарском языке, консул перешел на русский, на котором озвучил более серьезные вопросы. 

«Думаю, что всем вам известна имеющаяся на данный момент ситуация в наших двусторонних 

отношениях. В течение этого кризиса главным для нас — турецкой стороны — было не допустить влияния 

этого положения на отношения между нашими народами. И в связи с этим сразу после кризиса министр 

иностранных дел Турции господин Мевлют Чавушоглу встретился с проживающими в Турции российскими 

гражданами. По этой же причине наши компетентные органы призвали обучающихся в Турции российских 

студентов и их родителей не беспокоиться. 

Турхан Дилмач 

Я не буду говорить о проблемах, с которыми сталкиваются проживающие в России турецкие граждане, а 

также я не буду говорить об антитурецкой пропаганде в российских СМИ. Вы сами знаете, иногда эта 

пропаганда доходила до абсурда. Мы считаем, что важнейшим аспектом в сохранении отношений между 

нашими народами в течение последних 25 лет является продолжение культурных и гуманитарных связей. 

Учитывая это, мы стараемся регулярно проводить культурные мероприятия в Казани. Несмотря на то, что 

центр изучения Турции имени Юнуса Эмре в КФУ был закрыт, мы рады тому, что центр русской культуры в 

Анкаре продолжает свою работу. Надеемся, что в ближайшем будущем будут открыты центры культуры 

имени Юнуса Эмре в Казани и Москве. 

Дорогие друзья, политические проблемы — не сложности, они временны. Турция и Россия не в первый раз 

переживают сложный период. В последнем письме, направленном в адрес президента Путина, президент 

Эрдоган пожелал, чтобы в скором времени отношения между Турцией и Россией вышли на заслуженный 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/25689300/
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уровень. В любом случае мы считаем, что добрососедство и дружба между турецким и русскими народами, 

и, конечно, братство между турецким и татарским, башкирским, чувашским народами являются 

постоянными, — подчеркнул консул. 

Отметим, концерт был организован при поддержке Института им. Юнуса Эмре и авиакомпании «Турецкие 

авиалинии». 
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Генконсул Турции в Казани рассказал о нынешних отношениях между Россией и 

Турцией 

Ссылка на оригинал статьи  
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ТРК Казань (kzn.tv) 

Зона отдыха: когда в Ленинском саду появится аллея выпускников 

Аллея выпускников в Ленинском саду и амфитеатр в парке Черное озеро. О ключевых моментах 

преображения старейших уголков Казани вчера рассказала помощник Президента Татарстана Наталия 

Фишман. В парке уже с начала июня работают подрядчики, а вот как изменится территория вокруг здания 

Казанского федерального университета пока доподлинно неизвестно. Проект согласовывают с 

горожанами. Когда можно будет прогуляться по уже обновленным историческим достопримечательностям 

столицы выяснила Елизавета Саляхова 

Для Юлии Скворцовой лучше парка "Черное озеро" - нет. Здесь она гуляла еще в детстве, потом со своими 

детьми, а теперь и с внуками. И потому проект реконструкции изучает до мелочей. 

Целый год в парке Черное озеро ждали обещанного глобального обновления. В прошлом году он вошел в 

президентскую программу реконструкции парков и скверов, но вот сделано было не много. В 2015 лишь 

частично заменили коммуникации и посадили деревья и кустарники. Вчера помощник Президента 

Татарстана Наталья Фишман объяснила причину задержки. Парк - старейший в городе и считается 

памятником ландшафтной архитектуры. 

Наталия Фишман, помощник Президента РТ: "Это объект историко культурного наследия. И к нему вот так с 

нахрапом не подойдёшь. Объект согласовывался в течении нескольких месяцев, обрабатывался согласно 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otnosheniyah-mezhdu-rossiej-i-turtciej/47757160/
http://www.business-gazeta.ru/news/313978
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требованиям министерства культуры, окончательно согласован был прошлой осенью. Полностью 

соответствовало всем требованиям. Что важно для нас с вами сохраняется структура с двумя зданиями и 

сохраняется видовая ось от входной арки на Кремль Казанский". 

Летом в парке заменят чашу озера - сделают гидроизоляцию, чтобы вода не уходила. Обновят лестницы, 

установят пандус для маломобильных групп населения. Кроме этого парк получит новое освещение и 

скамейки. А на месте уже демонтированого футбольного поля появится амфитеатр. 

Из-за исторической ценности парка, он единственный по которому не проводились общественные 

обсуждения. Но пожелания горожан все таки учитывались. Так в этом году здесь появится детская 

площадка, а вот выгул собак будет запрещен. 

Наталия Фишман, помощник Президента РТ: "Парк самый старый парк в Казани, в сердце туристических 

потоков как только будут активированы они будем обсуждать зону возле КФУ и мы понимаем, что это все 

про одну и ту же зону, про одну и ту же активацию. И конечно это будет отдельным развлечением, 

отдельным приключением". 

В этом году сменит имидж и еще один исторический уголок Казани - Ленинский сад. У студентов 

Казанского Федерального университета появится своя аллея Выпускников. От так называемой 

"Сковороджки" до лестницы центрального здания высадят 2 ряда декоративных деревьев. И это еще не 

всё. 

Цветущий сад университетов партнёров. Именно так будет называться эта часть парка. Здесь появятся 3 

холма обозначающие Европу, Азию и Америку, с ВУЗами которых и сотрудничает КФУ. Узнать их можно 

будет по деревьям и кустарникам символизирующим эти части света. 

Проект включает изменения 7 ключевых зон большого сада. Какие именно вчера горожане узнали на 

общественных обсуждениях. План реконструкции разработал казанский архитектор, Николай Новиков. 

Постарался сделать упор на экологичности и эстетичности центральной части города. 

Приоритет в своем проекте архитектор отдал пешеходам. Однако это не значит что парковок не будет. 

Предполагается строительство подземных парковок на 800 автомобилей. 

Фарид Ахметов, представитель велоклуба "НЕГОНКИ": "Николай Александрович продемонстрировал 

несколько решений которые облегчают жизнь велосепидистам. И я думаю это хорошо, потому что думаю 

что будущие студенты. Они пересядут на велосипеды. И если проводить аналогию с Лондоном, то там 

студентам запрещено ездить на учебу на машинах. И я думаю ст что Казань тоже скоро приблизится к 

этому". 

Горожане, студенты и преподаватели спмогли поделится своим мнением. Их предложения будут учитывать 

при доработке проекта. Работа запланирована большая. По словам помощника Президента РТ Натальи 
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Фишман, в этом году будет сделоана только часть работ. Это реставрация лесницы,обновление главной 

аллеи и создание сада университетов-партнеров. 
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В Набережночелнинском институте КФУ стартовал проект "Ночь науки" 

15 июня в здании инженерно-строительного отделения Набережночелнинского института КФУ 

состоялось мероприятие «Ночь науки» с участием главного архитектора Автограда Алмаса Идрисова. 

Участие в проекте приняли учащиеся младших классов школы №12. Специально для них Алмас Ахтямович 

провел мастер-класс, наглядно продемонстрировав, как легко, используя лишь обычную краску и кисть, 

переносить всю красоту природы на белый лист бумаги, с целью вызвать у школьников интерес к такой 

популярной профессии как архитектор. Далее состоялась встреча со студентами инженерно-строительного 

отделения Набережночелнинского института КФУ – будущими строителями и архитекторами, для 

которых сегодняшняя встреча была весьма актуальной, познавательной и интересной. 

Город Набережные Челны – молодой и стремительно развивающийся город. Его также можно назвать 

уникальным, ведь при строительстве города советскими архитекторами была заложена грамотная 

инженерная и транспортная инфраструктура, зеленые зоны и самобытная архитектура. Под руководством 

Алмаса Ахтямовича была подготовлена презентация фотоанализа города (его существующее состояние): 

художественно-монументальное оформление, результаты реконструкции парков и скверов, а также эскизы 

зданий, которые уже возведены и которые ещё только находятся в проекте.Сейчас жители и гости 

Автограда могут наблюдать красочный дизайн домов. Как рассказывает главный архитектор города, это не 

просто дизайн или яркое оформление домов, каждая работа продумана до мелочей и несет в себе особый 

смысл. Лишь преданные делу творческие люди, которые работают в тандеме с природой, чувствуют всю 

красоту и прелести окружающего, способны создавать оригинальный и яркий дизайн. 

Многим из ребят посчастливилось проходить практику, работая бок о бок с Алмасом Ахтямовичем. Он 

остался доволен практикантами и с нетерпением ждет как можно больше наших студентов, готов работать 

лично с каждым и принимать все идеи по архитектуре города, а все потому, что Набережночелнинский 

институт КФУ – это качественное образование, а наши выпускники талантливые и способные ребята – 

будущее Автограда и всей России. 

http://kzn.tv/kzntube/zona-otdykha-kogda-v-leninskom-sadu-pojavitsja-alleja-vypusknikov/
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В завершении встречи студенты задали интересующие вопросы, а заведующий отделением Фриль Ахметов 

от лица всего института поблагодарил Алмаса Ахтямовича за столь приятный и продуктивный визит в наш 

институт. 

Отметим, что "Ночь науки" в Набережночелнинском институте станет первой в серии мероприятий, которые 

планируется провести в течение летних месяцев в разных подразделениях КФУ. Так, скоро на площадке 

Института филологии и массовых коммуникаций пройдет открытый ночной филологический лекторий. 

Ожидается, что "Ночи науки" в общем охватят все наиболее популярные научные направления, о которых 

лучшие профессионалы КФУ расскажут в подобном интерактивном формате. Открыть для себя 

удивительный мир науки жители Казани и Татарстана смогут на тренингах, мастер-классах и научно-

популярных лекциях, а также в рамках культурно-развлекательной программы проекта под эгидой главного 

вуза республики. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/stroitel-velikaya-professiya-234615.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail: 

pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605918 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В Набережночелнинском институте КФУ стартовал проект "Ночь науки" - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
EdCluster.Ru 

В Набережночелнинском институте КФУ стартовал проект "Ночь науки" 

15 июня в здании инженерно-строительного отделения Набережночелнинского института КФУ 

состоялось мероприятие «Ночь науки» с участием главного архитектора Автограда Алмаса Идрисова. 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605918
http://pr.adcontext.net/16/06/16/229295
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Участие в проекте приняли учащиеся младших классов школы №12. Специально для них Алмас Ахтямович 

провел мастер-класс, наглядно продемонстрировав, как легко, используя лишь обычную краску и кисть, 

переносить всю красоту природы на белый лист бумаги, с целью вызвать у школьников интерес к такой 

популярной профессии как архитектор. Далее состоялась встреча со студентами инженерно-строительного 

отделения Набережночелнинского института КФУ – будущими строителями и архитекторами, для 

которых сегодняшняя встреча была весьма актуальной, познавательной и интересной. 

Город Набережные Челны – молодой и стремительно развивающийся город. Его также можно назвать 

уникальным, ведь при строительстве города советскими архитекторами была заложена грамотная 

инженерная и транспортная инфраструктура, зеленые зоны и самобытная архитектура. Под руководством 

Алмаса Ахтямовича была подготовлена презентация фотоанализа города (его существующее состояние): 

художественно-монументальное оформление, результаты реконструкции парков и скверов, а также эскизы 

зданий, которые уже возведены и которые ещё только находятся в проекте.Сейчас жители и гости 

Автограда могут наблюдать красочный дизайн домов. Как рассказывает главный архитектор города, это не 

просто дизайн или яркое оформление домов, каждая работа продумана до мелочей и несет в себе особый 

смысл. Лишь преданные делу творческие люди, которые работают в тандеме с природой, чувствуют всю 

красоту и прелести окружающего, способны создавать оригинальный и яркий дизайн. 

Многим из ребят посчастливилось проходить практику, работая бок о бок с Алмасом Ахтямовичем. Он 

остался доволен практикантами и с нетерпением ждет как можно больше наших студентов, готов работать 

лично с каждым и принимать все идеи по архитектуре города, а все потому, что Набережночелнинский 

институт КФУ – это качественное образование, а наши выпускники талантливые и способные ребята – 

будущее Автограда и всей России. 

В завершении встречи студенты задали интересующие вопросы, а заведующий отделением Фриль Ахметов 

от лица всего института поблагодарил Алмаса Ахтямовича за столь приятный и продуктивный визит в наш 

институт. 

Отметим, что "Ночь науки" в Набережночелнинском институте станет первой в серии мероприятий, которые 

планируется провести в течение летних месяцев в разных подразделениях КФУ. Так, скоро на площадке 

Института филологии и массовых коммуникаций пройдет открытый ночной филологический лекторий. 

Ожидается, что "Ночи науки" в общем охватят все наиболее популярные научные направления, о которых 

лучшие профессионалы КФУ расскажут в подобном интерактивном формате. Открыть для себя 

удивительный мир науки жители Казани и Татарстана смогут на тренингах, мастер-классах и научно-

популярных лекциях, а также в рамках культурно-развлекательной программы проекта под эгидой главного 

вуза республики. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/stroitel-velikaya-professiya-234615.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 
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Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605918 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   PublisherNews.ru 

В Набережночелнинском институте КФУ стартовал проект "Ночь науки" 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   Press-Release.Ru 

В Набережночелнинском институте КФУ стартовал проект "Ночь науки" 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Ученые проверят татарстанцев на рак как Анджелину Джоли 

В рамках Года борьбы с онкозаболеваниями в Казани запущен проект, в рамках которого ученые КФУ 

вместе с врачами Республиканского онкодиспансера попытаются выявить у татарстанцев 

предрасположенность к раку молочных желез и яичников. Для этого участникам исследований придется 

сдать 5 мл крови из вены. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/lifestyle/33928558/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605918
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605918
http://www.press-release.ru/branches/education/c4b6489b0773d/
http://news.rambler.ru/lifestyle/33928558/
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16.06.2016.   Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Ученые проверят татарстанцев на рак как Анджелину Джоли 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
Гагаузинфо (gagauzinfo.md) 

Жители Пскова знакомятся с литературным и культурным наследием 

гагаузского народа 

В Псковской областной универсальной научной библиотеке в четверг, 16 июня, открылся уголок гагаузской 

литературы. В церемонии открытия уголка приняли участие заместитель башкана Гагаузии Олеся 

Танасогло и вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова. 

Уголок гагаузской литературы состоит из 70 книг и периодических изданий, которые библиотеке подарило 

управление культуры и туризма Гагаузии. 

На мероприятие собрались представители деятели науки и культуры Пскова, а также уроженцы Гагаузии, 

обучающиеся в Псковском государственном университете. 

Собравшихся приветствовала замбашкана Гагаузии Олеся Танасогло. Чиновник отметила, что русские 

ученые сыграли ключевую роль в составлении первых научных трудов, посвященных истории и культуре 

гагаузского народа. Одним из таких деятелей является выдающийся российский военачальник, генерал 

Мошков. 

«Генерал Мошков работал на базе Казанского университета и в 1897 году опубликовал первое издание, 

посвященное истории, культуре и традициям гагаузов. В советское время развитием гагаузского языка 

активно занималась известный российский тюрколог Людмила Покровская», - подчеркнула Олеся 

Танасогло. 

Экспозиция гагаузской литературы включает в себя произведения основоположников гагаузской 

литературы, таких как Михаил Чакир, Николай Бабоглу, Дионис Танасоглу, Гавриила Гайдаржи, Мины Кёся 

и другие. Широко представлены работы и современных авторов. 

Широкий резонанс среди псковской общественности также вызвала выставка картин классиков гагаузского 

изобразительного искусства, которая прошла в историко-архитектурном и художественном музее-

заповеднике. 

На выставке представлено более 50 работ разного жанра, раскрывающих историю, культуру, быт и 

экономику Гагаузской автономии. 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2424127/
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Дни гагаузской культуры в Псковской области завершатся красочным концертом с участием национальных 

коллективов и звезд гагаузской эстрады. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=26140 

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

Каким станет сквер у второго корпуса КФУ 

Фото: e-kazan.ru 

Вчера казанцам представили проект благоустройства сквера у второго корпуса КФУ. Университету не 

терпится начать работы. 

Для начала планируется отреставрировать лестницу, спускающуюся в нижний Ленинский сад. Лестница 

будет соединяться с новым объектом - аллеей выпускников. Она растянется от сада до «сковородки» перед 

главным зданием КФУ. Уже потом планируют создать сад университетов-партнеров и террасу, 

спускающаяся на улицу Нужина. 

Вопрос о создании многоуровневых подземных парковок рядом с КФУ еще решается. Возможно, парковки 

появятся перед зданием физического корпуса вуза или на Профсоюзной. 

Напомним, в конце прошлого года исполком разрешил строительство парковки на участке за вторым 

корпусом КФУ и библиотекой Лобачевского. Многие казанцы встретили новость с негодованием. 

Представители КФУ пообещали, что на месте спиленных деревьев будет разбит новый парк. При этом 

парковка все-таки появится, но не на вырубленной территории, а по соседству. 

Арина Королева 

назад: тем.карта, дайджест 

Арина Королева 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/skver-u-vtorogo-korpusa-kfu/47752768/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
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16.06.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Каким станет сквер у второго корпуса КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Каким станет сквер у второго корпуса КФУ 

16.06.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Будущее вырубленного сквера КФУ: подземная парковка, аллея 

выпускников, обзорная площадка 

16+ 

Фото: parktatar.ru 

В начале декабря в Ленинском садике были вырублены деревья под парковку. Корреспондент портала 

ProKazan.ru побывал на презентации проекта благоустройства уничтоженного сквера 

Зимой 2015 года многолетние деревья у второго корпуса КФУ варварски вырубили. Уже 10 декабря 

появилась информация, что на месте уничтоженного скверика у библиотеки им. Лобачевского появится 

парковка. 

Такое известие стало поводом для настоящего скандала, и в итоге из будущего проекта благоустройства 

было исключено увеличение парковки. Сквер был "отдан" под крыло помощнику президента Татарстана 

Наталии Фишман, и оставалось лишь ждать продолжения истории. 

Вчера, 15 июня, жителям Казани наконец представили концепцию обновления многострадального 

Ленинского сада. План реконструкции был разработан членом Союза архитекторов России Николаем 

Новиковым, предложившим необычные архитектурные решения, которые через несколько лет сильно 

изменят общественные пространства университета. 

На территории Верхнего Ленинского сада будут располагаться семь ключевых проектов, самостоятельных 

по локализации и времени реализации. Реконструкция предполагает три этапа, первым из которых 

займутся уже этим летом. 

Первый этап: "зеленые ступени" и холмы-континенты 

В центре аллеи появятся два ряда декоративных деревьев - остролистный клен и вингирская черемуха. 

Аллея будет пролегать от “Сковородки" к лестнице, ведущей в Нижний Ленинский сад. Возле библиотеки 

сделают “зеленые ступени” и наклонные лужайки, на которых можно будет читать и готовиться к занятиям. 

http://e-kazan.ru/news/show/24831.htm
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Также архитектор предложил организовать сад университетов-партнеров. Среди деревьев появятся 

приподнятые холмы с условными названиями континентов “Азия”, “Европа”, “Америка”. На них высадят 

деревья и кустарники, символизирующие географию университетов-партнеров. 

Здесь установят лежаки и лавочки для созерзация природы и релаксации. Сад университетов-партнеров 

будет занимать не только верхнюю площадку, но и склоны, спускающиеся в сторону Нижнего Ленинского 

сада. На границе двух садов вместо ограды появятся видовые площадки и павильон. 

Второй этап: новая пешеходная зона и увеличенная парковка 

Глобальная цель проекта - комплексное развитие территорий для связанности общественных пространств 

в центре города. Реконструкция улицы Профессора Нужина получит статус зоны с преимуществом 

пешеходного движения. В этой зоне скорость движения автомобилей уменьшится до 40 км/ч, а в 

перспективе - до 20 км/ч. 

Террасы площади включат в себя разнообразные лужайки, уличную мебель и кафе. На газонах можно 

будет лежать. Поскольку это юго-восточный склон, то он, начиная с апреля и до конца октября, будет 

хорошо обогреваться солнцем. 

Накануне презентации проекта заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров и Николай 

Новиков встретились с представителями ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции предоставили 

компьютерное моделирование транспортных потоков города, и оно показывает, что в случае ограничения 

движения машин по этим улицам, изменения в транспортных потоках будут минимальным. 

Парковки на территории КФУ все-таки оказались нужны - за них проголосовали и преподаватели, и 

студенты. Архитектор предложил несколько вариантов многоуровневых подземных парковок на территории 

университета и в непосредственной близости от него. 

- Мы не можем рассматривать развитие территории университета без продумывания парковочных 

пространств, - отметил заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров. - Мы пришли к мнению, 

что создание паркингов позволит решить проблемы парковки представителей университета, поможет 

открыть пешеходные пространства жителям и обеспечит доступность территории общественному и 

частному транспорту. 

Сейчас в университете находится около 273 официально зарегистрированных парковочных мест. В случае, 

если исполнителям реконструкции получится построить все подземные парковки, в общей сложности, 

появятся около 800 парковочных мест. 

Третий этап: современное искусство и панорамный вид на город 
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В здании ЦИТ появится Медиатека, в которой организуют музей телевидения, кино- и выставочные залы, 

видиотеку и кафе. На месте хозяйственного двора создадут крытый атриум медиатеки. Она станет новым 

магнитом всей реконструируемой территории. 

Павильон современного искусства создадут за библиотекой в саду университетов-партнеров. Здесь 

планируется проводить временные выставки местных художников и фотографов. 

С верхних этажей Второго корпуса КФУ открывается панорамный вид на весь город. Николай Новиков 

предложил оборудовать на крыше здания обзорную площадку и проводить организованные экскурсии. 

- Университет сможет самостоятельно покрывать расходы на содержание территории. У нас есть 

попечительский совет, собственные ресурсы и есть учредитель, который ежегодно выделяет средства для 

модернизации наших кампусов, - резюмировал ректор КФУ Ильшат Гафуров. - Мы также готовы взять под 

патронаж территорию нижнего Ленинского сада и парка Черное озеро. Это возможность для университета, 

находясь в центре Казани, расширяться. 

назад: тем.карта, дайджест 

Юлия Шамсутдинова 

http://prokazan.ru/news/view/110359 

16.06.2016 
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Астрономы КФУ: исчезновение пятен - меньшая из странностей Солнца 

Недавно СМИ тиражировали "сенсацию" об исчезновении с Солнца всех солнечных пятен. Об их природе и 

новом появлении, а также настоящих загадках Солнца рассказали астрономы КФУ. 

3 июня NASA объявила об исчезновении с поверхности Солнца последнего пятна, которое должно 

обозначать завершение 11-летнего цикла активности звезды. Однако уже 9 июня сотрудники 

Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта Аминов Адель и Гараев Ильдар на солнечном 

телескопе, установленном в Планетарии КФУ, зафиксировали на поверхности Солнца новые солнечные 

пятна. 

Количество солнечных пятен действительно свидетельствует о солнечной активности. Более того, именно 

по динамике этого процесса астрономы определяют фазу, в которой находится солнечный цикл. Таким 

образом, чем больше пятен, тем активнее звезда, и наоборот. Директор обсерватории, профессор 

Института физики КФУ Юрий Нефедьев подтвердил, что активность Солнца сейчас на минимуме, однако 

усомнился, что зафиксированное ранее полное исчезновение пятен действительно имело место. 

http://prokazan.ru/news/view/110359
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«Наблюдатели могли просто не заметить пятна – может, они и были, но ведь мы видим Солнце не целиком, 

и темные участки могли просто не просматриваться с Земли», - говорит он. 

При этом не исключено, что за то время, что в прессе продолжали говорить о «загадочных исчезновениях», 

на Солнце успели образоваться новые пятна. Процесс этот весьма динамичный и скоротечный – редкие 

пятна, возникнув, «живут» больше нескольких дней. 

«На самом деле, странностей с Солнцем гораздо больше, чем вот такие «загадочные» исчезновения пятен. 

Например, сейчас цикл активности Солнца начинает сдвигаться, и пока ученые не могут найти 

закономерности, как же этот цикл расположен во времени - он может сдвинуться вперед или назад, стать 

короче или длиннее, - рассказывает профессор Нефедьев. - Во-вторых, наблюдения нейтрино: излучения 

из зоны ядерных реакций Солнца, которые возникают в результате протон-протонных ядерных реакций и 

реакций углеродного цикла, “добираются” до поверхности солнца десятки миллионов лет, а нейтрино могут 

свободно проходить через солнечные недра. Однако наблюдаемых солнечных нейтрино оказалось в два-

три раза меньше, чем следовало из расчетов, основанных на теоретических моделях Солнца, а это может 

быть объяснено той гипотезой, что внутри Солнца активность ядерных реакций минимальна». 

Существуют различные теории, объясняющие эти загадки – например, что внутри Солнца происходит некое 

«перемешивание», которое затем остановится и жизнедеятельность звезды вернется на круги своя. Однако 

пока ученые могут только наблюдать и строить предположения: для того, чтобы делать выводы, у 

человечества было слишком мало времени для изучения космоса. По словам Юрия Нефедьева, серьезные 

астрономические наблюдения насчитывают от силы 100-150 лет, а в более ранних периодах наука 

«ориентируется» в основном по неакадемическим историческим источникам. Сама история человечества – 

это мгновение в эволюции Солнца, и даже Земли. Поэтому, считает профессор, переживать о судьбе самой 

близкой к нам звезды из-за пары кажущихся необъяснимыми явлений, не стоит. 

«Согласно теории эволюции звезд, наше Солнце – это желтый карлик. Таких звезд во Вселенной очень 

много, все они находятся на разных ступенях эволюции. Таким образом, на основе данных о других 

подобных небесных телах в нашей и других галактиках, мы можем сказать, что Солнце еще минимум три 

миллиарда лет должно работать в том же режиме, как сейчас. Может быть, оно станет чуть-чуть горячее 

или холоднее, но продолжит оставаться такой же звездой, какую мы сейчас знаем». 

Возвращаясь к теме «знакомого» нам Солнца с его иногда исчезающими пятнами, профессор отметил, что 

снижение солнечной активности для Земли не только безопасно, но и в чем-то полезно. 

Магнитное поле Земли как тела твердого достаточно статично с той точки зрения, что магнитные линии как 

бы образуют ”яблоко в разрезе” с вхождением магнитных линий в районе земных полюсов. Солнце же 

представляет собой газовый шар, поэтому отдельные, порой очень сильные магнитные линии могут 

выходить в любом месте на его поверхности. Именно так возникают солнечные пятна, вызвавшие недавно 

переполох в мировых СМИ: когда магнитные линии сильные, в фотосферу из солнечных недр вдоль этих 
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линий поднимается солнечное вещество, при этом частицы вещества не перемешиваются и в результате 

остывают. Область пятна, где это вещество как раз и приходит на солнечную поверхность, получается 

холоднее окружающего пространства. «Холодные» области более темные по светимости, и порой, когда их 

площадь достаточно велика, их можно увидеть с Земли даже невооруженным глазом. Сами по себе пятна 

на Солнце не имеют прямого воздействия на землю и, в частности, на человека, как и другие проявления 

солнечной активности – факелы или облака холодного газа - протуберанцы. Но чем больше пятен, тем 

больше вероятность возникновения вспышек на Солнце, которые, в свою очередь, провоцируют радио- и 

магнитные бури на Земле, а еще – вполне безобидные Северные и Южные сияния на полюсах. 

«Солнечные вспышки возникают так: если из одного пятна «выходят» магнитные линии, а в другое 

«заходят», то под ними образуется область, в которой вещество под действием магнитного давления 

сжимается и в итоге взрывается, тогда и возникает вспышка, при которой образуются космические лучи, 

иначе называемые солнечным ветром, возникают потоки заряженных корпускулярных частиц, магнитное и 

радиоизлучение. Последние и оказывают на человека наибольшее воздействие, - объясняет профессор 

Нефедьев. – Так что новость о том, что пятен нет – или почти нет – для нас, людей, скорее, хорошая с 

точки зрения самочувствия, но лучше пусть наша Звезда работает так, как ей и назначено Природой». 

Ссылка по теме публикации: newspaper.kpfu.ru/blogs/ps/news-astronomy-kfu-zagadochnoe-ischeznovenie-

pyaten--menshaya-iz-strannostey-solnca 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail: 

pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605917 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Астрономы КФУ: исчезновение пятен - меньшая из странностей Солнца - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
BezFormata.Ru 
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http://pr.adcontext.net/16/06/15/229265
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В Ленинском саду при КФУ сделают аллею выпускников, медиатеку и 

террасированную площадь 

Фото: www.kzn.ruГорожанам представили проект благоустройства верхнего Ленинского сада при КФУ. План 

реконструкции разработан казанским архитектором, членом Союза архитекторов России Николаем 

Новиковым. Развитие садов и скверов, изменение пешеходных и транспортных связей на территории 

университета поможет объединить разрозненные общественные пространства, на которых появятся аллея 

выпускников, медиатека и павильон современного искусства. 

На территории Верхнего Ленинского сада планируется расположить 7 ключевых объектов, у каждого из 

которых – свои сроки реализации. Так, в саду появится Аллея выпускников, в центре которой предлагается 

высадить 2 ряда декоративных деревьев — остролистный клен и вингирскую черемуху. Аллея проляжет от 

«Сковородки» к лестнице, ведущей в Нижний Ленинский сад. 

Также на территории парковой зоны разобьют Цветущий сад университетов, в котором высокоствольные 

деревья дополнят тремя приподнятыми холмами с условными названиями континентов «Азия», «Европа», 

«Америка», символизирующими географию университетов-партнеров. Здесь установят лежаки и лавочки 

для созерцания природы и релаксации. В Саду университетов-партнеров планируется посадить цветущие 

деревья и кустарники: вишню, яблони и рододендроны. Сад университетов-партнеров будет занимать не 

только верхнюю площадку, но и склоны, спускающиеся в сторону Нижнего Ленинского сада. На границе 

двух садов вместо ограды появятся видовые площадки и павильон. 

Интересно, что проект благоустройства Верхнего Ленинского сада предполагает также реставрацию здания 

ЦИТ, в котором будет расположена медиатека. Это будет пространство многоцелевого использования, 

включающее музей телевидения, кино- и выставочные залы, видеотеку и кафе. На месте хозяйственного 

двора появится крытый атриум медиатеки. 

Еще один ключевой проект – это Пространства для всех (Shared space). Глобальная цель – комплексное 

развитие территорий для связанности общественных пространств в центре города. Архитектор предлагает 

начать с реконструкции улицы Профессора Нужина, с приданием ей статуса зоны с преимуществом 

пешеходного движения. В будущем есть вероятность придать подобный статус улице Кремлевская (дорога 

перед Главным зданием КФУ до пересечения с улицей Астрономическая) и улице Университетская (до 

пересечения с улицей Профсоюзная). 

Также в саду появится террасированная площадь, которая будет спускаться к улице Профессора Нужина. 

По словам специалистов, она спланирована так, что людям будет удобно передвигаться по ней как пешком, 

так и на велосипеде или коляске (предусмотрены интегрированный пандус и приподнятое мощение). 

Террасы площади включают в себя разнообразные лужайки, уличную мебель и кафе. 
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За библиотекой в саду университетов-партнеров планируется построить павильон современного искусства, 

в котором будут проводить временные выставки местных художников и фотографов. Увидеть все это 

великолепие казанцы и гости города смогут с главной обзорной площадки Казани, которую предлагается 

оборудовать на крыше здания Второго корпуса КФУ, с которой открывается панорамный вид на весь город. 

И, конечно, не обойдется без парковок – для размещения автомобилей есть несколько вариантов 

многоуровневых подземных парковок на территории университета и в непосредственной близости от него. 

Так как благоустроить предполагается довольно большую территорию, концепция благоустройства 

рассчитана на несколько лет. По словам помощника Президента РТ Наталии Фишман, в этом году будет 

реализован первый этап проекта, на котором предполагается провести реставрацию лестницы ленинского 

сада, сделать главную аллею и обустроить сад университетов-партнеров, сообщает park.tatar. 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Ленинском саду при КФУ сделают аллею выпускников, медиатеку и 

террасированную площадь 
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Ленинский сад КФУ обзаведется медиатеками, террасой и аллеями 
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В Ленинском саду появится аллея выпускников и медиатека 
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Ленинский сад КФУ обзаведется медиатеками, террасой и аллеями 
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В Ленинском саду сделают аллею выпускников и медиатеку 
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16.06.2016.   Kazan.ws 

В Ленинском саду при КФУ сделают аллею выпускников, медиатеку и 

террасированную площадь 
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В Ленинском саду при КФУ сделают аллею выпускников, медиатеку и 

террасированную площадь 
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Каждую среду в Симферополе будет работать «Зеленая гостиная» 

Фото: www.s.3652.ru 

Ботанический сад им. Н.В. Багрова Таврической академии КФУ запускает новый проект «Зеленая 

гостиная». Каждую среду в ботсаду под тенью больших зеленых навесов рядом с домом М.С. Воронцова 

смогут собираться все желающие пообщаться, поиграть музыку, почитать стихи, послушать лекции. 

Об этом корреспонденту 3652.ru в пресс-службе Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского. 

«Как в любой гостиной здесь есть музыкальный инструмент - пианино. Любой желающий может присесть на 

пень, служащий сиденьем, и почитать книгу, взяв ее из ящика для книжного обмена, а затем поместить туда 

принесенную с собой. И, разумеется, в любой гостиной собираются гости. У нас такими гостями могут стать 

все, кому есть чем поделиться с другими людьми», - рассказывает директор Ботанического сада Анна 

Репецкая. 

Она сообщила, что каждую среду в 10:00 и в 18:30 Ботанический сад приглашает всех желающих на лекции 

и беседы по различным популярным направлениям: от правил русского языка и ядерной физики до правил 

введения прикорма и физических упражнений. Лекции будут вести спикеры, которые действительно 

увлечены своей темой и могут рассказать самые сложные вещи очень просто, доступно и с юмором. 

Проект «Образовательная среда в Зеленой гостиной» реализует организация «Добро Мира - Волонтеры 

Крыма». «Наша организация регулярно запускает проекты по преобразованию городской среды - роспись 

переходов, создание Причала Добра. В данном случае мы хотели создать пространство для 

интеллектуального общения и новых знаний» - подчеркнула руководитель благотворительной организации 

Валерия Петрусевич. 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15337
http://kazan.monavista.ru/news/1723747/
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Все лекции в Ботаническом саду КФУ будут проводиться бесплатно и открыты для всех желающих. 

Программа работы «Зеленой гостиной» на ближайшие среды: 

22 июня 

10:00 «Не накормить, а познакомить (правила и виды прикорма на грудном вскармливании)», Екатерина 

Пинчук, консультант по грудному вскармливанию. 

18:30 - «Почему всё гениальное не только просто, но и с удовольствием: остроумие и его отношение к 

бессознательному З. Фрейда», Маричева А.В., к.психол.н, доц.каф. глубинной психологии и психотерапии 

КФУ, психотерапевт психодинамического направления, профайлер. 

29 июня 

10:00 «Секреты воспитания», Анна Цепа, психолог центра осознанного родительства «Крошкиножки», автор 

статей и публикаций. 

18:30 «Как дожить до ста: секреты сохранения здоровья», Анна Ефимова биолог, студентка 5 курса 

медицинского университета и 1 курса магистратуры психологии. 

6 июля 

10:00 «Я не могу похудеть или как забыть о лишних килограммах», Анна Заворотько, психолог-консультант, 

шеф-повар (в прошлом), многодетная мать, участница шоу «Мастер-шеф», которая знает о лишних 

килограммах не понаслышке. 

www.3652.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/budet-rabotat-zelenaya-gostinaya/47749628/ 
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16.06.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

Каждую среду в Симферополе будет работать «Зеленая гостиная» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   3652.ru (Симферополь) 

22 июня 

Ссылка на оригинал статьи  

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/budet-rabotat-zelenaya-gostinaya/47749628/
http://crimea-news.com/culture/2016/06/16/206265.html
http://www.3652.ru/news/1262658
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16.06.2016.   0652.in.ua- портал Симферополя (Симферополь) 

Каждую среду в Симферополе будет работать «Зеленая гостиная» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
BezFormata.Ru 

Количество бюджетных мест в вузах Татарстана сократилось на тысячу 

Более 16 тыс. бюджетных мест выделено в этом году вузам Татарстана, сообщили во вторник на брифинге 

в Кабмине РТ, посвященном особенностям приема в вузы РТ. 

В нем приняли участие ректоры ведущих казанских вузов. Заместитель премьер-министра РТ, министр 

образования РТ Энгель Фаттахов отметил, что в настоящее время в Татарстане работают 29 вузов - 16 

государственных, 13 негосударственных, а также 32 филиала вузов. На все в этом году выделено 16 тыс. 

56 бюджетных мест, из них 124 - для двух негосударственных вузов. В числе счастливчиков оказались 

ТИСБИ и Казанский инновационный университет им. Тимирясова (ИЭУП). По сравнению с прошлым годом 

количество бюджетных мест сократилось примерно на тысячу. При этом большинство нынешних 

выпускников, а это 15 тыс. 867 человек, нацелено на поступление в вузы, подчеркнул Энгель Фаттахов. 

В этом году, так же как и в прошлом, абитуриенты имеют право подать заявление не более чем в 5 вузов и 

участвовать в конкурсе по трем специальностям в каждом. Причем для имеющих среднее специальное 

образование сохранена возможность поступать не по результатам ЕГЭ, а по итогам вступительных 

экзаменов по общеобразовательным предметам. Еще одна особенность приемной кампании - 2016: 

дополнительные баллы при приеме по программам бакалавриата и специалитета будут начисляться за 

такие достижения, как наличие аттестата с отличием, участие во всероссийских школьных олимпиадах, 

наличие звания чемпиона мира и Европы, золотого знака ГТО, активное участие в волонтерских 

программах и другие. 

Суммарно за индивидуальные достижения может быть начислено не более 10 баллов. Организация 

целевого приема закреплена за профильными министерствами. В приоритете - кадровое обеспечение 

отраслей экономики и социальной сферы. 

В КФУ сократилось количество мест на бакалавриат (на 167 мест), зато на 218 мест увеличился набор в 

магистратуру. Также снизился прием на гуманитарные специальности: юридический факультет, экономику, 

менеджмент. Прием по инженерно-техническим специальностям остался на прошлогоднем уровне. 

Целевиков в вузе станет заметно меньше - отменена квота для целевого приема по 29 направлениям 

подготовки в университете. 

В КНИТУ-КАИ в 2016 году выделено 1069 бюджетных мест, из них 1012 - на очную форму 

бакалавриата/специалитета, 488 - на магистратуру, 84 - на аспирантуру. Самыми популярными 

http://www.3652.ru/news/1262658
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направлениями в КНИТУ-КАИ в прошлом году была «Информационная безопасность», «Авиастроение», 

«Машиностроение», «Радиоэлектронные системы и комплексы». В связи с возобновлением производства и 

модернизацией сверхзвукового бомбардировщика ТУ-160М2 на Казанском авиационном заводе им. 

Горбунова - филиале ПАО «Туполев» в этом году выделены дополнительные бюджетные места на свои 

основные направления подготовки в КНИТУ-КАИ. Приоритет отдан таким направлениям обучения 

бакалавриата и магистратуры, как «Авиастроение», «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств», «Материаловедение и технологии материалов» - всего 24 места на 

очное, очно-заочное и заочное обучение. 

Ректор ТИСБИ Нэлла Прусс сообщила, что в этом году вузу выделено 90 бюджетных мест. 

Как рассказали в КНИТУ-КХТИ, в этом году вузу выделено 4365 бюджетных мест, что соответствует 

прошлогодним показателям. Причем 2201 место предусмотрено на программы бакалавриата. Остался в 

технологическом университете и специалитет - классическая форма высшего образования, когда после 

пятилетнего обучения в вузе присваивается квалификация инженера. Таких мест в технологическом 

университете 159, и в основном они связаны со специальностями оборонного профиля. 

Что касается профильных направлений, то в этом году отмечается увеличение бюджетных мест. Наиболее 

значительный рост по сравнению с прошлым годом произошел по таким направлениям подготовки, как 

«Машиностроение» (283 места против 227 в прошлом году), «Химические технологии» (671 место против 

574), «Промышленная экология» (306 мест против 259). 2005 бюджетных мест выделены на направления 

магистратуры и связаны с профильными для вуза направлениями «Химические технологии» и 

«Биотехнология». 

Среди новшеств приемной кампании этого года - прием абитуриентов на направление «Нефтегазовое 

дело» по заочной форме обучения, реализуемое совместно с ПАО «Газпром». Приемная комиссия вуза 

начнет работу с 20 июня. 

В КНИТУ-КХТИ отметили, по итогам приемной кампании прошлого года наиболее востребованными и 

популярными среди поступающих были направления подготовки, связанные с технологией химико-

фармацевтических препаратов, косметических средств, информационной безопасностью, нефтехимией, 

нефтегазовым делом и оборудованием нефтегазопереработки. В вузе ожидают, что и в нынешнем году 

ситуация с предпочтениями молодежи кардинально не поменяется. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/byudzhetnih-mest-v-vuzah-tatarstana/47749486/ 
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16.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Количество бюджетных мест в вузах Татарстана сократилось на тысячу 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

В городе мне жить или на выселках... 

Мой Татарстан | 16 июня 2016 в 12:00 Ранее поселок назывался просто Кокушкино, но после смерти 

Владимира Ильича Ленина его переименовали в Ленино-Кокушкино, и сделали это не просто так, ведь 

именно здесь было место первой ссылки великого революционера, перевернувшего судьбу всей 

Российской Империи. 

«До 1875 года поездки эти были ежегодными и были огромной радостью для нас. Задолго начинали мы 

мечтать о них, готовиться к ним. Лучше и красивее Кокушкина - деревеньки действительно живописной - 

для нас ничего не было. Думаю, что любовь к Кокушкино, радость видеть вновь эти места передались к нам 

и от матери », - вспоминала А. И. Ульянова-Елизарова. 

Нам же, жителям и гостям Казани, задолго начинать мечтать и готовиться, чтобы посетить место первой 

ссылки будущего революционера, не надо. Достаточно проехать каких-то 40 километров, и мы на месте. 

Увы, последователи заветов Ильича, выгоняя нового владельца поместья, все постройки сожгли и до 

наших дней в оригинальном виде сохранились лишь фундаменты и один стол, который передала музею 

родственница Ульяновых, переезжая из Казани в Москву. 

После пожара и до 1936 года на месте бывшей усадьбы было пустое место, потом решили восстановить 

флюгер, чтобы показать место первой ссылки вождя мирового пролетариата. Полное восстановление 

комплекса организовали уже в 80-х годах к 100-летию Владимира Ильича, именно таким музей дошел до 

наших дней. Восстанавливали все постройки и внутреннее убранство по рукописям хозяина поместья - 

деда матери Ульянова. 

Дед Владимира Ильича решил чуть раньше положенного срока выйти на пенсию и приобрел это поместье с 

рассрочкой на 50 лет, но в итоге умер с долгами, которые перешли к его дочерям. Как повествует история, 

рассрочку они эту так и не выплатили. В этой усадьбе сыграли свадьбу родители будущего революционера. 

При жизни хозяин усадьбы завещал свои дочерям, чтобы они каждое лето приезжали отдыхать в 

Кокушкино. 

Владимир Ильич проживал в одной комнате с братом Дмитрием, тут он много читал и постоянно что-то 

мастерил. В комнате у него был установлен небольшой верстак. Вообще молодой Ульянов был прилежным 

учеником и окончил школу с отличием и медалью. Но после казни брата двери в высшее учебное 

заведение для него были закрыты. После многих прошений ему удалось поступить в Казанский 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/25676966/
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университет, откуда после сходки революционно настроенных студентов, он был отчислен и отправлен в 

ссылку. 

По сути, ссылкой назвать времяпрепровождение Владимира Ильича в поселке Кокушкино можно с трудом. 

По всем понятиям это чистой воды выселки подальше от города. Если бы у семьи Ульяновых оставалось 

какое-то жилье в Симбирске (ныне Ульяновск), то по правилам его должны были из Казани отправить туда, 

но единственным подходящим местом для этого оказалось поместье деда. 

Близость поселения к Казани привела к тому, что к Владимиру Ильичу то и дело наведывались его 

единомышленники. Судя по его письмам, он и сам тайком уезжал в город. К чему все это привело, вы и 

сами знаете... 

В 1922-м году крестьяне из села Кокушкино послали Ленину письмо со следующим текстом: « отныне 

Кокушкино зовется твоим, тов. Ленин, именем ». Кстати, неподалеку в селе Черемышево есть заброшенная 

церковь, в которой венчались родители Владимира Ильича и которую те же самые крестьяне разорили. 

Фотогалерея: 

Объект присутствует на нашей Интерактивной карте Республики Татарстан. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://activ.tatar/post/265_v_gorode_mne_zhit-_ili_na_vyselkah 

16.06.2016 
KZNportal.ru 

Казанцам рассказали о проекте благоустройства Ленинского сада КФУ 

Казанцам презентовали проект по благоустройству верхнего Ленинского сада при КФУ. В течение 

нескольких лет там планируется построить 7 ключевых объектов, сообщают в мэрии города. 

Так, в саду появится Аллея выпускников с двумя рядами декоративных деревьев. Ее расположат от 

“Сковородки” к лестнице, ведущий в Нижний Ленинский сад. 

В парковой зоне также разобьют Цветущий сад с высокоствольными деревьями и тремя приподнятыми 

холмами с названием континентов (Азия, Европа и Америка). Здесь установят лежаки и лавочки, а также 

посадят цветущие деревья: вишню, яблони и рододендроны. 

Отметим также, что реставрация Верхнего Ленинского сада включает в себя и благоустройство здания 

ЦИТ, где находится медиатека. Там планируется музей, телевидение, кино, кафе и выставочные залы. 

http://activ.tatar/post/265_v_gorode_mne_zhit-_ili_na_vyselkah
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В саду еще появится террасированная площадь, которая спустится к ул. Профессора Нужина. Причем по 

ней будет удобно передвигаться не только пешком, но и на велосипеде или коляске. А вот за библиотекой в 

саду построят павильон современного искусства. 

Не обойдется и без благоустройства парковочных мест - для этих целей прорабатывается сразу несколько 

вариантов многоуровневых подземных парковок на территории университета и не только. 

По словам помощника президента РТ все эти работы рассчитаны на несколько лет, а в этом году 

планируется реализовать лишь первый этап проекта (реставрация лестницы и главной аллеи). 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Место под размещение подземного книгохранилища Национальной 

библиотеки РТ не определено — Наталия Фишман 

Подземное книгохранилище Национальной библиотеки Татарстана возле второго корпуса Казанского 

университета — лишь одна из идей. Об этом рассказал заместитель главного архитектора Казани Тимур 

Кадыров. Помощник президента Татарстана Наталия Фишман заявила, площадку под строительство 

книгохранилища под землей пока не выбрали. 

«Да, такая идея есть. Мы тесно работаем с проектировщиками, проводим изыскательные работы по 

изучению грунта там, где можно подземное книгохранилище расположить. На данный момент ответа нет, 

потому что нет финального видения по расположению», — сказал Кадыров. 

Изыскательские работы перед строительством подземного книгохранилища Национальной библиотеки РТ 

начались 6 мая. Буровые установки ГУП «Татинвестгражданпроект» были установлены возле сквера перед 

вторым корпусом КФУ. 

3 июня пресс-секретарь министерства культуры Татарстана Рузиля Мухаметова сообщила Inkazan, что 

проект  подземного книгохранилища Национальной библиотеки Татарстана будет представлен до 1 июля 

2016 года. Его разработкой занимается «Татинвестгражданпроект». Предположительно, хранилище будет 

располагаться под университетской «сковородкой», сказала она тогда. Однако Наталия Фишман 15 июня, 

фактически, опровергла ее слова. 

«Решения о создании книгохранилища нет. Глупостей говорить не нужно. Я просто говорю, чтобы 

исчерпать повестку, еще раз подчеркиваю: никаких решений не принято, никто сквер (за «сковородкой» — 

http://www.kznportal.ru/news/5460/
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Inkazan) не трогает. Многолетние деревья, о которых вы спрашиваете, естественно, не подлежат никакой 

пересадке», — ответила Фишман на многочисленные вопросы преподавателей университета. Она 

попросила собравшихся «не вестись на провокации». 

Рассчитать возможность размещения подземное книгохранилище около Национальной библиотеки поручил 

Рустам Минниханов. 18 апреля 2016 года во время одного из обходов исторического центра Казани 

президент Татарстана посетил территорию около Казанского университета. фото evening-kazan.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.06.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани решили судьбу Ленинского сада КФУ (ФОТО) 

Местным жителям презентовали проект реконструкции сквера 

На территории сада появятся несколько ключевых объектов 

Об этом стало известно в ходе презентации проекта благоустройства сквера, что у второго корпуса КФУ. 

В будущем там: разведут Аллею выпускников, где высадят декоративные деревья; разобьют Цветущий сад 

университетов с зоной для релаксации, оснащенной лежаками и лавочками; появится террасированная 

площадь с лужайками, уличной мебелью и кафе; построят павильон современного искусства и подземную 

парковку. 

Кроме прочего планируют отреставрировать здание ЦИТ, где расположится так называемая медиатека с 

музеем телевидения, кино- и выставочными залами, видеотекой и кафе. 

Разработчиком плана реконструкции является казанский архитектор, член Союза архитекторов России 

Николай Новиков. 

Иллюстрация: из презентации проекта, realnoevremya.ru 

Kazan24 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

16.06.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

В Казани решили судьбу Ленинского сада КФУ (ФОТО) 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Казани решили судьбу Ленинского сада КФУ (ФОТО) 

Местным жителям презентовали проект реконструкции сквера reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные 

ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-06-16 
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16.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Тольятти работает выставка "Параллели жизни. Время, события, 

люди" 

Фото: www.tltnews.ru 

В Тольяттинском краеведческом музее работает новая фотовыставка "Параллели жизни. Время, события, 

люди" члена Союза журналистов России, неоднократного участника и призёра областных и всероссийских 

фотоконкурсов, а также участника международных выставок "ИнтерФото" и "World Press Рhoto" 

профессионального фотографа Николая Николаевича Никитина (Самара). Фотовыставка посвящается 165-

летию Самарской губернии. 

На выставке представлены творческие работы фотографа, выполненные в разные годы для газеты 

"Волжская Коммуна", отражающие хронику политической и трудовой жизни советского, а затем и 

российского народа в городах и регионах: Куйбышев (ныне Самара) и районы Самарской области, 

Тольятти, Сызрань, Ульяновск, Астрахань, Магадан, Чукотка, Колыма. 

Николай Никитин пришел работать в областную газету "Волжская Коммуна" в конце 70-х годов прошлого 

столетия. Требования к фотографии в газете были такие: снимок должен быть "правильным" и с 

технологической, и с агрономической, и с эстетической точек зрения. Быстрый на подъем молодой человек, 

бывший десантник и испытатель авиационных двигателей, это понимал и всё ловил на ходу. Его 

фотоочерки, сквозные фоторепортажи во многом изменили лицо газеты, которая стала уделять 

иллюстрациям больше внимания. 

http://kazan24.ru/news/v-kazani-reshili-sudbu-leninskogo-sada-kfu-foto
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"Ждать Никитина столько, сколько ему надо", - не раз напутствовал журналистов, отправляющихся в 

очередную командировку, редактор газеты "Волжская Коммуна" Пётр Архипович Моторин. И его ждали, 

потому что всё, что он делал, действительно требовало времени. Никитин разворачивал и выстраивал, как 

нужно для кадра, комбайны на сельских полях и краны на стройках, "переставлял" многотонные заводские 

детали. Зачастую возил с собой чистую рубашку и механическую бритву для комбайнеров, сутками 

работавших на жатве, собирал букетики полевых цветов для утомившихся от утренней дойки доярок. 

Николай Николаевич стал считаться мастером своего дела и учителем для молодых фотокорреспондентов. 

Не забывал учиться и он и сам. Закончил заочно факультет журналистики Казанского университета. 

Параллельно сотрудничал и с Фотохроникой ТАСС. В Москве оценили его способности и в 1987 году 

специально "под Никитина" в Куйбышеве был создан фотокорреспондентский пункт ТАСС. На протяжении 

двадцати лет собкор готовил материалы из различных точек России, начиная с Самарской, Ульяновской, 

Астраханской областей и заканчивая Якутией, Магаданом и Чукоткой. 

Работы Никитина экспонировались в Зальцбурге, Риме, Сент-Луисе, украшают многочисленные 

представительские фотоальбомы и книги. 

Выставка проходит при участии общественной организации "Общество Рерихов" (Тольятти). Выставка 

будет работать в музее до конца июня. Вход свободный. 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Тольятти работает выставка "Параллели жизни. Время, события, люди" 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Уроженку Владивостока назвали самой красивой волейболисткой всех 

времен (+ фото) 

Фото с сайта vk.com 

Победительницу конкурса «Мисс Приморье-2013» Алису Маненок известный развлекательный портал 

AdMe.ru назвал самой красивой волейболисткой всех времен. Спортсменка и модель не раз побеждала в 

различных конкурсах красоты, сообщает РИА PrimaMedia. 

http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/tolyatti-rabotaet-vistavka-paralleli/47746135/
http://www.tltnews.ru/tlt_news/8/631070/


  

2000  

Группа «Интегрум» 

 

 

После победы в «Мисс Приморье-2013» и окончания школы Алиса Маненок переехала в Татарстан, где 

поступила в Казанский федеральный университет. Присутствие Алисы в нашей республике не осталось 

незамеченным. В прошлом году она завоевала титул «Первая вице-мисс Татарстан». А летом ездила 

представлять Россию на международный конкурс «Топ-модель мира 2015» в Египет. 

Сейчас на счету 20-летней студентки 3-его курса Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций казанского университета , кроме уже упомянутых титулов, еще и «MissBeautifulbody», 

«TopModeloftheWorld Russia-2015», SuperModelInternational 2016"/ 1st runner-up. 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.06.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Казанцам представили проект благоустройства Ленинского сада при 

КФУ 

В среду, 15 июня, казанцам представили проект благоустройства Ленинского сада за библиотекой имени Н. 

Лобачевского при Казанском (Приволжском) Федеральном университете. В обсуждении, прошедшем в 

малом зале КСК УНИКС поучаствовали преподаватели и студенты вуза, а также все неравнодушные к 

будущему сквера горожане. 

Презентовал проект развития площадки казанский архитектор, член Союза архитекторов России Николай 

Новиков. Согласно планам, реконструкцию разделят на три этапа. В первую очередь отреставрируют 

лестницы ленинского сада, а также обустроят аллею выпускников и сад университетов-партнеров. 

На втором этапе работ проектировщики намерены приступить к реконструкции улицы Профессора Нужина, 

которой придадут статус зоны с преимуществом пешеходного движения. Также предлагается построить 

несколько многоуровневых подземных парковок в склоне между библиотекой и улицей Профессора 

Нужина. 

Затем будет проведена реконструкция и реставрация здания Центра информационных технологий (ЦИТ). 

На месте хозяйственного двора появится крытый атриум медиатеки, сообщили в PR-службе Года 

водоохранных зон РТ и Программы парков и скверов РТ. 

"Концепция развития рассчитана на несколько лет, потому что она охватывает существенно большую 

территорию. В этом году мы сможем реализовать первый этап проекта. После того, как вы одобрите его, мы 

презентуем проект Рустаму Нургалиевичу. Я уверена, что план благоустройства вам понравится!", - сказала 

в рамках беседы помощник президента РТ Наталия Фишман. 

http://www.chelny-izvest.ru/top5/44933.html
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16.06.2016 
Казанские Ведомости 

Количество бюджетных мест в вузах Татарстана сократилось на тысячу 

Более 16 тыс. бюджетных мест выделено в этом году вузам Татарстана, сообщили во вторник на брифинге 

в Кабмине РТ, посвященном особенностям приема в вузы РТ. 

В нем приняли участие ректоры ведущих казанских вузов. Заместитель премьер-министра РТ, министр 

образования РТ Энгель Фаттахов отметил, что в настоящее время в Татарстане работают 29 вузов - 16 

государственных, 13 негосударственных, а также 32 филиала вузов. На все в этом году выделено 16 тыс. 

56 бюджетных мест, из них 124 - для двух негосударственных вузов. В числе счастливчиков оказались 

ТИСБИ и Казанский инновационный университет им. Тимирясова (ИЭУП). По сравнению с прошлым годом 

количество бюджетных мест сократилось примерно на тысячу. При этом большинство нынешних 

выпускников, а это 15 тыс. 867 человек, нацелено на поступление в вузы, подчеркнул Энгель Фаттахов. 

В этом году, так же как и в прошлом, абитуриенты имеют право подать заявление не более чем в 5 вузов и 

участвовать в конкурсе по трем специальностям в каждом. Причем для имеющих среднее специальное 

образование сохранена возможность поступать не по результатам ЕГЭ, а по итогам вступительных 

экзаменов по общеобразовательным предметам. Еще одна особенность приемной кампании - 2016: 

дополнительные баллы при приеме по программам бакалавриата и специалитета будут начисляться за 

такие достижения, как наличие аттестата с отличием, участие во всероссийских школьных олимпиадах, 

наличие звания чемпиона мира и Европы, золотого знака ГТО, активное участие в волонтерских 

программах и другие. 

Суммарно за индивидуальные достижения может быть начислено не более 10 баллов. Организация 

целевого приема закреплена за профильными министерствами. В приоритете - кадровое обеспечение 

отраслей экономики и социальной сферы. 

В КФУ сократилось количество мест на бакалавриат (на 167 мест), зато на 218 мест увеличился набор в 

магистратуру. Также снизился прием на гуманитарные специальности: юридический факультет, экономику, 

менеджмент. Прием по инженерно-техническим специальностям остался на прошлогоднем уровне. 

Целевиков в вузе станет заметно меньше - отменена квота для целевого приема по 29 направлениям 

подготовки в университете. 

В КНИТУ-КАИ в 2016 году выделено 1069 бюджетных мест, из них 1012 - на очную форму 

бакалавриата/специалитета, 488 - на магистратуру, 84 - на аспирантуру. Самыми популярными 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=67155
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направлениями в КНИТУ-КАИ в прошлом году была "Информационная безопасность", "Авиастроение", 

"Машиностроение", "Радиоэлектронные системы и комплексы". В связи с возобновлением производства и 

модернизацией сверхзвукового бомбардировщика ТУ-160М2 на Казанском авиационном заводе им. 

Горбунова - филиале ПАО "Туполев" в этом году выделены дополнительные бюджетные места на свои 

основные направления подготовки в КНИТУ-КАИ. Приоритет отдан таким направлениям обучения 

бакалавриата и магистратуры, как "Авиастроение", "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств", "Материаловедение и технологии материалов" - всего 24 места на 

очное, очно-заочное и заочное обучение. 

Ректор ТИСБИ Нэлла Прусс сообщила, что в этом году вузу выделено 90 бюджетных мест. 

Как рассказали в КНИТУ-КХТИ, в этом году вузу выделено 4365 бюджетных мест, что соответствует 

прошлогодним показателям. Причем 2201 место предусмотрено на программы бакалавриата. Остался в 

технологическом университете и специалитет - классическая форма высшего образования, когда после 

пятилетнего обучения в вузе присваивается квалификация инженера. Таких мест в технологическом 

университете 159, и в основном они связаны со специальностями оборонного профиля. 

Что касается профильных направлений, то в этом году отмечается увеличение бюджетных мест. Наиболее 

значительный рост по сравнению с прошлым годом произошел по таким направлениям подготовки, как 

"Машиностроение" (283 места против 227 в прошлом году), "Химические технологии" (671 место против 

574), "Промышленная экология" (306 мест против 259). 2005 бюджетных мест выделены на направления 

магистратуры и связаны с профильными для вуза направлениями "Химические технологии" и 

"Биотехнология". 

Среди новшеств приемной кампании этого года - прием абитуриентов на направление "Нефтегазовое дело" 

по заочной форме обучения, реализуемое совместно с ПАО "Газпром". Приемная комиссия вуза начнет 

работу с 20 июня. 

В КНИТУ-КХТИ отметили, по итогам приемной кампании прошлого года наиболее востребованными и 

популярными среди поступающих были направления подготовки, связанные с технологией химико-

фармацевтических препаратов, косметических средств, информационной безопасностью, нефтехимией, 

нефтегазовым делом и оборудованием нефтегазопереработки. В вузе ожидают, что и в нынешнем году 

ситуация с предпочтениями молодежи кардинально не поменяется. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Количество бюджетных мест в вузах Татарстана сократилось на тысячу 
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16.06.2016 
Ульяновский бизнес On-line (ulbusiness.ru) (Ульяновск) 

Делегация Республики Татарстан прибыла с бизнес-миссией в 

Ульяновск 

Возглавляют официальную бизнес-миссию, которая пробудет в Ульяновске до 17 июня, вице-президент 

«Камского инновационного территориально-производственного кластера «ИННОКАМ» Лейсан Абзалилова 

и Председатель Правления машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров. 

Среди представителей делегации от Республики Татарстан заявлены: Агентство по привлечению 

инвестиций города Набережные Челны, Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Татарстан, «Казанский федеральный университет» ФГБОУ ВПО, 

Машиностроительный кластер Республики Татарстан, Набережночелнинские литейно-механический и 

крановый заводы, компании «Автожгуткомплект», «Полимер» и «Тиссан», Лениногорский механический 

завод, «Новые литейные технологии», группы компаний «КОРА» и «КОРИБ» и др. 

В программе бизнес-миссии запланированы встречи с членами правительства Ульяновской области, 

посещение УАЗа, Симбирского центра сертификации и российской инструментальной компании «ФОРШ», а 

также встречи с сотрудниками Ульяновского наноцентра. 

Напомним, весной 2016 года в Ульяновск также приезжала делегация из ОАО «Корпорация экспорта 

Республики Татарстан» и представители предприятий стройиндустрии Татарстана. 

Источник: администрация Ульяновска 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ulbusiness.ru/delegatsiya-respubliki-tatarstan-pribyla-s-biznes-missiej-v-ulyanovsk/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/byudzhetnih-mest-v-vuzah-tatarstana/47749486/
http://ulbusiness.ru/delegatsiya-respubliki-tatarstan-pribyla-s-biznes-missiej-v-ulyanovsk/
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16.06.2016 
PublisherNews.ru 

Ученые КФУ проведут эколого-орнитологическую оценку территории 

аэропорта "Бугульма" 

Научно-исследовательская работа будет осуществлена в рамках договора, который заключен между 

кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья ИФМиБ КФУ и аэропортом «Бугульма», и 

направлена на обеспечения безопасности авиаперелетов. 

«Первые экспедиции в Бугульму и проведенные исследования показали, что территория аэропорта очень 

привлекательна для птиц, - рассказал заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного 

здоровья Ильгизар Рахимов. - Нами отмечены скопления пернатых в местах поиска корма, а также 

регулярные их перелеты через территорию аэропорта, в частности, взлетно-посадочную полосу. Эти 

обстоятельства могут послужить причиной неприятных ситуаций при эксплуатации воздушных судов, и 

задача кафедры - оценить общую орнитологическую обстановку». 

Так, по информации специалистов ИФМиБ, на территории аэропорта обитают около 50 видов птиц, 

плотность размещения которых может представлять вполне реальную угрозу для полетов и, 

соответственно, безопасности людей - особенно в наиболее уязвимые периоды - во время миграции 

животных осенью и весной. 

Надо сказать, что опыт проведения подобных работ у специалистов КФУ уже есть – группа зоологов КГУ 

(ныне – сотрудники ИФМиБ КФУ) работала на территории нового аэропорта «Казань». 

Таким образом, по итогам проведенных исследований рекомендации по обеспечению безопасности 

полетов авиатранспорта получит и руководство аэропорта «Бугульма». 

Необходимо отметить, что кафедра биоэкологии, гигиены и общественного здоровья активно развивает и 

международное сотрудничество – недавно был подписан меморандум с Аквариумом города Сан-Паулу 

(Бразилия). Стороны обменялись научными контактами, а сотрудники Аквариума – ветеринар Лаура 

Райсфельд и биолог Рафаэль Гутьеррес - прочитали студентам и аспирантам ИФМиБ КФУ лекции о роли 

аквариума в сохранении редких видов животных, о начале уникального опыта по имплантации эмбрионов 

белого медведя в организм самки бурого медведя и особенностях природы Бразилии. 

Более того, в ходе визита бразильских гостей в КФУ было принято решение встретить делегацию ИФМиБ в 

Бразилии уже в ноябре текущего года, а также провести в следующем учебном году двухнедельную 

стажировку студентов ИФМиБ в Аквариуме Сан-Паулу за счет принимающей стороны. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/uchenye-kfu-provedut-ekologo-ornitologicheskuju.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 
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16.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Казанцам представили проект благоустройства Ленинского сада при 

КФУ 

08:19, сегодня | Новости 

15 июня горожанам представили проект благоустройства Ленинского сада при КФУ. План реконструкции 

разработал казанский архитектор, член Союза архитекторов России Николай Новиков. 

На территории Ленинского сада расположатся семь самостоятельных ключевых проекта, отметила 

помощник. Во-первых, появится аллея выпускников, которая расположится от «Сковородки» до лестницы, 

ведущей в нижний Ленинский сад. Возле библиотеки предусмотрят «зеленые ступени» и наклонные 

лужайки, на которых можно будет читать и готовиться к занятиям. 

Во-вторых, планируется создать цветущий сад университетов-партнеров. Высокоствольные деревья 

дополнят тремя приподнятыми холмами с условными названиями континентов «Азия», «Европа», 

«Америка», где высадят деревья и кустарники, символизирующие географию университетов-партнеров. 

Также по плану у КФУ появится террасированная площадь, павильон современного искусства, главная 

обзорная площадка Казани, которая расположится на крыше второго корпуса вуза и медитека. Она 

расположится в здании ЦИТ, которое реконструируют и отреставрируют. 

Улице Профессора Нужина предлагают предать статус зоны с преимуществом пешеходного движения, 

скорость движения автомобилей в такой зоне предлагается ограничить до 40 км/ч, а в перспективе до 20 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605868
http://pr.adcontext.net/16/06/16/229276
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км/ч. Такой же статус предлагают предать и улице Кремлевская (дорога перед Главным зданием КФУ до 

пересечения с улицей Астрономическая) и улице Университетская (до пересечения с улицей 

Профсоюзная). 

По словам помощника президента Татарстана Наталии Фишман, концепция развития рассчитана на 

несколько лет, потому что она охватывает существенно большую территорию. В этом году планируется 

провести первый этап реконструкции. А именно: реставрация лестницы ленинского сада, реализация 

главной аллеи и обустройство сада университетов-партнеров. 

Вопрос с парковками пока решается. По словам заместителя главного архитектора Казани Тимура 

Кадырова, сейчас в университете находится около 273 официально зарегистрированных парковочных мест. 

- Если получится построить все подземные парковки, мы получим около 800 парковочных мест, - отметил 

он. 

Фото: park.tatar 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

55 лет исполнилось директору ВШГМУ Казанского федерального 

университета Игорю Привалову 

Он также является председателем попечительского совета татарского республиканского фонда 

финансовой поддержки малого предпринимательства. Реклама 

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Игорь Анатольевич Привалов родился 16 июня 1961 года в Баку 

Азербайджанской ССР. Окончил Казанский химико-технологический институт им.С.М.Кирова по 

специальности «Химическая технология лаков, красок и лакокрасочных покрытий» в 1984 году, Казанский 

государственный технологический университет по специальности «Менеджмент» в 2003 году. 

В разные годы работал инструктором отдела комсомольских организаций Шевченковского горкома ВЛКСМ 

Казахской ССР, мастером краскоцеха КМТС треста «Казремстрой», главным инженером УПТК ПСО 

«Татгражданстрой», генеральным директором ОАО «Стэф» (Казань), заместителем префекта по 

инвестициям префектуры «Казанский посад». 

В 2003-2004 годах – директор Агентства по развитию предпринимательства при Кабинете Министров РТ, в 

2004 году – председатель комитета по поддержке и развитию малого бизнеса Ассоциации экономического 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7323
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взаимодействия субъектов РФ «Большая Волга», в 2004-2005 годах – депутат Государственного Совета РТ 

III созыва, член комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству. 

В 2005-2011 годах – глава поселка городского типа Камские Поляны Нижнекамского муниципального 

района РТ, в 2011-2012 годах – руководитель исполнительного комитета Менделеевского муниципального 

района РТ. 

В 2012-2014 гг. был главой Менделеевского муниципального района РТ. С октября 2014 года – директор 

Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Игорь Привалов – депутат городского совета народных депутатов в Казани, член комиссии по вопросам 

экономического развития и реформ, комиссии по вопросам законности и правопорядка, управления и 

самоуправления. Является председателем подкомиссии по вопросам развития и поддержки 

предпринимательства, председатель экспертного совета по вопросам развития частного бизнеса и 

поддержке предпринимательства при РМВК РТ. Также он – председатель попечительского совета 

татарского республиканского фонда финансовой поддержки малого предпринимательства. 

***Нг 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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16.06.2016.   BezFormata.Ru 

55 лет исполнилось директору ВШГМУ Казанского федерального университета 

Игорю Привалову 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

16 июня – день рождения директора Института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ 

Рамилю Хайрутдинову исполнилось 52 года. Реклама 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/16/508462/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/direktoru-vshgmu-kazanskogo-federalnogo/47748299/
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(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета Рамиль Равилович 

Хайрутдинов родился 16 июня 1964 года в д.Черки-Кильдуразы Буинского района ТАССР. 

Окончил Казанский государственный университет в 1986 году, аспирантуру КГУ в 1989 году. 

В 1990-1997 годах был сотрудником Института языка, литературы и истории АН РТ, в 1997-1998 годах – 

заведующим отделом Свода памятников истории и культуры РТ, в 1998-2011 годах – заместителем 

директора Института истории им.Ш.Марджани АН РТ по научной работе. 

В 2006-2007 годах являлся и.о.заведующего отделом новой и новейшей истории Института истории 

им.Ш.Марджани АН РТ, в 2007-2012 годах – директором Государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника «Казанский Кремль», в 2011-2012 годах – и.о.заведующего отделом 

новой и новейшей истории Института истории им.Ш.Марджани АН РТ. 

С мая 2011 года – директор Института истории Казанского (Приволжского) федерального университета. 

С сентября 2012 года – заведующий кафедрой отечественной истории Института истории КФУ. С сентября 

2013 года – директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ. 

С 2013-го же – заведующий кафедрой истории России и стран ближнего зарубежья отделения «Институт 

истории» Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ. 

Рамиль Хайрутдинов – заслуженный работник культуры РТ, кандидат исторических наук, доцент. Автор 

научных публикаций, книг и коллективных монографий по актуальным проблемам национальной истории и 

памятниковедения, сохранения и изучения культурного наследия, истории татарского предпринимательства 

и мусульманского духовенства. 

***Нг 
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16.06.2016 
Советская Чувашия (sovch.chuvashia.com) 

Корпус под литерой «А» 

У этого здания на Московском проспекте особая энергетика. Здесь всегда располагались только учебные 

заведения, и корпус не перестраивался. Конечно, его интерьеры менялись, но внешний облик на 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/16/508460/


  

2009  

Группа «Интегрум» 

 

 

протяжении вот уже 80 лет остается неизменным. Университету есть чем гордиться, этот корпус 

спроектировал Иван Ведянин. Иначе как выдающимся архитектором его не называют. Выпускник Санкт-

Петербургской императорской академии художеств, за 15 лет работы в Чебоксарах он создал для города 

столько проектов, сколько иные архитекторы не сделали за всю жизнь. 

ЛЕКЦИИ И ПРАЗДНИКИ В ОДНОМ ЗАЛЕ 

Зал ученого совета в административном корпусе ЧГУ. Здесь принимают гостей, проводят научные 

конференции и самые важные заседания. Хотя было время, когда все лекции читались только в этой 

аудитории А-207, в ней же студенты сдавали экзамены и защищали дипломы. 

«Все научное и все творческое в нынешнем университете родом из этой аудитории», - считает Владимир 

Щедрин, профессор кафедры электроснабжения Чувашского госуниверситета. Выпускник Московского 

энергетического института, он приехал в Чебоксары по личному приглашению проректора Анатолия 

Федорова весной 1962 года. А уже в 24 года стал здесь деканом электротехнического факультета. Самым 

молодым за всю историю вуза. «Мы были квалифицированными специалистами, но без практической 

подготовки, - улыбается Щедрин. - И знаете, кого мы учили? У меня первый дипломник - директор завода 

«Энергозапчасть» Михаил Леонтьевич Трофимов. Нашими студентами были люди, которые развивали 

энергетику Чувашии, но не имели высшего образования, все они окончили техникумы. С 1 сентября 1962 

года мы начали набирать студентов на первый и одновременно третий курс из всех вузов Поволжья. 

Помню, очень много было солдат, которые отслужили в армии и приехали к нам поступать». 

НА СТЫКЕ ДВУХ СТИЛЕЙ 

На первый взгляд, кажется, что здание построено в стиле советского классицизма, но это не совсем так, 

уверяют специалисты. В нем легко найти и черты уже уходившего на тот момент конструктивизма. 

Функциональный, но несколько аскетичный конструктивизм не нравился Сталину, и уже к середине 30-х 

годов архитекторы перестали проектировать в таком стиле. В Чебоксарах это, пожалуй, единственное 

здание, в полной мере соединившее черты как конструктивизма, так и советского классицизма. 

«Чебоксарам очень нужен был зодчий, который бы работал в этом направлении, - рассказывает 

искусствовед, сотрудник Чувашского института гуманитарных наук Игорь Кугураков. - Иван Ведянин вместе 

с семьей приехал сюда из Нижнего Новгорода в 1933 году и занял должность старшего архитектора 

конторы «Чувашпроект». Наверное, две трети его работ - это реконструкция, то есть он переделывал 

здания, уже построенные в стиле конструктивизма, и те, которые были запроектированы до него в 1932-

1933 годах». 

«Несколько лет назад мы составляли паспорт здания, и специалисты строительного факультета ЧГУ 

поразились: это не просто декор, а элемент конструкции, на колонны парадного входа опираются балки, - 

объясняет директор Госцентра по охране культурного наследия при Минкультуры Чувашии Николай 
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Муратов. - Это главная особенность конструктивизма: нет ничего лишнего, а то, что украшает здание, тоже 

используется как элемент конструкции. Все продумано до мелочей. Вообще работы Ведянина прежде всего 

отличает отсутствие пышного декора. У всех его творений обязательно дорический ордер - самый 

скромный, самый изящный и немного сухой». 

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С АКУШЕРОВ 

Иван Ведянин спроектировал это здание для медицинского техникума, но в первый год после открытия 

здесь готовили только акушеров. В сентябре 1936 года в этих стенах появились первые 50 учащихся. 

Причем не только девушки, но и парни. Историк медицины, доктор медицинских наук Григорий Алексеев по 

крупицам собирал все сведения, касающиеся подготовки кадров в Чувашии. По его данным, в этом здании 

находились 8 учебных классов, 7 лабораторий, 5 кабинетов для практической подготовки медсестер и 

кабинет физиотерапии. «Сперва думали: будет только фельдшерско-акушерская школа, - говорит Григорий 

Алексеев, - но не хватало санитарных фельдшеров, лаборантов, и прием увеличили. Уже с 1937 года здесь 

начали обучать по четырем специальностям. Создали школу для подготовки фармацевтов, так как без них 

невозможно было открывать аптеки. Это учебное заведение сыграло очень большую роль в обеспечении 

средними медицинскими работниками. Более того, многие из его выпускников стали крупными учеными, 

врачами, фармацевтами». 

До войны в этом здании успели подготовить почти тысячу фармацевтов, 413 акушеров и 255 фельдшеров. 

В 1941 году акушерскую школу перевели в Мариинский Посад, рассказывает Григорий Алексеев, чтобы 

отдать это здание под штаб одной из дивизий, которые формировались в Чебоксарах. Потом в течение 14 

лет здесь работал сельхозинститут, пока в 1958 году для него не построили новый корпус на Советской 

площади. Вообще до начала 60-х годов это был край города. Только ипподром, на котором студенты бегали 

кросс, и пашня до горизонта. Здание выросло в прямом смысле в чистом поле, а потом рядом разбили 

яблоневый сад. 

Если фасад главного корпуса университета, построенного в 1966 году, выходит на Московский проспект, то 

это здание будто бы спряталось за его спиной. «Получается, что корпус стоит под углом к главной 

магистрали, и сейчас это кажется странным, - рассказывает Игорь Кугураков. - Но тогда моста не было, 

проспект еще не проложили, были Нижегородская улица и Константина Иванова. Так вот это здание 

фасадом четко сориентировано на улицу К. Иванова, оно параллельно ей». 

Еще в 30-е годы архитекторы, вдохновленные идеей городского зонирования, планировали отдать этот 

участок под медицинский городок. Но, кроме медтехникума, до войны ничего построить не успели. Лишь в 

50-е годы здесь возвели больничные корпуса, а в 60-е расширять свою базу начал Волжский филиал МЭИ. 

Меньше чем за шесть лет рядом с административным зданием появилось еще 9 учебных корпусов и 5 

общежитий. 

УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫЛИ С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ 
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Создать в Чувашии университет руководство республики пыталось несколько раз. Впервые этот вопрос 

поставили еще в 1920 году, когда была образована автономия. В середине 50-х годов к нему вернулись, но 

Москва не понимала, как Чебоксары откроют такой крупный вуз, если здесь нет никакой научной базы. И 

только в 60-е годы, когда филиал МЭИ разросся до масштабов самостоятельного института, когда в 

Чувашии начала бурно развиваться химическая, текстильная промышленность, когда стало известно, что 

построят Чебоксарскую ГЭС и тракторный завод, встал вопрос: где искать кадры? 

Руководство республики понимало, что лучше всего готовить свои. Оставалось склонить на свою сторону 

Москву. В университете знают, каких усилий стоило Семену Ислюкову, возглавлявшему Чувашию в те годы, 

добиться открытия такого крупного вуза. Он пытался убедить сначала Хрущева, но в итоге ЧГУ был создан 

только при Брежневе. 

«Семен Ислюков и Илья Прокопьев приложили огромные усилия, чтобы Москва дала добро. Если бы не 

дипломатические способности Ислюкова, - говорит нынешний ректор Андрей Александров, - университет в 

1967 году у нас бы не появился. Ислюков подыскал и первого руководителя Семена Сайкина и пригласил 

его из Казанского университета, где он в то время руководил мехматом. Из Чувашского пединститута 

сюда перевели историко-филологический факультет. И этот симбиоз технических и гуманитарных 

специальностей дал начало тому, что сегодня называется многопрофильным университетом, в котором 

обучаются 16 тысяч студентов и работают тысяча преподавателей». 

В начале 90-х годов здание решено было реконструировать. Переделывали только интерьеры: деревянную 

лестницу заменили на мраморную, вместо обычных стекол вставили витражи, стены обшили деревом, 

поменяли двери, полы, светильники. Учебную аудиторию А-207 превратили в зал ученого совета и для его 

оформления пригласили известного художника Праски Витти. Нужно было придать этому корпусу больше 

солидности и торжественности. 

«Задача была технически непростая, поскольку перекрытия деревянные и, безусловно, работать нужно 

было очень осторожно, - вспоминает Андрей Александров. Ему, тогда еще молодому сотруднику, поручили 

помочь строителям. - Мы со студентами вывезли десятки грузовиков со строительным мусором. Выполняли 

общестроительные работы. Мне особенно дорог этот корпус, потому что я руку непосредственно приложил. 

Но все-таки, как ни переделывай внутри интерьеры, от фасада до каждой ступеньки лестницы память 

историческая здесь присутствует». 

Здание - памятник архитектуры, но многим энергетикам, электротехникам, физикам, медикам республики 

оно дорого не этим. Отсюда начинался их путь в профессию, здесь они обзаводились друзьями и связями, 

и самое главное - с этим корпусом ЧГУ у них связаны самые лучшие воспоминания юности. 

Кандидат технических наук Галина Осипенко хранит фотографию: весной 1966 года она выступает перед 

государственной аттестационной комиссией. Еще в 1960 году Галину Андреевну, в ту пору работницу 

электроаппаратного завода, привлекли к созданию лаборатории теоретических основ электротехники для 
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Чебоксарского филиала Горьковского политехнического института. Открываться вузам тогда помогали 

предприятия - и кадрами, и оборудованием. Галина Андреевна работала в лаборатории и параллельно 

училась в этом же здании. Только стала она студенткой не Горьковского политехнического, а Волжского 

филиала Московского энергетического института. Новый вуз здесь открыли в 1961 году, и часть 

преподавателей политеха перешла туда на работу. Защитив диплом, Галина Осипенко осталась 

преподавать. «Этот зал никогда не пустовал, - вспоминает Галина Андреевна. - Мы отмечали здесь все 

праздники, танцевали, показывали номера самодеятельности, а под Новый год даже ставили елку». 

P.S. Программа «Чебоксарские адреса» о самом старом корпусе ЧГУ выйдет на канале «Россия 24-

Чебоксары» 17 июня в 18.30 и 22.30. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Абзац-информ 16.06.16 

ДЕНЬ ОТЦА ОТМЕТЯТ В МУЗЕЕ исламской культуры, что на территории Казанского кремля, 18 июня, в 

преддверии Международного дня отца. Этот праздник отмечается уже более 100 лет в 52 странах каждое 

третье воскресенье июня. В ходе специальной программы «В музей с папой!» можно будет открыть для 

себя мир Востока и узнать о путешествии Ибн Фадлана, пройти квест «Славные сыны народа», научиться 

писать свои имена в арабской графике, собрать карту-пазл с маршрутом «путешествия» из Багдада в 

Булгар... 

ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ПРИСВОЕНИИ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ задержан на 48 часов судебный пристав-

исполнитель Ново-Савиновского отдела. В рамках исполнительного производства о взыскании госпошлины 

он принял в счет погашения задолженности деньги без квитанционной книжки и использовал их по своему 

усмотрению, сообщает УФССП по РТ. 

ЛЕЧЕБНУЮ ХОДЬБУ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ-СЕРДЕЧНИКОВ организовали поликлиника №7 и кафедра 

неврологии и реабилитации КГМУ на набережной озера Кабан. Инструкторы лечебной физкультуры 

провели занятие с 15 пациентами поликлиники, врачи раздали дневники контроля физической нагрузки и 

памятки для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В дальнейшем занятия будут 

проводиться два раза в неделю по 30 минут, сообщает Минздрав РТ. 

ПОЗДРАВИЛИ РЕНАТА ХАРИСА, народного поэта Татарстана, с 75-летием вчера в театре им. Мусы 

Джалиля. В честь его юбилея показали оперу «Любовь поэта» Резеды Ахияровой, либретто к которой 

http://sovch.chuvashia.com/?p=163885
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написал Харис. В репертуаре Татарского оперного есть еще два спектакля на либретто Рената Хариса - 

балеты «Сказание о Йусуфе» и «Золотая Орда». В 2017 году ожидается еще один - опера «Сююмбике». 

ОБУВЬ ИЗ РЫБЬЕЙ КОЖИ можно увидеть на выставке «Два сапога - пара» в Этнографическом музее КФУ. 

В экспозиции - «представители» обуви разных народов: русские лапти, татарские ичиги, африканские 

сандалии, литовские деревянные туфли. Есть экспонаты совершенно удивительные, например обувь 

народов Севера, сделанная из рыбьей кожи. Выставка будет открыта до 30 сентября, посетить ее смогут 

все желающие по предварительной записи. 

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА В ЦЕРКВИ Святой Екатерины (ул. Карла Маркса, 26) будет звучать 19 июня. Это 

произведения петербургского композитора Александра Маноцкова, обладателя приза им. Микаэла 

Таривердиева за музыку к фильму «Мой папа Барышников»... На концерте в церкви камерный оркестр 

«Новая музыка», созданный на базе казанского Центра современной музыки Софии Губайдулиной, 

исполнит произведения Маноцкова для струнных. 

ЯНА МАРТЫНОВА ДИСКВАЛИФИЦИРОВАНА за нарушение антидопинговых правил на четыре года, 

сообщает официальный сайт РУСАДА. В пробе казанской пловчихи, сданной в июле 2015 года, были 

обнаружены следы остарина. О дисквалификации спортсменки стало известно в марте. Наказание было 

утверждено после рассмотрения поданной апелляции, сообщил «Р-Спорту» президент Всероссийской 

федерации плавания Владимир Сальников. 

СТАЩИЛ ДОСПЕХИ У ХОККЕИСТА-ЛЮБИТЕЛЯ из кладовки на лестничной площадке безработный 

казанец. Житель Ново-Савиновского района в своем заявлении в полицию оценил пропажу в 20 тысяч 

рублей. Полицейские нашли вора и дорогостоящее снаряжение по горячим следам, а попутно раскрыли 

совершенную подозреваемым кражу велосипеда из подъезда жилого дома по улице Чистопольской. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Какой будет территория возле второго высотного корпуса КФУ? 

Фото: kpfu.ru 

Этот вопрос обсуждался сегодня, 15 июня, на общественных слушаниях по вопросу благоустройства 

территории вокруг университета. 

План благоустройства территории за вторым высотным корпусом (ул. Кремлевская, 35) был представлен 

автором проекта, казанским архитектором, членом Союза архитекторов России Николаем Новиковым. В 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-160616.html
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обсуждении приняли участие ректор КФУ Ильшат Гафуров , помощник Президента Республики Татарстан 

Наталия Фишман , заместитель главного архитектора города Тимур Кадыров , а также преподаватели, 

сотрудники нашей alma mater и просто жители города. 

Напомним, что ранее презентация концепции развития территории КФУ состоялась 27 мая, когда о планах 

по благоустройству было доложено руководству вуза, а теперь концепция представлена на обсуждение 

общественности. 

«Вопросы, связанные с благоустройством территории вокруг второго высотного корпуса, обсуждаются уже 

долгое время.… Надеюсь, сегодня мы с вами увидим результаты всех этих дискуссий», - открыл слушания 

Ильшат Гафуров , добавив, что все работы по благоустройству должны быть завершены к 1 сентября, 

самое позднее к 1 октября текущего года. 

Действительно, общественность с самого начала была чрезвычайно активна и с энтузиазмом высказывала 

свое мнение, в том числе и принимая участие в организованном социологическом опросе. Важно 

подчеркнуть, что сама территория университета имеет колоссальное значение для всего города, и об этом 

неоднократно говорилось в ходе слушаний. 

«Безусловно, молодым людям, приезжающим на учебу в Казанский университет из разных городов и 

даже стран, важно, в какую среду они попадают» , - подчеркнул Николай Новиков. 

Если говорить о самой территории за вторым высотным корпусом, то там предполагается несколько зон. 

Во-первых, от лестницы, по которой можно подняться от Ленинского садика к Научной библиотеке им. Н.И. 

Лобачевского, и до «сковородки» планируется высадить деревья, и назвать это место «Аллеей 

выпускников». Во-вторых, целый сад предложено разбить на территории за библиотекой – «Сад 

университетов партнеров». И наконец, террасные сады, по проекту, будут располагаться там, где сейчас 

находится лестница, ведущая от улицы профессора Нужина к библиотеке. По планам разработчиков 

проекта, он будет разбит на несколько этапов и реализовываться в течение ближайших лет. 

Безусловно, в ходе обсуждения был поставлен вопрос о создании на территории возле второго высотного 

корпуса парковочных мест для студентов и сотрудников КФУ. 

«Мы просто не можем благоустраивать территорию Казанского университета, не предусмотрев 

парковочные места. По плану парковка будет подземной, и парковочных мест предполагается около 800» , - 

отметил Тимур Кадыров. 

Однако учтены будут и пожелания тех, кто ходит пешком, и даже более того, территорию возле нашей alma 

mater планируется сделать приоритетной для пешеходов. 

В завершение встречи присутствующие на слушаниях получили возможность задать и ряд вопросов. 

Касались они в основном доступности благоустраиваемой территории для людей с ограниченными 
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возможностями, судьбы расположенных здесь исторических памятников и многих других значимых 

моментов. Кстати, от улицы профессора Нужина к библиотеке предполагается сделать пандус, 

интегрированный в ландшафт, и тем самым значительно упростить доступ в университет. 

В целом, проект был одобрен общественностью, и в дальнейшем предполагается лишь дорабатывать его, 

принимая во внимание высказанные предложения и замечания. После сбора всех анкет и обработки 

внесенных предложений проект будет представлен Президенту РТ Рустаму Минниханову. 

Источник информации: Анна Кирпичникова, фото Никита Тахтасинов  
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Ученые КФУ проведут эколого-орнитологическую оценку территории 

аэропорта "Бугульма" 

Фото: bugulma-tatarstan.ru 

Научно-исследовательская работа будет проходить в рамках договора. Он заключен между кафедрой 

биоэкологии, гигиены и общественного здоровья ИФМиБ КФУ и аэропортом «Бугульма». Исследования 

направлены на обеспечение безопасности авиаперелетов. Об этом сообщается на сайте ВУЗа. Первые 

экспедиции в Бугульму и проведенные в ней исследования показали - территория аэропорта очень 

привлекательна для птиц. Отмечены скопления пернатых в местах поиска корма и их регулярные перелеты 

через территорию аэропорта, в частности, взлетно-посадочную полосу. Это может послужить причиной 

неприятных ситуаций при эксплуатации воздушных судов. Задача ученых - оценить общую 

орнитологическую обстановку. По информации специалистов ИФМиБ, на территории аэропорта обитают 

около 50 видов птиц. Их плотность размещения может представлять вполне реальную угрозу для полетов 

и, соответственно, безопасности людей. Особенно в наиболее уязвимые периоды - во время миграции 

осенью и весной. По итогам проведенных исследований рекомендации по обеспечению безопасности 

полетов авиатранспорта получит и руководство аэропорта «Бугульма». 

назад: тем.карта, дайджест 
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Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 5 

Оригинал файла в PDF (2573Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

16 июня 2016 г. u «Вечерняя Казань » 5 Свежий взгляд «Театральную Казань можно сравнить только с 

Екатеринбургом» Театральная Казань бурлит: в воскресенье завершилась международная режиссерская 

лаборатория «Город АРТ подготовка», в понедельник начался международный 

театральнообразовательный форум «Науруз». Участником обоих этих проектов стал Олег Лоевский 

(Екатеринбург) театральный критик, художественный директор Всероссийского фестиваля «Реальный 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605847
http://bugulma.bezformata.ru/listnews/otcenku-territorii-aeroporta-bugulma/47737777/
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театр», один из крупнейших экспертов по современному драматическому театру в России. Корреспонденту 

«ВК» Лоевский рассказал о том, какой видится театральная Казань человеку со стороны. «Казань это 

прежде всего театр Камала » Для меня Казань это прежде всего театр имени Камала: и в его истории, и в 

сегодняшнем дне, говорит Олег Лоевский. Главный режиссер этого театра Фарид Бикчантаев фигура, 

равная таким столпам современного театра, как Сергей Женовач, KLIM ( Владимир Клименко. «ВК »)... 

Всякий спектакль в театре Камала, поставленный либо Фаридом, либо его учениками, либо приглашенными 

режиссерами, вызывает у меня большой интерес. У Фарида не бывает случайных вещей, у него театр 

цельного существования, который отличает верность вкусу и национальной идее. Фестиваль и 

образовательный форум «Науруз», который проводит театр Камала, очень известные инициативы. В 

России много фестивалей, но в основном региональных, замкнутых. А «Науруз» объединяет весь 

тюркоязычный мир, который после русского самый большой в нашей стране. Объединяющее начало это 

очень важно... Казанский ТЮЗ на карте России Помимо театра Камала я всегда был связан с Казанским 

ТЮЗом. Знаю этот театр со времен режиссера Бориса Цейтлина. Прекрасно помню эпохи режиссеров 

Георгия Цхвиравы, Владимира Чигишева. Сейчас тюзовскую труппу возглавляет Туфан Имамутдинов, 

которого я знаю не первый год... В Казанском ТЮЗе разные были периоды, разные спектакли, разные 

истории... Но это театр, который всегда был на карте России. «Живой город » мощное явление В последнее 

время очень мощное для современного театра явление казанский фонд «Живой город» и его лаборатория 

«Угол». Фонд создали Инна Яркова, Диана Сафарова и Артем Силкин. То, что Всё по форме Особая 

примета синие жилеты Казанских народных дружинников приодели выдали им синие светоотражающие 

жилеты и повязки. Так что теперь добровольных стражей порядка видно и в ночи. Как сообщила «ВК» 

сейчас дружины созданы зам начальника отдела уже при многих вузах, почти на каждом предприя 

участковых уполномоченных полиции УМВД по тии... Конечно, людей Казани Лилия Замова, 

обмундирование для дру числе дополнительные привлекают льготы, в том жинников закупило в начале 

года республикан несколько дворовых дру дни к отпуску. Но есть и ское МВД, а недавно раздали 

последнюю партию секторе на Горках, где жин, например в частном жилетов. никаких поощрений не По 

данным городского предусмотрено. Нынешние дружинники отли УМВД, сейчас в Казани действует 275 

добровольных дружин, в кото охотно идут на дежурства чаются от советских. Они рых состоят более двух и 

реально помогают участковым раскрывать пре тысяч человек. Как заверила Лилия Замова, в отличие от 

советских вре отделе полиции «Гагаринступления. К примеру, в мен, когда дежурство в ский» с начала года 

с помощью дружинников бы ДНД было тяжкой общественной повинностью, ло шесть преступлений сейчас 

это дело исключительно добровольное. ском » 28! раскрыто, а в «Заречен Я, когда дружины В основном, 

как выяснилось, дружинники по только начали организовывать, сама была удивлена, что люди в них стали 

жи. Например, в Метромогают раскрывать кра активно записываться, электротрансе ездят в призналась 

Замова. А подземных поездах и они сейчас делают, это фантастическое явление для России. Я не говорю 

про Москву и Питер (там полно всего), но благодаря проектам «Живого города» театральную Казань можно 

сравнить только с Екатеринбургом, где активно работают Центр современной драмы и уникальный Николай 

Коляда. Ничего похожего нет сегодня даже в Новосибирске, я уж не говорю о Нижнем Новгороде (называю 
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города, равные Казани по количеству населения и развитию культурной инфраструктуры)... Фонд «Живой 

город» инициирует в Казани проекты и ситуации, которые рождают нового зрителя, привлекают в этот 

город самых интересных молодых и немолодых людей, занимающихся театром, со всей России. Так, 

минувшей весной по приглашению «Живого троллейбусах вместе с сотрудниками ЛОВД и выслеживают 

карманников. В жилых кварталах ловят велосипедных воров и усмиряют хулиганов. Правда, по части 

задержания нарушителей порядка дружинники практически бесправны. При виде беззакония им предписано 

вызывать полицию. Но когда они обходят окрестности в компании, например, участкового или начальника 

опорного пункта охраны порядка, могут очень даже помочь в «транспортировке» нарушителя до отдела 

полиции. «Массовость тут уже помощь », заметила Замова. Наиболее часто дежурства народных 

дружинников приходятся на четвергпятницу перед выходными. Ведь именно в конце рабочей недели 

некоторые граждане норовят отдохнуть и развлечься с криминальным размахом. Инна СЕРОВА. Мошенник, 

представляясь трейдером, выманил у татарстанцев более 160 млн Сотрудники Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали Эдуарда Даутова, обвиняемого в 

совершении серии мошенничеств на сумму свыше 160 миллионов рублей. 46летний подозреваемый, со 

слов потерпевших, производил впечатление обеспеченного человека и имел большой круг знакомств по 

бизнесу, которым занимался ранее: ездил на дорогой иномарке, говорил, что у него в собственности есть 

элитное жилье не только в Казани, но и в Турции, рассказывал, что успешно спекулирует на бирже. Как 

установило следствие, представляясь трейдером, он подписывал с клиентами договоры доверительного 

управления финансовыми средствами, которые фактически не имели законной силы, так как играть на 

бирже имеют право только юридические лица. В качестве страховки вложенных денег подозреваемый 

заключал еще и договор займа, согласно которому он имел право использовать в торгах только 10% от 

предоставленной суммы. Таким образом он якобы гарантировал возвратность основной части денег. 

Имитируя доходность, он ежемесячно высылал клиентам отчеты о якобы полученных ими суммах прибыли. 

Для убедительности приглашал клиентов в специально оборудованную квартирустудию, где на 

профессиональных мониторах якобы отражались биржевые сделки. В общей сложности 16 потерпевших 

передали Даутову более 160 миллионов рублей: от 4 до 20 каждый. Для того чтобы сделать столь 

серьезные финансовые вложения, люди занимали деньги, продавали бизнес. По истечении Фото 

Александра ГЕРАСИМОВА. сроков подписанных договоров потерпевшие просили рассчитаться с ними, но 

подозреваемый под различными предлогами избегал выплаты денег. В конце 2015 года Даутов скрылся. 25 

января 2016 года он был объявлен в федеральный розыск. 6 июня в ходе оперативной разработки 

сотрудников УЭБиПК МВД по РТ Эдуард Даутов был задержан в Волжске, где проживал в съемной 

квартире. Решением суда он заключен под стражу, сообщает прессслужба МВД по РТ. Есть основания 

полагать, что потерпевших от действий обвиняемого значительно больше, чем признанных в ходе 

расследования. Всех, кто пострадал от действий Эдуарда Даутова, просим обращаться по телефонам: 

2913 715 (ГСУ), 2913552 (УБЭП). города» ставил в Казани спектакль по пьесе Павла Пряжко «Карина и 

Дрон» один из интереснейших наших режиссеров Дмитрий Волкострелов, и это событие. Казань сегодня 

один из центров театральной жизни России, этого не умалить... Впереди лаборатория на острове После 
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Казани я улетаю на театральную лабораторию в Тольятти, потом провожу лабораторию в Ленинских 

Горках, затем у меня будет первая международная лаборатория в Бухаресте... В Казань вернусь в конце 

июля: буду помогать «Живому городу» проводить первый фестиваль уличного искусства. После этого 

фестиваля лабораториярезиденция в Свияжске, где я с руководителями вашего «Угла» буду выступать как 

создатель идеальных условий для Фото Юлии КАЛИНИНОЙ. работы драматургов и режиссеров над 

проектом «Остров». Сначала драматурги Павел Пряжко из Минска, Юрий Клавдиев из Петербурга и ваш 

Павел Поляков будут писать текст про остров в самом широком понимании этого слова : говорят, что 

каждый человек это остров, а еще есть «острова памяти »... Каждый сам разовьет тему острова и большого 

мира вокруг... А потом режиссеры Дмитрий Волкострелов, Роман Феодори и Регина Саттарова будут эти 

тексты ставить... Я должен вам сказать, что на только что завершившейся в Казани лаборатории «Город 

АРТ подготовка» на меня большое впечатление произвела постановка вашей Регины Саттаровой «В 

розовом», которая игралась в Лядском саду. Я увидел огромный потенциал этого режиссера, ее умение 

одинаково хорошо работать и с профессиональными артистами, и с непрофессиональными. Понравился 

мне и партнердраматург режиссера Саттаровой Павел Поляков, он пишет очень живые, очень интересные 

тексты. Саттарова и Поляков несомненно, открытие казанской лаборатории, я поэтому пригласил их в 

Свияжск... Записала Айсылу КАДЫРОВА. ВИЧинфицированный зэк укусил надзирателя Осужденный 

лечебноисправительного учреждения №1 в Нижнекамске напал на сотрудника колонии. Инцидент 

произошел в конце апреля. Во время досмотра заключенных надзиратель обнаружил запрещенные 

предметы и попытался изъять их. Один из осужденных, не согласившись с сотрудником колонии, внезапно 

укусил его. В ЛИУ1 отбывают срок заключенные с тяжелыми заболеваниями. По некоторым данным, 

напавший болен туберкулезом, гепатитом и заражен ВИЧ. К счастью, сотрудник исправительного 

учреждения ничем не заразился. Известно, что заключенный житель Краснодарского края, неоднократно 

судим и отбывал наказание за тяжкое преступление. До окончания срока мужчине оставался всего 

«Выбирайте будущее вместе с КФУ» Институт международных отношений, истории и востоковедения 

Казанского федерального университета с 20 июня 2016 года будет набирать в свои ряды новых 

абитуриентов. Заместитель директора по научной деятельности, заведующий кафедрой музеологии, 

культурологии и туризма Раиль Фахрутдинов согласился рассказать о перспективах, которые открываются 

перед теми, кто выбрал ИМОИиВ КФУ. Что институт МОИиВ хинди. Это позволяет может предложить 

абитуриентам, которые ре университету подготошают, с каким вузом им связать свою дальнейшую жизнь, в 

какой институт податься, какое направление выбрать для себя? В структуре института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ три отделения, в которых сосредоточен широкий диапазон 

предлагаемых сейчас университетом направлений, профилей и учебных дисциплин. В отделении «Высшая 

школа международных отношений и востоковедения» активно развиваются направления: международные 

отношения, зарубежное регионоведение, востоковедение и африканистика, предоставляется возможность 

профессионально овладеть как западными, так и восточными языками. На базе этого отделения 

функционирует Институт Конфуция, который является центром изучения китайской культуры и языка. Мы 

постоянно раздвигаем языковые горизонты, сейчас осваиваем африканские языки: суахили и африкаанс, 
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месяц. Объяснить следствию свой поступок он не смог. Мужчину сразу же снова взяли под стражу. На этот 

раз его обвиняют по статье «Применение насилия в отношении сотрудника исправительного учреждения». 

Как сообщает ntr24.ru, в ближайшее время он снова отправится в места не столь отдаленные. За это 

преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы. вить и грамотного эксперта, который также 

профессионально владеет иностранными языками. Все это позитивно влияет на востребованность наших 

выпускников у работодателей. У нас активно развиваются направления подготовки, связанные с внешней 

политикой и международными экономическими отношениями стран ШОС и БРИКС. Кроме того, мы открыли 

подготовку в области международных экономических отношений и готовим специалистов для работы с 

международными организациями во внешнеэкономической сфере. Это очень востребованное направление 

среди молодых людей, поскольку дает реальную возможность получить работу и в государственных 

учреждениях, и в международных компаниях. Второе отделение «Высшая школа исторических наук и 

всемирного культурного наследия». Здесь мы готовим не только историковисследователей и 

преподавателей истории, но и Из «свадебных» замков в парке Урицкого отольют скульптуру 

Благоустройство стало темой очередного аппаратного совещания городских чиновников. Поэтому первое 

слово для выступления получил председатель профильного комитета Игорь Куляжев, начавший доклад с 

итогов двухмесячника по санитарной очистке города. Похвалив соответствующие службы за то, что они 

хорошо справились с весенней уборкой за два месяца на свалки было вывезено 246 тысяч тонн 

скопившегося за зиму мусора, Куляжев вдруг обратился к истории возникновения субботников. В сознании 

многих субботник это чисто советское изобретение, взявшее начало со знаменитого «ленинского бревна», 

однако традиция добровольного и бесплатного труда на благо общества существовала всегда, 

констатировал председатель комитета внешнего благоустройства. По словам Куляжева, у славян это 

мероприятие называлось «толока», у тюркских народов «хашар». И в наше время не только россияне 

бесплатно трудятся ради красоты и чистоты своих городов: организованно подметать обочины и убираться 

в парках принято в Норвегии, Финляндии, Новой Зеландии, Японии. И не явиться на такое общественно 

полезное мероприятие считается дурным тоном. Это лирическое отступление в докладе Куляжева 

оказалось не случайным как позже отметил Ильсур Метшин, в этом году на субботник вышло меньше 

казанцев, чем обычно. Отмыв и отчистив Казань весной, летом ее принялись украшать в столице 

Татарстана стартовал традиционный конкурс «Цветущая Казань». В прошлом году усилиями двух тысяч 

добровольных озеленителей было высажено 7,5 млн цветов, установлены и развешены 11 тысяч вазонов и 

кашпо. В этом году, само собой, эти достижения планируется превзойти. На «Цветочный фестиваль», 

который снова пройдет на площадке щение, перед театром кукол «Экият», уже заявлено больше 

участников, чем в прошлом году, два десятка фирм против 14. Очень важно создавать настроение, мы 

хотим, чтобы «Цветущая Казань» стала нормой как принимать утром душ, как готовить свое тело к ново 

археологов, этнологов, антропологов, культурологов, музеологов, историков искусства, специалистов в 

области международного туризма, владеющих иностранными языками. Ну и третье «Высшая школа 

иностранных языков и перевода», где сосредоточена основная подготовка лингвистов и переводчиков. Это 

наиболее значимый в Татарстане центр, где осуществляется языковая подготовка по самой широкой 
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линейке языков. Представлены как европейские языки му трудовому дню, в своей любимой образной 

манере выразил одобрение происходящего Ильсур Метшин. Общаясь с журналистами уже после 

заседания, Игорь Куляжев отметил, что воровать цветочные кашпо с улиц Казани стали меньше, и 

посетовал, что моральные инвалиды, которые покушаются на красоту, есть в любом обществе. Казанские 

парки и скверы этим летом переживут очередной этап благоустройства. В парке Урицкого облицуют берега 

озера, поставят дополнительные скамейки, обустроят площадку для выгула собак, реставрируют мостики, 

предварительно срезав с перил навешанные молодоженами замки. Какоето время замки полежат в 

местном ДК на случай, если найдутся желающие их забрать, а невостребованные пойдут на переплавку 

для изготовления некой малой архитектурной формы. Какой именно пока неизвестно. В парке «Крылья 

Советов» поставят туалет, новые скамейки, урны, обустроят детскую, спортивную и собачью площадки. В 

парке «Черное озеро» также соорудят игровую площадку, заменят осве отремонтируют лестницы, 

оборудуют сцену. Сквер на улице Парина превратят в бульвар с цветниками и плодовыми деревьями и 

опять же собачьей площадкой. В ГоркинскоОметьевском лесопарке попытаются соблюсти баланс между 

нуждами спортсменов, которым подавай велодорожки, и запросами неспор английский, французский, 

испанский, итальянский и даже древнегреческий и латынь, так и основные восточные и азиатские языки 

начиная с арабского, персидского и турецкого и заканчивая китайским, корейским и японским. Республика 

Татарстан становится важным туристическим объектом как для российских туристов, так и для тех, кто 

приезжает к нам изза рубежа. Что делает КФУ для привлечения внимания к туристическим и историческим 

объектам в РТ? Количество туристов растет с каждым годом, это можно заметить по количеству 

туристических автобусов в центре Казани. Наши выпускники вносят существенный вклад в развитие 

туристической инфраструктуры города и республики. В январе 2016 года на базе Казанского феде тивных 

граждан, которые хотят неспешных променадов по лесным тропинкам. Даже в маленьком Лядском саду 

будет заметна благоустроительная активность там поставят «многофункциональный» павильон, где 

разместится туалет, пункт охраны правопорядка и точка с мороженым и прохладительными напитками. 

После Куляжева трибуну занял председатель комитета земельных и имущественных отношений Ренат 

Галяутдинов. Он рассказал, как КЗИО борется с самозахватом берегов казанских водоемов. Так, в ходе 

обследования более полутысячи земельных участков на береговой полосе от Адмиралтейской слободы до 

границы Казани с Зеленодольским районом было выявлено 103 нарушителя водоохранных зон. Хотя, 

оговорился Галяутдинов, рального университета был создан Ресурсный центр «Всемирное культурное 

наследие», аналога которому нет ни в Российской Федерации, ни в странах СНГ, что, в свою очередь, 

открывает для Татарстана широкие конкурентные преимущества в сфере гуманитарных и 

междисциплинарных иссле дований. Важной частью работы Ресурсного центра будет обеспечение 

развития музейных фондов. Данная задача сформулирована в федеральной Концепции развития музейной 

деятельности на период до 2020 г., в том числе посредством строительства современных 

депозитарнореставрационных центров с зонами открытого хранения. Важным шагом здесь могло бы стать 

создание Поволжского депозитария с реставрационными лабораториями. Это приведет к развитию в 

Поволжье целостной системы музейного хранения, современной отрасли по созданию 
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высокотехнологичных материалов в сфере реставрации, внедрению современных вузовских программ по 

подготовке квалифицированных востребованных специалистов. Учитывая профиль подготовки студентов, 

где они в дальнейшем могут найти себе работу? В аппарате президента РТ, в Министерстве иностранных 

дел РФ, министерствах и ведомствах РТ, международных организациях, туристических организациях и т.д. 

У нас существуют долгосрочные договоры с различными учреждениями, и поэтому наша молодежь 

получает навыки реальной практической работы. Многие иллюзии во время работы, конечно, проходят, 

потому что работа в серьезных организациях связана с большой нагрузкой и ответственностью, но из 

института студенты выходят, уже точно зная, где и как они будут работать, чего добиваться в своей жизни. 

Какие направления подготовки в вашем институте самые востребованные? У нас востребованы выпускники 

всех направлений подготовки. Мы готовим не узкого специалиста, а эксперта, исследователя, аналитика в 

своей области. Наше преимущество заключается и в том, что мы даем качественную языковую подготовку. 

Если даже обучаетесь на историка, все равно получаете два языка в придачу на выбор. Поэтому надо 

выбирать не «модную» специальность, а то направление, к которой у вас есть склонности. Уверяю вас, 

ваши способности раскроются наиболее полно. На правах рекламы. Лицензия №1664 от 22.09.2015 г. 

выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о государственной 

аккредитации №1539 от 1.12.2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. точно определить количество нарушителей невозможно, потому что граница Куйбышевского 

водохранилища не определена и на кадастровый учет не поставлена. Проверили комитетчики и берега 

системы озер Кабан: на Среднем Кабане выявили 80 «нахальных» земельных участков (занятых 

самовольно полностью или частично), на Верхнем 24, на Нижнем восемь. Конечно, на всех нарушителей 

наложены штрафы, а тех, кто самовольно настроил пирсов, понтонов и нагородил заборов, обязали всю эту 

самодеятельность снести. Вот только мало кто из захватчиков поспешил выполнить требования закона: тех, 

кто демонтировал постройки, единицы. Татьяна ЯНЬКОВА. Фото Александра ГЕРАСИМОВА. 
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Телефон (843) 233-72-66 

Факс 

 

E-mail hspa@kpfu.ru 

Родился в г. Баку, Азербайджанской ССР. Окончил Казанский химико-технологический институт им. 

С.М.Кирова по специальности "химическая технология лаков, красок и лакокрасочных покрытий" (1984 г.), 

Казанский государственный технологический университет по специальности "менеджмент" (2003 г.). 

В 1978 - 1984 гг. - ученик слесаря КИПиА на Шевченковском заводе пластмасс Казахской ССР. 

В 1984 - 1985 гг. - начальник участка ремонтно-механического цеха. 

В 1985 - 1986 гг. - инструктор отдела комсомольских организаций Шевченковского горкома ВЛКСМ 

Казахской ССР. 

В 1986 - 1987 гг. - мастер краскоцеха КМТС треста "Казремстрой". 

В 1987 - 1995 гг. - главный инженер УПТК ПСО "Татгражданстрой". 

В 1995 - 1998 гг. - генеральный директор ОАО "Стэф", г. Казань. 

В 1998 - 1999 гг. - заместитель префекта по инвестициям префектуры "Казанский посад". 

В 1999 - 2003 гг. - генеральный директор ОАО "Стэф", г. Казань. 

В 2003 - 2004 гг. - директор Агентства по развитию предпринимательства при Кабинете Министров РТ. 

В 2004 г. - председатель комитета по поддержке и развитию малого бизнеса Ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов РФ "Большая Волга". 

В 2004 - 2005 гг. - депутат Государственного совета РТ третьего созыва, член комитета по экономике, 

инвестициям и предпринимательству. 

В 2005 - 2011 гг. - глава муниципального образования "поселок городского типа Камские Поляны" 

Нижнекамского муниципального района РТ. 

В 2011 - 2012 гг. - руководитель исполнительного комитета Менделеевского муниципального района. 

В 2012 - 2014 гг. - глава муниципального образования "Менделеевский муниципальный район". 
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С октября 2014 г. - директор Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

Кандидат экономических наук. 

Депутат городского совета народных депутатов в Казани. Член комиссии по вопросам экономического 

развития и реформ, член комиссии по вопросам законности и правопорядка, управления и самоуправления. 

Председатель подкомиссии по вопросам развития и поддержки предпринимательства, председатель 

экспертного совета по вопросам развития частного бизнеса и поддержке предпринимательства при РМВК 

РТ, председатель попечительского совета татарского республиканского фонда финансовой поддержки 

малого предпринимательства. 

Женат, имеет двоих дочерей. 
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16 июня 2016 г. u «Вечерняя Казань » 3 Константин Николаевич, вытащить вас на интервью было не очень 

просто. Летом вы живете за городом и, как я понимаю, оттуда не выезжаете. Вы любите деревенскую 

жизнь, она для вас действительно очень много значит? Я ведь деревенский. И если бы не деревня, я, 

может быть, даже и не выжил бы во время войны. Мама целый день проводила на работе, на авиационном 

заводе. Отец нас бросил, и я был один все время. Голод, холод... Жить было очень тяжело. У меня 

складывается ощущение, что как будто бы вы на телевидении работали всю жизнь и вас абсолютно все в 

городе знают... Гдето году в 54м разговор пошел, что неплохо бы сделать в Казани телевидение. На одном 

из номерных (военных) заводов в Казани делали телевизоры. Почему бы нам в Казани, подумали 

некоторые, какуюнибудь маленькую студию не организовать? И вот в здании госмузея со стороны площади 

Первого Мая мы и организовали такую студию. А уже потом появилась большая на Шамиля Усманова... 

Вообще у меня стаж трудовой деятельности начался в 1952 году. И все время я бредил По правде говоря 

Сегодня мы заканчиваем публиковать интервью с известными в Татарстане, да и за его пределами людьми 

из стартовавшего в мае интернетпроекта «По правде говоря». А тех, кому этот проект показался 

интересным, приглашаем на сайт «ВК». Цикл видеоинтервью предоставляет возможность пользователям 

познакомиться с той стороной жизни героев передачи, которую принято называть личным пространством. 

Заглянуть за грани «Моя сегодняшняя жизнь своеобразный второй том» Константин Николаевич Куранов 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/736/
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родился 15 июля 1935 года в деревне Садилово Высокогорского района РТ. В 1959 году окончил КГУ, 

филологическое отделение историкофилологического факультета, а в 1967 году факультет журналистики 

Московского государственного университета. Почти 50 лет своей жизни Константин Николаевич посвятил 

Казанскому университету, подготовил и выпустил тысячи студентов, стоял у истоков учебного 

телевидения. С 2000 года ведет рубрику «Прогноз погоды» на местном телеканале «Эфир». Рустем 

Наилевич Хайруллин родился в 1972 году в Казани. По стопам отца, который долгое время возглавлял 

КАПО имени Горбунова, не пошел. Стал врачом. Доктор медицинских наук, с 2004 года генеральный 

директор Межрегионального клиникодиагностического центра, заслуженный врач Республики Татарстан, 

обладатель патента Российской Федерации на изобретение микрохирургического инструмента. Мы 

находимся в месте, где ставят диагнозы, проводят операции... Мы в МКДЦ. Но ощущения странные: здесь 

не пахнет лекарствами, кругом обстановка дорогого хорошего отеля, цветы, аквариум, прекрасное кафе с 

вкусным кофе... Все хорошо. К вам попасть вообще реально? Вот так просто? Как это сделать? К нам 

попадают по направлению из поликлиник города и республики, лечебнопрофилактических учреждений 

согласно нашему профилю. А если ситуация неотложная, экстренная, то незамедлительно оказывается 

помощь. Если плановая формируется лист ожидания, и по направлению к назначенному времени пациенты 

поступают на госпитализацию. Более того, можно не приезжать к нам мы направим документы 

дистанционно через наш сайт. Кстати, этим инструментом пользуются и многие пациенты из субъектов 

Российской Федерации. Это позволяет быстрее определиться и назначить дату их госпитализации. То есть 

все так легко и просто? Легко и просто. Вы хотите сказать, что, например, я почувствовала какието 

сердечные боли, не понимая, то ли от несчастной любви или это чтото всетаки серьезное. И иду к вам... К 

нам в поликлинику, которая работает с 8 до 19 часов в любой день. Естественно, сначала пойдете к 

участковому в свою поликлинику, и если там увидят, что у вас есть специфическое отношение к 

кардиологии, то вам выпишут направление и вы уже отправитесь к нам в поликлинику. В 32 года вы 

возглавили МКДЦ. Страшно было? Начиная любое дело, задумываешься: а вдруг не получится? Но когда 

начинаешь трудиться, страхи проходят. В вашей биографии кроме административной работы были годы, 

связанные с практической медициной. Сколько лет вы были практикующим хирургом? Четыре года. 

Добавьте сюда шесть с половиной лет работы в Российском кардиологическом научнопроизводственном 

комплексе, который возглавлял Евгений Иванович Чазов. Моим непосредственным руководителем был 

академик Ренат Акчурин. Вы достигли высочайших вершин в своей профессии. А как находите время для 

других дел, не связанных с медициной? Например, вы занимаетесь спортом? У вас, кажется, черный пояс 

по айкидо? Да. Но все это было в период моей учебы. Сейчас я учусь играть на аккордеоне со своими 

детьми. Старший учится в шестом классе, младший в третьем. Считаю аккордеон уникальным 

инструментом. В нем так много звуков! Компактный, вы можете использовать его в любой обстановке. 

Очень компанейский, дружеский инструмент. Лучше него я не нашел. Рояль большой, гитара имеет свою 

специфику, балалайка тем более, скрипка уж вообще классический инструмент... А аккордеон 

коммуникабельный и компанейский инструмент, и мы с двумя сыновьями берем уроки и учимся играть на 

нем. Учитель уделяет журналистикой. В школе вместе с учительницей Тамарой Гавриловной мы издавали 
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рукописный журнал. Потом, будучи студентом, сотрудничал в газете. Както мне сказали: ты не сможешь 

заглянуть в радиокомитет на Горького и прочитать в эфире обзор районных газет? И пошлопоехало... 

После окончания университета меня взяли в штат радиокомитета. А как попали в университет? Мой 

преподаватель Лев Гдальевич Юдкевич однажды при встрече сказал мне: слушай, Костя, меня сделали 

заведующим кафедры журналистики, айда приходи ко мне в аспирантуру. После ее окончания я и стал 

преподавателем. В 1979 году проректор университета Хабибуллин предложил мне принять участие в 

создании университетского учебного телевидения. А потом гораздо позже появляется Григорьев и говорит: 

хорошо у вас тут на этом телевидении, а давайте дружить! Вот с тех пор мы и дружим. А чья была идея 

предложить вам вести прогноз погоды на «Эфире »? Ну, до прогноза погоды было еще далеко... Кстати, 

«Город» вначале мы делали прямо здесь, во втором здании КГУ. А чтобы выпустить, ездили на телевышку. 

«Городом» командовал Аминов мой студент. Это он сказал мне: Константин Николаевич, вы же все 

помните, когда что случилось, вам надо «Хронограф» вести. Я говорю, всегда готов, и вел его. А уже когда 

Григорьев съездил в Америку и увидел там стариков и старух на телевидении, предложил мне найти пару 

на ведение прогноза погоды. И вот появилась Анастасия. Так это вы ее нашли, получается? Нет. Сережа 

Шерстнев. Она в очереди стояла на кастинг. Сережа просматривал всех и нашел Айсылу Закирову каждому 

по 40 минут, и мы вместе занимаемся. У вас двое сыновей, получается? Двое сыновей, третья дочка, 

которой сейчас два года и восемь месяцев. Вы достаточно рано женились. Кто ваша супруга по профессии? 

Она работала на телевидении ГТРК журналистом. Второе образование у нее психологическое. Очень 

полезное образование для семейной жизни... А это правда, что она является соучредителем гостиницы, 

которая находится при вашем центре? Нет. Это неправда? Злые языки? Да. А правда, что у вас есть 

личный сайт? Да, называется он «Хару»: Хайруллин Рустем. Кстати, с японского «хару » это «весна ». Это 

сайт о фотографиях. Там выложены ваши работы. Что меня очень сильно удивило, в одной из колонок 

было написано «купить». То есть вы продаете фотографии? Да. Это, можно сказать, сайтмагазин. 

Желающие по всему миру могут приобрести фотографии. Зачем это вам? Это хобби. цы этого 

пространства «ВК» доверила известной телеведущей Марии Веденеевой. Делает она это, на наш взгляд, 

чрезвычайно тактично, но при этом настойчиво подталкивая собеседника к откровенности. (Анастасию). 

Попробовали. Слава Богу, всех наша пара устроила. Вселенская слава вас с Анастасией давно накрыла. В 

одно время вас даже женили. Кстати, как ваша жена относилась и относится до сих пор к тому, что вы такой 

мегапопулярный? Какието женщины пытались вам звонить, добивались вас? Знаешь, после восьмидесяти 

физически уже не до этих вопросов. А до этого, в принципе, конечно чтото было... Расскажите... Ну все 

было, это же жизнь. Вот, например, когда впервые напечатали в «Комсомольце Татарии» в 1953 году мой 

рассказик о кружке литературном в школе, ой, со всего Татарстана посыпались письма. Девчонки писали: 

мол, а у нас тоже есть кружок. Жаль, что жена сожгла эти письма... Ревнивая, да? Ревнивая. Это же архив, 

долго простить ей не мог. Ну это же проявление любви такой, темперамента... Нет, это скорее чувство 

собственности. Это мое не трогайте. У вас двое детей сын Сережа и дочка Лена. А как зовут вашу супругу, 

чем сейчас она занимается? Галя ее зовут. Но погоду Сколько стоит один снимок? 900 рублей на сайте. 900 

рублей? И я могу делать с ним все что угодно? Да. Вы заказываете, приобретаете и потом он ваш. Как вы 
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пришли в медицину? Ваш папа к медицине никакого отношения не имеет. Может быть, мама повлияла на 

этот выбор? Почему вы стали врачом? Еще в школе я определился, кем буду. И, скорее всего, выбор врача 

повлиял на меня гдето в шестьсемь лет. У меня был аппендицит, привезли в ДРКБ. Тогда я в первый раз 

соприкоснулся с понятием доктор, врач, хирург. Хотя подождите, в четвертомпятом классе я мечтал стать 

летчиком! С малых лет я ходил в кружок изобретательства, и мне нравилось изобретать корабли и всякие 

устройства... Мечтал стать изобретателем космических кораблей! А вот в УПК в школе в последние два 

класса я устроился швеей. Нас было 30 девочек и два парня, которые занимались шитьем. Я знал, что 

стану хирургом, и поэтому мне надо было уметь шить, решил я. После этого я еще работал в ателье 

высшего разряда, вышивал мулине, шил одежду, брючки... А Вячеслав Николаевич Медведев, уже в она не 

ведет, хотя у нее метеорологическое образование, окончила географак университета. А я вот с дипломом 

филолога веду погоду... Ей повезло с мужем? Повезло. Хочу задать, наверное, самый главный вопрос этого 

интервью. Любовь длинная и взаимная существует? Машенька, нет любви, родная. Нет? Нету. Я думаю, 

меня сейчас все раскритикуют. Скажут: господи, бедный человек. Но зато честно... Я думаю, здесь все 

просто просто привыкаешь к человеку... Я никогда не видела вас в плохом настроении, вы никогда не 

жалуетесь на возраст, на здоровье. Поделитесь рецептом: как оставаться всегда в строю, быть 

интересным? Знаете, Машенька, я читал курс о большевистской печати и както студентам рассказывал: вот 

революционернародник Морозов 25 лет сидел в Шлиссельбургской крепости, ел бог знает что, читал одну 

Библию. А дожил до девяноста лет! Так вот я говорю: Куранов немножко дольше живет, чем другие, потому 

что он меньше ел в детстве и в юности... Это вы на полном серьезе? На полном. Вы очень много читаете, 

книги это ваши друзья? Я бы сказал иначе. Книги для меня инструмент. Как у столяра топор или долото. А у 

меня это книга. А вообщето моя сегодняшняя жизнь это уже своеобразный второй том. В университете мне 

сказали: Константин Николаевич, пора отдохнуть, сколько можно. Хорошо, что Григорьев говорит: рано пока 

отдыхать, работайте! «Девиз такой: мир прекрасен, когда ты здоров » 6 й городской больнице, куда я 

поступил, окончив институт, так и говорил про меня: «Пригласите эту швейку, чтобы он здесь зашил всех 

пациентов ». У вас есть патент на изобретение очень сложного инструмента... Когда ты чемто очень сильно 

увлекаешься, то погружаешься в это полностью. Я увлекся созданием микрохирургической техники. 

Озадачился вопросом: как должны выглядеть инструменты. Так что вы придумали? Иглодержатель. Он 

позволяет каждому хирургу балансировать индивидуально под его руку. Такой иглодержательпинцет 

оказывал в ходе операции меньшее напряжение, а работалось быстрее, и качество было лучше. Что за 

система чекапов принята в вашем центре? Вы продолжаете их разрабатывать? В международной 

медицине пациент, больной или здоровый, может полностью обследовать свой организм и оценить его 

функциональное состояние. В мире так и называют комплексное обследование чекап. Чекап можно 

перевести как комплексное обследование за один, два или три дня, когда используется набор 

инструментальнолабораторных исследований, узкие специалисты за короткое время оперативно 

оценивают функциональное состояние вашего организма. Вы проповедуете философию «здоровье для 

здоровых». Ваша деятельность направлена на то, чтобы предотвратить заболевание. То есть здоровый 

человек может прийти к вам, за сутки пройти обследование и уже потом с рекомендациями и анализами 
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знать, что дальше делать, как жить? Совершено верно. У чекапов, кстати, есть девизы, например: «Мир 

прекрасен, когда ты здоров », « Мечты сбываются, когда ты здоров!» УФСКН + ОБНОН = УКОН Во вторник 

на внеочередном заседании Антинаркотической комиссии в РТ разрешилась интрига с кандидатурой на 

должность «главного по борьбе с наркотиками» в Татарстане после ликвидации Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков. Стало известно и название подразделения преемника УФСКН в 

структуре МВД по РТ. По словам замминистра внутренних дел по РТ начальника полиции Рафаиля 

Гильманова, структура, наследующая функции Госнаркоконтроля, будет называться Управлением по 

контролю за оборотом наркотиков, которое, как и все оперативные подразделения, непосредственно 

подчиняется начальнику полиции. Исполнять обязанности начальника УКОН назначен бывший 

замначальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) МВД по РТ Вадим Костюнин. 

Кроме борьбы с драгдилерами УКОН, так же как и УФСКН, будет заниматься профилактикой наркомании. 

Соответствующий отдел возглавит сотрудник ОБНОН Марат Хуснутдинов. Таким образом, в руководство 

нового управления вошли исключительно представители МВД по РТ. Впрочем, предположить иной расклад 

было затруднительно, учитывая, что отношения у борцов с наркотиками из двух разных ведомств в 

Татарстане были весьма напряженными, периодически приобретая характер военного противостояния. 

Теперь можно сказать, что в войне двух ведомств, возглавляемых генералами Артемом Хохориным и 

Фаязом Шабаевым, победило МВД. При этом судьба бывшего начальника татарстанского УФСКН Фаяза 

Шабаева пока остается неизвестной. В целом же штат УКОН в составе МВД по РТ будет намного меньше, 

чем в УФСКН. По словам Рафаиля Гильманова, в настоящий момент кандидатами на зачисление в новое 

управление являются 200 человек, работавших в службе Госнаркоконтроля, тогда как большинство 

сотрудников УФСКН по РТ, похоже, ждет биржа труда, которую заранее оповестили о грядущем наплыве 

безработных наркополицейских. Рафаиль Гильманов отметил, что в МВД все готово к работе в новых 

Спектакльбродилка дилки по подземелью. Над этим эскизом работали казанский театральный критик Нияз 

Игламов и петербургский режиссер Семен Серзин. Игламов отвечал за литературную основу: он создал ее 

по материалам Центрального государственного архива историкополитической документации РТ, 

свидетельствующим о жизни советских людей в эпоху Сталина. Режиссер Серзин обошелся с этими 

документами очень бережно: в своей постановке, названия к которой еще не придумал, он отказался от 

актерской игры. Мы будем двигаться все время, объяснил Семен Серзин нашей группе, когда мы 

спустились в подземелье. Обратите внимание на девушек в красных косынках: у них в руках дощечки с 

надписями «Стойте », « Идите », « Фонарики », « Читайте »... Они будут периодически показывать вам 

какуюто из них это команды, которые нужно выполнять. Команда «Фонарики» предназначалась тем, кому 

девушки в красных косынках выдали портативные фонари (по команде их надо было включать). «Читайте » 

тоже сигнал не для всех. Потенциальным «читателям» раздали номерки. И они по очереди (и по команде) 

читали предложенные им распечатки совсем не коротких текстов. Не нужно ничего играть! Все очень 

просто. Мы участники единого процесса, напутствовал нас режиссер. Попросил всех отключить мобильные 

телефоны, и экспериментальный эскиз начался... Примерно за час до спуска первой зрительской группы в 

подземную галерею шел сильный дождь. Казалось, что катакомбу непременно затопит и придется бродить 
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под землей чуть ли не по щиколотку в воде. Опасения оказались напрасными: под улицей Баумана было 

сухо. И довольно прохладно. Под ногами бетонное покрытие, высоко над головой (не дотянуться) бетонный 

потолок. Стены тоже из бетона. Так как фонари горели не постоянно, разобрать в кромешной тьме, как 

расположены широкие коридоры, было нереально. Сначала было темно и тихо. Пахло холодом и пылью. 

Потом стал ритмично раздаваться всхлипывающий звук разбивающихся о камень капель воды. Это была 

аудиозапись. Ее прервала трансляция чернобелой видеохроники на большом экране: какойто концерт, на 

сцене задорный ансамбль народного танца... Вдруг будто включили радио на полную громкость: все 

пространство подземелья заполнил звонкий женский голос. Разобрать слова было несложно: «Товарищи! 

Разве мы думали, что наши дети, что наши внуки будут в детских садах, будут в детских яслях, будут на 

курортах, в санаториях? Да и не токмото детито! И мыто с вами и на курортах, и в санаториях, и домах 

отдыха!.. Спасибо тебе, великий Сталин! Спасибо тебе, наша партия!» Сразу после этих слов, тоже в 

записи, гром аплодисментов... Невидимое радио выключается. Девушки в красных косынках молча 

поднимают таблички «Идите» и ведут группу далеко вперед. Жутковатую тишину прерывает печальная 

татарская народная мелодия: ктото невидимый играет ее на гармошке... Мы оказываемся в про условиях, и 

если бы не «тормоз» в виде неутвержденного штатного расписания, министерство взяло бы на себя 

функции наркоконтроля хоть сейчас. Тем временем в упраздненном УФСКН по РТ действует 

ликвидационная комиссия, работу которой продлили еще на два месяца. В МВД уже переданы уголовные и 

административные дела, оружие и прочие материальнотехнические ценности на сумму 127 млн рублей, 

числящиеся на балансе Госнаркоконтроля. Также проведена инвентаризация автотранспорта и 

недвижимости. Часть имущества будет передана на баланс МВД, а остальное отойдет к Минземимущества 

РТ. Заместитель председателя Антинаркотической комиссии в РТ, вицепремьер Василь Шайхразиев дал 

задание муниципалитетам в течение недели провести заседания местных АНК, откорректировать планы 

работы в соответствии с произошедшими изменениями и закрепил персональную ответственность за 

главами территорий и начальниками местных УВД за плавный переход функций упраздненного Гос 

наркоконтроля к МВД. Элеонора РЫЛОВА. В подземной галерее повесили портрет Сталина В минувшую 

пятницу на улице Баумана, неподалеку от Никольского собора, всего на несколько часов открыли 

подземную галерею. В заброшенную катакомбу людей запускали в три захода группами по сорок человек. 

Все они еще накануне откликнулись на предложение кураторов фонда «Живой город» стать зрителями 

эскиза экспериментального спектаклябро странстве, оборудованном как кабинет советского начальника: 

портрет Сталина на стене, деревянный стол с электрической лампой, стул... Сесть за стол приглашают 

чтеца №1. Выдают ему распечатанный текст и для полноты картины просят надеть потертый кожаный 

плащ. «Выдержка из обвинительного приговора Аксенова Павла Васильевича, начинает чтец №1. 

Обвиняемый Аксенов прибыл на работу в город Казань по приглашению ныне разоблаченного врага 

народа Разумова в 1928 году...» Кажется, здесь все понимают, что речь идет об отце писателя Василия 

Аксенова. В 1939 году судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Татарской АССР 

приговорила Павла Васильевича к расстрелу с конфискацией личного имущества... Осмыслить жуткий 

приговор нет времени: группу спешно выводят из импровизированного кабинета. Снова звучит печальная 
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татарская мелодия, но на этот раз солирует не гармонь одинокая скрипка. Резкая остановка у бетонной 

стены. На ней белым мелом написаны строки из письма некоего Азата, которое в этот же момент все мы 

слышим в аудиозаписи: его читает неизвестный мальчик. По всей видимости, мальчик Азат писал маме, 

которую репрессировали. «Здравствуй, дорогая мама!.. Моя мамочка, береги хоть какнибудь свое 

здоровье!.. Моя мамусенька, я люблю тебя в сто раз больше, чем раньше!..» Разрывающиеся от любви 

письма мальчика Азата звучат в этом документальном спектакле неоднократно. По накалу и характеру 

чувств они резко отличаются от всех других текстов, среди которых просьба «брата врага народа Аксенова 

взять на воспитание племянника Васю», жалоба товарищу Сталину «на заговор врагов», справка на 

монахиню Куретову Анастасию Ильиничну, которая «враждебно настроена к советской власти». Донос на 

монахиню наша группа слушала в пространстве подземной галереи, оборудованном как молельный дом: в 

углу у стойки со множеством свечей парень в рясе бубнил православные молитвы, неподалеку от него 

зачитывала справку на Куретову одна из зрительниц. Позади обоих, на бетонной стене, надпись: «Бога нет 

»... Никого из авторов всех этих справок, писем и жалоб уже нет в живых. В постановке Семена Серзина, и 

это очень сильное ощущение, «оживают» мысли этих людей. Несправедливо осужденных. Несправедливо 

судивших. В какомто смысле документальный театр Нияза Игламова и Семена Серзина в казанском 

подземелье напоминает знаменитую акцию «Возвращение имен», которая ежегодно проходит в Москве в 

канун государственного Дня памяти жертв политических репрессий. Тысячи неравнодушных приходят 29 

октября к Соловецкому камню на Лубянской площади, чтобы прочесть имена людей из гигантского списка 

расстрелянных в Москве за годы советского террора. Финальная сцена постановки Серзина кажущиеся 

бесконечными видеокадры списка жертв политических репрессий мусульман. Трансляцию сопровождает 

аудиозапись протяжной и грустной мусульманской молитвы. Никто из зрителей не остается в подземелье 

до конца этого списка потрясенные, оглушенные и замерзшие, они поднимаются к свету... Айсылу 

КАДЫРОВА. 
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Почему подоходный налог так называется? Потому, что его платят все работающие, пока не подохнут. 16 

июня 2016 года, четверг u № 70 71 (4972 4973) www.eveningkazan.ru Погода 16 июня восход солнца 2.59, 

заход 20.28, долгота дня 17.29. Луна в Скорпионе, 12й лунный день. Переменная облачность, днем без 

осадков, ветер юговосточный умеренный. Температура воздуха 26 28 градусов тепла. Уровень воды в 

Волге 52,90 метра. Температура воды 19,0 градуса. Напоминаем: 17 июня даст знать о себе магнитная 

буря. С 9 до 11 часов возможны перепады атмосферного давления. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ 

ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 
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5141126, 2975471, 5141127 ДЕНЬ ОТЦА ОТМЕТЯТ В МУЗЕЕ исламской культуры, что на территории 

Казанского кремля, 18 июня, в преддверии Международного дня отца. Этот праздник отмечается уже 

более 100 лет в 52 странах каждое третье воскресенье июня. В ходе специальной программы «В музей с 

папой!» можно будет открыть для себя мир Востока и узнать о путешествии Ибн Фадлана, пройти квест 

«Славные сыны народа», научиться писать свои имена в арабской графике, собрать картупазл с 

маршрутом «путешествия» из Багдада в Булгар... * * * ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ПРИСВОЕНИИ 100 ТЫ СЯЧ 

РУБЛЕЙ задержан на 48 часов судебный пристависполнитель НовоСавиновского отдела. В рамках 

исполнительного производства о взыскании госпошлины он принял в счет погашения задолженности деньги 

без квитанционной книжки и использовал их по своему усмотрению, сообщает УФССП по РТ. * * * 

ЛЕЧЕБНУЮ ХОДЬБУ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВСЕР ДЕЧНИКОВ организовали поликлиника №7 и кафедра 

неврологии и реабилитации КГМУ на набережной озера Кабан. Инструкторы лечебной физкультуры 

провели занятие с 15 пациентами поликлиники, врачи раздали дневники контроля физической нагрузки и 

памятки для пациентов с заболеваниями сердечнососудистой системы. В дальнейшем занятия будут 

проводиться два раза в неделю по 30 минут, сообщает Мин здрав РТ. * * * ПОЗДРАВИЛИ РЕНАТА ХАРИСА, 

народного поэта Татарстана, с 75летием вчера в театре им. Мусы Джалиля. В честь его юбилея показали 

оперу «Любовь поэта» Резеды Ахияровой, либретто к которой написал Харис. В репертуаре Татарского 

оперного есть еще два спектакля на либретто Рената Хариса балеты «Сказание о Йусуфе» и «Золотая 

Орда». В 2017 году ожидается еще один опера «Сююмбике ». * * * ОБУВЬ ИЗ РЫБЬЕЙ КОЖИ можно 

увидеть на выставке «Два сапога пара» в Этнографическом музее КФУ. В экспозиции «представители» 

обуви разных народов: русские лапти, татарские ичиги, африканские сандалии, литовские деревянные 

туфли. Есть экспонаты совершенно удивительные, например обувь народов Севера, сделанная из рыбьей 

кожи. Выставка будет открыта до 30 сентября, посетить ее смогут все желающие по предварительной 

записи. * * * СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА В ЦЕРКВИ Святой Екатерины (ул. Карла Маркса, 26) будет звучать 

19 июня. Это произведения петербургского композитора Александра Маноцкова, обладателя приза им. 

Микаэла Таривердиева за музыку к фильму «Мой папа Барышников »... На концерте в церкви камерный 

оркестр «Новая музыка», созданный на базе казанского Центра современной музыки Софии 

Губайдулиной, исполнит произведения Маноцкова для струнных. * * * ЯНА МАРТЫНОВА 

ДИСКВАЛИФИЦИРОВАНА за нарушение антидопинговых правил на четыре года, сообщает официальный 

сайт РУСАДА. В пробе казанской пловчихи, сданной в июле 2015 года, были обнаружены следы остарина. 

О дисквалификации спортсменки стало известно в марте. Наказание было утверждено после рассмотрения 

поданной апелляции, сообщил «РСпорту» президент Всероссийской федерации плавания Владимир 

Сальников. * * * СТАЩИЛ ДОСПЕХИ У ХОККЕИСТАЛЮБИТЕ ЛЯ из кладовки на лестничной площадке 

безработный казанец. Житель НовоСавиновского района в своем заявлении в полицию оценил пропажу в 

20 тысяч рублей. Полицейские нашли вора и дорогостоящее снаряжение по горячим следам, а попутно 

раскрыли совершенную подозреваемым кражу велосипеда из подъезда жилого дома по улице 

Чистопольской. Завершается подписка на «ВК» Нас Нас любят любят многие многие за за то, то, что что 

некоторые некоторые нас нас ненавидят... ненавидят... «Вечерняя Казань » любимая газета Подписной 
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индекс П2473 «Инноваторлюдоед» прославил Татарстан Всероссийскую известность принесли «молодому 

инноватору» из Татарстана Рамилю Ибрагимову его высказывания по поводу теракта в американском 

гейклубе. Прокуратура РТ начала проверку и обещает принять меры, если выявит нарушение закона. «В 

Орландо какойто правильный афганский пацан застрелил в гейклубе на х** 50 п**. Еще 53 находятся в 

больнице жаль, что не сдохли. Очень надеемся, что все же подохнут. Союз молодых лидеров инноваций 

искренне поддерживает эту убедительную акцию». Таким постом в соцсети Instagram прокомментировал 

гендиректор некоммерческого партнерства «Союз молодых лидеров инноваций» Рамиль Ибрагимов 

массовое убийство 12 июня, по поводу которого сторонником Владимир Путин выра Вячеслав Архипов, 

управляющий технопарком «Навигатор кампус »: В дурацкие идеи мы просто не инвестируем средства. 

Впрочем, мы всем идеям рады, какими бы сумасшедшими они нам ни казались. Любой проект у нас 

рассматривается не одним, а группой экспертов. В результате выводится средний балл. И даже если 

комуто идея кажется абсолютно неинтересной, это вовсе не означает, что ее отвергнут. Николай 

Староверов, казанский изобретатель, автор 336 запатентованных изобретений: Считаю, от дурацких идей 

защищаться не надо. Иначе можно с водой выплеснуть ребенка. История изобретательства знает много 

примеров, когда идеи изначально воспринимаются как дурацкие. Есть Пиар на крови зил соболезнования 

президенту США и всем американцам... Правда, эта запись провисела в Сети лишь примерно час, затем 

автор, вероятно, осознал возможные последствия и удалил опасный пост. Но во вторник снова обратился к 

волнующей его теме гомосексуализма и объяснил, что предыдущий пост был удален только «изза его 

абсолютно неверного трактования »: « Вопервых, ну что поделаешь, ну не люблю я гомосеков, которых, как 

показал вчерашний пост, судя по комментам, в моей родной стране развелось просто аццкое количество... 

Вовторых, я по натуре не толстовец и всегда являлся крайне жестких мер в решении любых проблем. Но 

убийство смертный грех, так же как и гомосексуализм». До сих пор 35летний Рамиль Ибрагимов был 

известен в определенных кругах как бывший Крутой поворот «Дакар» изза проблем с финансированием. 

Договор с Внешэкономбанком у нас истек в декабре 2015го и, увы, продлен не был. Также еще в прошлом 

году мы начали испытывать финансовые трудности изза скачков курса валют. Все это влияет на 

нормальное функционирование команды: мы пропустили несколько тренировочных сборов, не можем 

проводить технические инновации наших машин, цитирует Чагина ТАСС. С таким положением дел мы не 

сможем выступить на ралли «Дакар2017», а также показывать хорошие результаты на других 

соревнованиях. даже такая у ученых сказочка про то, как каждая идея проходит три стадии. Первая: этого 

не может быть! Вторая: в этом чтото есть. Третья: ну кто же этого не знает! Что касается других областей, 

то я человек разносторонний, интересуюсь и политикой в том числе. Так вот, что касается безумных 

законов, то стоит послушать выступления сатирика Задорнова про Америку. Там, например, есть закон, что 

кошкам в темное время суток нельзя ходить без люминесцентных наклеек. Владимир Минкин, профессор 

КНИТУ (КХТИ): Есть такой метод. Надо, чтобы депутаты приняли закон о непринятии всяких дурацких 

законов. Кроме того, хорошо бы, прежде чем писать законы из разряда «неберущихся мячей», со своим 

идеями ведущий криминальной рубрики на телеканале «Эфир», в 2010м он был назначен замдиректора 

ITпарка в Казани, в 2012м директором ITпарка в Набережных Челнах, в 2013 м его взяли на работу в 
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международный венчурный фонд Runa Capital, где он также продержался недолго. В июне 2014го Рамиль 

Ибрагимов стал одним из шести учредителей НП «Союз молодых лидеров инноваций». С членами союза 

встречался Рустам Минниханов, этот проект раскручивали на уровне Минэкономики РТ, а его куратором 

стал помощник президента Татарстана Айрат Хайруллин. Затем гн Хайруллин возглавил Альметьевский 

район, и Союз молодых лидеров инноваций стал разворачивать свои проекты там. Неудивительно, что 

СМИ называют Ибрагимова «членом команды Хайруллина». Однако после скандального поста Ибрагимова 

в твиттере Айрата Хайруллина появилась запись: «Для СМИ: Ибрагимов Р. не работает в моей команде и 

не работает в административных органах Альметьевска». Затем глава добавил: «К сожалению, есть 

личности, которые устраивают свой личный пиар на трагических событиях. Такие вещи абсолютно 

неприемлемы ». ( Окончание на 2й стр.) «КАМАЗМастер» ищет денег на «Дакар» Как гром среди ясного 

неба прозвучало на днях заявление руководителя команды «КАМАЗМастер» Владимира Чагина о 

возможном отказе от участия прославленной команды в гонках «Шелковый путь» и Опрос ребром Денег 

спонсоров, которые продолжают помогать команде, не хватит на весь комплекс мероприятий по подготовке 

к грядущим стартам. «КАМАЗМастер», как намекнул Чагин, рисковал пропустить даже ралли «Шелковый 

путь», стартующий 8 июля на Красной площади в Москве, а финиширующий в Пекине. В Казани вовсю идут 

приготовления к приему участников гонки. На насыпи возле РКЦ «Ривьера» бульдозеры перелопатили уже 

тонны песка, разогнав пляжных волейболистов. «Парад» тяжелой техники пройдет на импровизированном 

полигоне 9 июля. На эту гонку средства елееле наскребли. Всетаки по пути из Москвы в Пекин 

конструкторам и пилотам команды необходимо будет протестировать все технические новшества, 

приготовленные для «Дакара». А вот дальше без средств главного спонсора не обойтись. Но 

Внешэкономбанку не до спонсорства, госкорпорация проходит через болезненную процедуру 

реорганизации, да к тому же в декабре объявила полугодовой мораторий на взыскание платежей по 

кредитам, взятым на строительство олимпийских объектов. Всем помогать не получается. (Окончание на 2й 

стр.) выступать перед членами экспертной комиссии. И хорошо, если бы у них были полномочия человека, 

выдвинувшего дурацкую идею, штрафовать. А тем, кто читает газеты, слушает радио и смотрит ТВ, 

советую вырабатывать интеллектуальный иммунитет к дурацким идеям. Нужно внутренне развиваться и 

использовать накопленный опыт. Полина Мисалимова, руководитель хоббишколы «Эврика »: Когда 

дурацкие идеи выдвигают политики, несущие ответственность за большое количество людей, это печально. 

И это наводит на мысль, что в следующий раз нужно внимательнее относиться к своему выбору. Другое 

дело в коллективе, где меня окружают близкие люди, идея каждого имеет ВСЕМ МИРОМ НовоТатарское 

кладбище казанцы взяли под опеку Перестать возмущаться по поводу неблагоустроенности казанских 

кладбищ и заняться приведением их в порядок призывает казанцев общественная организация «Светлая 

дорога Якты юл». Пока под свое попечительство она взяла НовоТатарское кладбище. Бурю эмоций вызвал 

у читателей наш недавний материал «Казанцев хотят лишать могил, на которых нет дорогих памятников». 

В числе откликов, содержащих в основном претензии к властям и кладбищенскому руководству, оказалось 

и письмо от некой инициативной группы горожан, которые без лишнего пафоса и по мере сил стараются 

решать проблемы одного из старейших некрополей. Наши близкие живут, пока жива наша память о них! 
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обозначил корреспонденту «ВК» кредо возглавляемой им организации «Светлая дорога Якты юл» Тагир 

Бикмухаметов, у которого на этом кладбище покоятся родственники. Мысль создать инициативную группу, 

которая бы оказывала содействие в благоустройстве НовоТатарского кладбища его администрации, 

появилась у Бикмухаметова и его сподвижников около двух лет назад: к одному из нынешних активистов 

общества приехали друзья из Санкт Петербурга, рассказали, что питерцы давно уже спасают «всем миром» 

разрушающиеся погосты, и очень удивились, что в Казани еще никто не додумался заботиться о 

кладбищах. Идея действительно витала в воздухе, и мы ее подхватили, говорит Бикмухаметов. Депутат 

Госдумы Олег Михеев направил обращение премьерминистру Дмитрию Медведеву с просьбой 

инициировать дискуссию об учреждении в России поста уполномоченного по защите животных А как 

защититься от дурацких идей? право на жизнь. Если мне она кажется неосуществимой, я предлагаю 

представить, как это будет выглядеть в реальности. Андрей Богданов, член Союза фотохудожников России: 

А что, вы считаете, это дурацкая идея? Но, как мне кажется, проблема с бездомными собаками до сих пор 

не решена. На окраинах городов их попрежнему полно. Хотя какието люди получают средства из бюджета 

на строительство питомников. А энтузиасты на свои средства содержат их, сами ковыряются... Вообще, 

проблем у нас много, их решением, изысканием средств должны заниматься соответствующие ведомства. 

У нас всем рулит президент. Опрос подготовил Сергей КОЗИН. В расчете на инвестора Сегодня стартует 

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ2016). Татарстан в рамках мероприятия 

представит пять инвестиционных проектов общей стоимостью 111,4 млрд рублей. В список инвестпроектов 

республики входит строительство Международного выставочного центра Kazan Expo, семейного 

развлекательнообразовательного тематического парка «Волга Дискавериз», Свияжского мультимодального 

логистического центра, моста через реку Каму и создание современного крупнотоннажного комплекса 

олефинов. Петербургский международный экономический форум посещают более 10 тысяч участников из 

России и изза рубежа, среди которых главы государств и правительств развивающихся стран, руководители 

крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, средств 

массовой информации и гражданского общества. Кстати, у существующего с XVIII века НовоТатарского 

кладбища в XIX веке был официальный попечитель в 1875 году некрополь под свое крыло взял купец 

Мухаметзян Галеев, который в течение 32 лет выделял немалые средства на его содержание. Попечители 

XXI века для начала взялись заменить неприглядный бетонный забор, который окружает НовоТатарское 

кладбище, на красивый кирпичный. Получили согласие администрации, кликнули клич по знакомым ктото 

помог сделать проект, ктото привез строительные материалы, ктото просто дал денег, чтобы оплатить труд 

рабочих. Весь забор благотворители, конечно, не потянули, осилили 100 метров (именно этот участок 

забора хорошо видно из окон проходящих мимо поездов). Кстати, на прошлом деловом понедельнике в 

мэрии начальник городского управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин упомянул этот 

забор, установленный в 2014 году на средства благотворителей. А в прошлом году «Светлая дорога» 

провела реставрацию центрального входа на кладбище. Сначала мы видим перед собой проблему что 

нужно сделать, потом начинаем думать, как ее можно решить, и обращаемся к людям, которые могут в этом 

помочь. В основном все держится на личных контактах, говорит руководитель организации Бикмухаметов. 
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Например, сейчас общественники поставили задачу расширить и благоустроить парковку для 

автотранспорта с правой стороны кладбища, а то в дни поминовения на имеющейся стоянке яблоку негде 

упасть. Но прежде чем искать спонсора, который бы согласился положить здесь асфальт, надо выяснить, 

кому принадлежит земля, получить у собственника разрешение на строительство и так далее. Также в 

ближайших планах у активистов реконструкция следующего участка бетонного забора и строительство на 

НовоТатарском кладбище небольшой мечети или молельного дома. Кладбищенские благотворители 

приглашают всех неравнодушных казанцев присоединиться к ним, чтобы привести в порядок одно из 

старейших кладбищ Казани. Ведь по могильным плитам НовоТатарского можно изучать историю татарского 

народа здесь покоятся просветитель Шигабуддин Марджани, поэт Габдулла Тукай, знаменитые богословы 

Баруди и Максуди, композитор Салих Сайдашев, известные деятели татарской культуры Сара Садыкова, 

Баки Урманче, Джаудат Файзи, Абдурахман Абсалямов, Марсель Салимжанов, Туфан Миннуллин... Татьяна 

ЯНЬКОВА. 16 16 17 17 июня июня Увы, расходы КОЗЕ РОГА, скорее всего, превысят доходы. Чувство 

юмора не подведет ВОДОЛЕЯ, а вот советы знакомых могут навредить. Неожиданное известие может в 

корне изменить планы РЫБ. ОВНУ не стоит принимать скоропалительных решений. Держитесь подальше 

от людей, которые вас раздражают, ТЕЛЕЦ. БЛИЗНЕЦАМ самое время распрощаться с давно изжившими 

себя отношениями. Не жалейте об упущенных возможностях, РАК, и не пытайтесь войти в ту же реку 

дважды. У одиноких ЛЬВОВ возможно романтическое знакомство. Знаки судьбы не должны подвести ДЕВУ. 

ВЕСАМ не мешало бы оглянуться назад: а вдруг чтото важное прошло мимо них. Семейные проблемы 

могут довести СКОРПИО НА до нервного срыва. СТРЕЛЬЦУ не следует доверять первому впечатлению о 

новых знакомых. 
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Хайрутдинов Рамиль Равилович 

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

День рождения 16 июня 1964 

Адрес 420011, г.Казань, ул.Пушкина, д.1/55 

Телефон (843) 292-20-90 
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Факс (843) 292-20-90 

E-mail imoiv@kpfu.ru 

Родился в д. Черки-Кильдуразы Буинского района ТАССР. Окончил Казанский государственный 

университет (1986 г.), аспирантуру КГУ (1989 г.). 

В 1990 - 1997 гг. - сотрудник Института языка, литературы и истории АН РТ. 

В 1997 - 1998 гг. - заведующий отделом Свода памятников истории и культуры РТ. 

В 1998 - 2011 гг. - заместитель директора Института истории им. Ш.Марджани АН РТ по научной работе. 

В 2006 - 2007 гг. - и.о. заведующего отделом новой и новейшей истории Института истории им. Ш.Марджани 

АН РТ. 

В 2007 - 2012 гг. - директор ГБУ "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник "Казанский Кремль". 

В 2011 - 2012 гг. - и.о. заведующего отделом новой и новейшей истории Института истории им. Ш.Марджани 

АН РТ. 

С мая 2011 г. - директор Института истории Казанского (Приволжского) федерального университета. 

С сентября 2012 г. - заведующий кафедрой отечественной истории Института истории КФУ 

С сентября 2013 г. - директор Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

С 2013 г. - заведующий кафедрой истории России и стран ближнего зарубежья отделения "Институт 

истории" Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Заслуженный работник культуры Республики Татарстан (2010 г.). 

Кандидат исторических наук (1993 г.), доцент. 

Автор более 130 научных публикаций, в том числе 20 книг и коллективных монографий по актуальным 

проблемам национальной истории и памятниковедения, сохранения и изучения культурного наследия, 

истории татарского предпринимательства и мусульманского духовенства. 
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Лауреат Государственной премии РТ 2008 г. в области науки и техники (за цикл работ по обоснованию 

времени возникновения города Казани, этапов становления и развития его историко-культурного наследия) 

Член Попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ, 

секретарь Межведомственного научно-методического экспертного совета Республиканского Фонда 

возрождения памятников истории и культуры РТ, заместитель председателя Научно-методического совета 

по вопросам государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного 

наследия при Министерстве культуры Республики Татарстан, аттестованный федеральный эксперт по 

культурным ценностям (памятники архитектуры, монументального искусства и недвижимые памятники 

истории). 

Награжден медалью "В память 1000-летия Казани" (2005 г.), нагрудным знаком "За достижения в культуре" 

Министерства культуры РТ, Почетным знаком А.Б. Лакиера "Сподвижнику Геральдики" II степени, 

Благодарностью и Благодарственным письмом Президента РТ, Благодарственным письмом Председателя 

Государственного Совета РТ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ученые КФУ проведут эколого-орнитологическую оценку территории 

аэропорта "Бугульма" 

Научно-исследовательская работа будет осуществлена в рамках договора, который заключен между 

кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья ИФМиБ КФУ и аэропортом «Бугульма», и 

направлена на обеспечения безопасности авиаперелетов. 

«Первые экспедиции в Бугульму и проведенные исследования показали, что территория аэропорта очень 

привлекательна для птиц, - рассказал заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного 

здоровья Ильгизар Рахимов. - Нами отмечены скопления пернатых в местах поиска корма, а также 

регулярные их перелеты через территорию аэропорта, в частности, взлетно-посадочную полосу. Эти 

обстоятельства могут послужить причиной неприятных ситуаций при эксплуатации воздушных судов, и 

задача кафедры - оценить общую орнитологическую обстановку». 

Так, по информации специалистов ИФМиБ, на территории аэропорта обитают около 50 видов птиц, 

плотность размещения которых может представлять вполне реальную угрозу для полетов и, 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1175/
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соответственно, безопасности людей - особенно в наиболее уязвимые периоды - во время миграции 

животных осенью и весной. 

Надо сказать, что опыт проведения подобных работ у специалистов КФУ уже есть – группа зоологов КГУ 

(ныне – сотрудники ИФМиБ КФУ) работала на территории нового аэропорта «Казань». 

Таким образом, по итогам проведенных исследований рекомендации по обеспечению безопасности 

полетов авиатранспорта получит и руководство аэропорта «Бугульма». 

Необходимо отметить, что кафедра биоэкологии, гигиены и общественного здоровья активно развивает и 

международное сотрудничество – недавно был подписан меморандум с Аквариумом города Сан-Паулу 

(Бразилия). Стороны обменялись научными контактами, а сотрудники Аквариума – ветеринар Лаура 

Райсфельд и биолог Рафаэль Гутьеррес - прочитали студентам и аспирантам ИФМиБ КФУ лекции о роли 

аквариума в сохранении редких видов животных, о начале уникального опыта по имплантации эмбрионов 

белого медведя в организм самки бурого медведя и особенностях природы Бразилии. 

Более того, в ходе визита бразильских гостей в КФУ было принято решение встретить делегацию ИФМиБ в 

Бразилии уже в ноябре текущего года, а также провести в следующем учебном году двухнедельную 

стажировку студентов ИФМиБ в Аквариуме Сан-Паулу за счет принимающей стороны. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Эксперты КФУ и ведущих мировых университетов обсудили проблемы 

глобальной политики 

15 июня в Казанском федеральном университете состоялся международный круглый стол «Россия в 

процессах глобализации и регионализации современного мира», организованной кафедрой политологии 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. 

В центре внимания участников мероприятия оказались как мировые процессы, связанные с глобализацией, 

так и локальные политические феномены регионализации и подъема этнической самоидентификации. 

Выбор темы круглого стола связан с актуальностью и значимостью изучения указанных феноменов как для 

европейских стран, так и для России. В круглом столе приняли участие профессор политологии Болонского 

университета Стефано Бьянкини (Италия), аспирант Университета Джонса Хопкинса Сансар Чакирмаа 

(США), аспирант Университета Манитобы Александра Кузнецова (Канада) и доцент кафедры политологии 

Казанского федерального университета Виктор Сидоров, а так же аспиранты и студенты-политологи 

КФУ. 

В роли модератора круглого стола выступил заведующий кафедрой политологии Института социально-

политических наук и массовых коммуникаций Олег Зазнаев. В приветственном слове он отметил важность 

исследования роли глобализации и современном мире. Как наднациональные объединения, так и 

национальные государства испытывают на себе влияния глобального экономического кризиса и роста 

напряженности в международных отношениях. 

В первом выступлении профессор Болонского университета Стефано Бьянкини рассказал о противоречиях, 

которые возникают в международных отношениях в условиях глобализации в однополярном мире. 

Профессор отметил, что Россия прилагает большие усилия, чтобы сделать современную мировую политику 

многополярной, хотя и находится в поисках своей идентичности и построения «национального бренда». 

Текущая мировая политическая ситуация была оценена им как ситуация «тотальной неопределенности» в 

связи с возможным выходом Великобритании из Европейского Союза. 

Доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров рассказал о вызовах суверенитетам национальным 

государствам со стороны глобализации и регионализации. Национальные государства стран Западной 

Европы на современном этапе пересматривают объем полномочий, переданных Европейскому Союзу. 

Однако региональные проблемы в таких странах, как Великобритания, Бельгия и Испания ставят под 

http://www.prtime.ru/2016/06/16/uchenye-kfu-provedut-ekolog.html
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вопрос «государственность» перечисленных стран. Россия в этом плане сталкивается с угрозами 

экономического характера, в то время как вызовы интеграции не являются для России столь актуальными. 

Большую дискуссию вызвало выступление аспиранта Университета Манитобы Александры Кузнецовой, 

посвященное политической культуре России. Традиции и ценности россиян хоть и претерпевают некоторые 

изменения, однако темпы этих изменений остаются низкими. По мнению докладчика, институциональная 

среда влияет на политическую культура. Участники круглого стола отметили, что политическая культура 

любого государства не является однородной. Множественность субкультур, миграция и гендерное 

разделение усиливают неоднородность политической культуры в мире. 

Аспирант Университета Джонса Хопкинса Сансар Чакирмаа, проходящий сейчас стажировку на кафедре 

политологии КФУ, рассказал о своем сравнительном исследовании билингвизма в Татарстане и Китае. 

Языковая ситуация Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае похожа на ситуацию Татарстане. В 

школах данного района также осуществляется обучение на двух языках. На уйгурском языке можно сдавать 

выпускные экзамены в школе. В Татарстане, как и в Китае навигационные надписи в транспорте и на улице 

городов указываются на двух, а иногда и на трех(включая и английский) языках. 

Все участники круглого стола согласились с тем, что ситуация неопределенности в мировой политике, 

учитывая нарастающие экономические проблемы, вызывает сложности в урегулировании противоречий 

между странами. Россия, находясь в центре перипетий мировой политики, испытывает на себе влияние как 

глобализации, так и регионализации, стараясь разрешать возникающие противоречия путем поиска 

диалога и компромисса. 

Ранее состоялась встреча профессора политологии Болонского университета Стефано Бьянкини с 

проректором КФУ по внешним связям Линаром Латыповым и заместителем директора по научной 

деятельности ИМОИиВ Валерием Летяевым, в ходе которой были рассмотрены возможности открытия в 

КФУ совместной магистерской программы «Постсоветские регионы Центральной Азии и Закавказья в 

контексте международных отношений и мировой политики» на направлении «Международные отношения» 

и о возможности участия нашего Университета в программе MIREES, рассчитанной на изучение стран 

Восточной Европы в составе консорциума европейских университетов. 

В ходе переговоров была продемонстрирована также заинтересованность в совместном углубленном 

исследовании современной политики России, мультикультурных традиций Татарстана. Интерес Болонского 

университета вызван опытом Татарстана в этой области и современными политическими процессами в 

Европе, желанием иностранных студентов, будущих славистов, пройти включенное обучение в КФУ. Во 

встрече принял участие заведующий кафедрой политологии КФУ профессор Олег Зазнаев. 

назад: тем.карта, дайджест 

Валерий Летяев 
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Эксперты КФУ и ведущих мировых университетов обсудили проблемы глобальной 

политики 
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17.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Эксперты КФУ и ведущих мировых университетов обсудили проблемы глобальной 

политики 
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16.06.2016 
Avto.kazanfirst.ru 

В Казани рядом с КФУ могут появиться многоуровневые подземные 

парковки 

Вопрос о создании многоуровневых подземных парковок рядом с Казанским федеральным 

университетом прорабатывается сейчас при рассмотрении проекта благоустройства верхней части 

Ленинского сада у Научной библиотеки имени Лобачевского, передает «Татар-информ». 

В числе предварительных вариантов их размещения — территория перед зданием физического корпуса 

вуза или на улице Профсоюзной. Ожидается, что строительство парковочных пространств позволит 

увеличить количество мест с 273 (которые официально имеются сегодня у КФУ) до более 800. 

Источник: auto.kazanfirst.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Террасные сады» для КФУ: Ильшату Гафурову - 800 машино-мест, 

общественности - сакуру 

Как архитектор Николай Новиков сумел помирить два мира, найдя на своих картинках место и 

автомобилям, и деревьям 
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Проект благоустройства верхнего Ленинского сада при КФУ и его окрестностей презентовали накануне 

казанцам с участием Наталии Фишман и Ильшата Гафурова. О том, как за рассказом о террасах, садах, 

аллеях и подземных паркингах остался за кадром вопрос о деньгах и за что ректор благодарил Искандера 

Ясавеева, - в материале «БИЗНЕС Online». 

Наталия Фишман и Ильшат Гафуров презентовали казанцам проект благоустройства верхнего Ленинского 

сада при КФУ. Скандал с вырубкой деревьев стал катализатором разработки проекта 

«ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАВЕРШИТЬ РАБОТЫ ДО СЕНТЯБРЯ-ОКТЯБРЯ» 

Проект благоустройства верхнего Ленинского сада при КФУ презентовали накануне казанцам в КСК КФУ 

«УНИКС». В работе над ним принимал участие не один человек - наряду с помощником президента РТ 

Наталией Фишман здесь оказались задействованы и общественные активисты, и администрация вуза во 

главе с Ильшатом Гафуровым, и его непримиримый оппонент, координатор инициативной группы «Город 

без преград» Искандер Ясавеев, и помощник главного архитектора Казани Тимур Кадыров. Наибольшую 

же работу проделал казанский архитектор Николай Новиков: он разработал основной эскизный проект, 

который вчера и был представлен публике. К слову, присутствующие прониклись к Новикову особым 

доверием сразу после того, как Фишман напомнила, что он был одним из архитекторов, создавшим улицу 

Баумана в ее нынешнем облике. 

Малый зал «УНИКСа» был заполнен более чем на треть. Было предсказуемо много работников вуза, 

которые, получив на входе анкеты для оценки проекта, тут же и начали его обсуждать. «Хоть лавочки 

поставят, на которых можно будет сидеть», - одобрительно заметил один из мужчин. «Но здесь-то 

парковочные места можно оставить. Они никому не мешали там», - сетовала его собеседница, разглядывая 

схему. 

Первым взял Гафуров, аккуратно заметивший, что «вопрос начали будировать после модернизации самого 

кампуса, когда было принято решение восстановить асфальтовые покрытия». Он выразил уверенность, что 

представленный проект должен понравиться казанцам. Сослался и на то, что был проведен соцопрос 

среди сотрудников вуза и его результаты тоже постарались учесть. К слову, обсуждали и вопрос парковки, 

скандал вокруг которой, связанный с вырубкой деревьев, и стал катализатором разработки проекта. 

Упоминать об этом ректор не стал. 

Основной эскизный проект разработал казанский архитектор Николай Новиков 

«Самое главное, чтобы мы провели соответствующую экспертизу, начали и завершили эти работы в 

течение года, - подчеркнул он. - Летний период заканчивается быстро, а в сентябре делать какие-то 

масштабные работы, наверное, уже будет не так просто. Ведь эта территория будет заполнена студентами, 

и у нас предполагается проведение больших событий. Поэтому желательно, чтобы работы были 

завершены до 1 сентября, максимум - до 1 октября. Потом все это опять затормозится на год». Ректор 
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предупредил, что речь пойдет обо всей территории - не только вокруг второго кампуса, но и до того места, 

где проходит встреча, то есть до самого «УНИКСа». Сложность, по его словам, заключается в том, что 

часть земли находится в федеральной собственности, а часть - в муниципальной. Это, надо полагать, 

потребует дополнительного времени на согласование. 

Тимур Кадыров: «Мы видим, что можем удовлетворить потребность в парковках» 

Фишман не стала пользоваться эвфемизмами и прямо напомнила - был скандал. Она выразила надежду, 

что горожанам проект понравится. «Мы попросили Николая Михайловича Новикова приобщиться к нашему 

общему стремлению украсить центр Казани, - представила Фишман главного проектировщика и известного 

в Казани архитектора. - У него очень широкая концепция, и мы в этом году сможем реализовать только 

первую ее часть». 

Она дала понять, что обсуждение не фикция и замечания действительно еще можно учесть: «После того 

как вы одобрите этот проект, мы обязательно презентуем его президенту», - отметила Фишман. Вместе с 

тем мэр Казани Ильсур Метшин, по ее словам, концепцию уже видел - и, что называется, «благословил» 

проект. 

Николай Новиков: «Мы сделали картограмму, которая показывает, что университет по своему 

местоположению, по своему размеру и по своей истории вполне сопоставим с Казанским кремлем» 

ПОДЗЕМНЫЕ ПАРКОВКИ НА 800 МАШИНО-МЕСТ 

Стоя у карт и схем, Новиков обратил внимание присутствующих на то, что потенциал территории 

университета еще не раскрыт. 

«Мы сделали картограмму, которая показывает, что университет по своему местоположению, по своему 

размеру и по своей истории вполне сопоставим с Казанским кремлем, который является памятником 

ЮНЕСКО, - рассказал он. Значимую роль, по словам эксперта, играет и планировочная структура, 

заложенная еще регулярным планом. - Очень важны здесь не только продольные улицы, которые мы 

хорошо знаем, - Кремлевская, Баумана, Профсоюзная, но и поперечные улицы - Нужина, 

Астрономическая». 

К слову, их Новиков сравнил со знаменитыми пологими улицами большого наклона в Сан-Франциско, 

добавив, что Астрономическая и прочие поперечные могут стать не менее популярны. 

«Коль скоро мы отдаем преимущество пешеходам, столько же внимания мы должны уделить и людям, 

которые приезжают на эту территорию на автомобиле», - заметил Новиков. Он сообщил, что разработчики 

концепции уже провели несколько дискуссий на эту тему, одна из которых состоялась в ГИБДД, и 

предложил рассказать о ней Кадырову. 
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Присутствовал на встрече и председатель комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев 

(слева) 

Помощник главного архитектора Казани продемонстрировал серию слайдов с несколькими вариантами 

размещения многоуровневых подземных парковок, одна из которых - перед зданием физфака. 

«Прорабатывался проект размещения подземной парковки под площадью перед университетом. Либо 

вариант, когда мы подземную парковку размещаем с выходом на улицу Профсоюзную, где это не задевает 

технический коридор прохождения линии метро», - рассказал Кадыров. Он добавил, что на сегодня в 

университете находится около 273 официально зарегистрированных парковочных мест. Решения, 

предлагаемые проектировщиками, позволяют обеспечить около 800 машино-мест. «Никто не говорит, что 

все места, выделенные синим (условное обозначение парковки - прим. ред.) будут реализованы. Но мы 

видим, что можем удовлетворить потребность в парковках», - заверил Кадыров. Желтым цветом на карте 

выделена территория, которая должна связать все общественные пространства в университетском городке. 

Здесь разработчики предлагают уменьшить скорость до 40, а впоследствии и до 20 километров в час и 

снизить трафик. Планируется организация одностороннего движения, сужение проезжей части и 

увеличение части пешеходной, где люди могут свободно ходить. Движение предлагается ограничить в 

части улицы Кремлевской - перед университетом, по улице Нужина и Университетской. «Следуя модели, 

мы видим минимальное изменение в транспортных потоках на прилегающих улицах. Тем самым мы 

понимаем, что использование этих улиц сейчас происходит не в качестве транзита, а только лишь для 

целей объектов, непосредственно расположенных на данной территории», - заключил помощник 

Прокофьевой. 

Журналистка Ольга Юхновская - главная защитница Ленинского сада 

ТЕРРАСНЫЕ САДЫ, ПЕШЕХОДНЫЕ УЛИЦЫ, САД УНИВЕРСИТЕТОВ И АЛЛЕЯ СТУДЕНТОВ 

Снова взяв слово, Новиков рассказал о ключевых элементах проекта. Концепция получила название 

«Террасные сады университета», в нее входит каскад объектов. 

«Первое - это нижняя лестница, спускающаяся в Ленинский сад, которая сама по себе имеет потенциал 

объекта туристического посещения. Ее нужно реставрировать, восстанавливая на ней исходные 

изображения. Эту лестницу мы свяжем бульваром с площадью, получившей название «скороводка». 

Рабочее название у этой аллеи - аллея выпускников», - рассказал Новиков. Второй объект - территория за 

библиотекой, с превращения которой в «Лысую гору» и начался сыр-бор. Здесь проектировщики видят 

исключительное зеленую зону - без машин. Предполагаемое название, придуманное вместе с ректоратом 

КФУ, - «Сад университетов-партнеров». И последний ключевой объект - территория сада, террасно 

спускающегося в сторону улицы профессора Нужина. 

О судьбе самой улочки Новиков сказал отдельно. «Мы все-таки рассматриваем улицу профессора Нужина 

в будущем как зону совместного использования и автомобиля и пешехода, но с приоритетом пешехода. То 



  

2045  

Группа «Интегрум» 

 

 

есть здесь скорость должна быть ограничена до 20 километров в час. Пешеход должен спокойно 

пересекать улицу в удобном для него месте, и нижняя терраса по нашему замыслу должна быть связана с 

верхней площадкой и входом в библиотеку с доступностью всем людям - в том числе тем, которые толкают 

перед собой коляску или сами находятся в коляске», - рассказал он. Здесь авторы концепции предлагают 

пандус, встроенный в рельеф, чтобы он не выглядел как изолированная зона или экстра-зона для 

инвалидов. Идея заключается в том, чтобы все люди могли перемещаться в одной плоскости, в одной 

поверхности. 

«Они же туда должны на машине подъехать, чтобы коляску вытащить», - скептически заметила одна из 

женщин, судя по всему, сотрудница университета. 

Что касается сада университетов-партнеров, то он будет отражать международные амбиции университета. 

«Когда мы начинали эту работу, все социальные сети были завалены фотографиями молодых людей 

вокруг цветущей сакуры. И нам пришло в голову, что на этой территории должны появиться цветущие 

деревья - яблони и вишни. И первая мысль была, что это будет сад, открытый вместе с университетом-

партнером из Японии. Но потом мы решили, что не надо обижать другие континенты, поэтому мы сделали 

здесь три острова". Один называется Азия, другой - Европа и третий называется Америка. И на них, мы 

надеемся, будут представлены растения, которые так или иначе выражают эти регионы», - воодушевленно 

продолжил рассказ Новиков. 

И наконец аллею выпускников, как нетрудно догадаться, высадят те, кто закончил вуз: «Сегодня мы видим, 

сколько внимания университет уделяет благоустройству исторической части. И там есть уже аллея с 

цветущими яблонями, она посвящена ушедшим студентам и преподавателям университета, погибшим во 

время Великой Отечественной войны. Мы думаем, что и живущие сейчас студенты и выпускники тоже 

могли бы оставить свой след, сформировав эту аллею выпускников», - выразил надежду архитектор. 

Он добавил, что именно аллея выпускников и цветущий сад университетов-партнеров, скорее всего, войдут 

в первую очередь реализации проекта. Превращение же улицы Нужина в зону пешеходного движения и 

террасный сад, по его словам, связаны с более серьезными инфраструктурными преобразованиями. 

Поэтому их, как и строительство паркинга, предложено оставить на потом. Уже есть планы и по третьей 

очереди - по признанию Новикова, с администрацией вуза обсуждалась идея развития и реконструкции 

здания центра информационных технологий (ЦИТ). «Возможно, на территории его двора было бы 

интересно создать какой-то объект притяжения и для горожан, и для обучающего туризма с условным 

названием «Медиатека», - забросил удочку Новиков. 

Заканчивая свое выступление, он заметил, что зеленое строительство - это в первую очередь заложенные 

смыслы. «И мы очень надеемся, что вместе с вами придумаем какие-то смыслы для университетского сада 

и он станет действительно достопримечательным и комфортным местом», - обратился к слушателям 

архитектор. 
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Искандер Ясавеев (справа) и Леонид Иванов (второй слева) 

ИЛЬШАТ ГАФУРОВ: «ИСКАНДЕР, ТЕБЕ СПАСИБО...» 

Затем из зала посыпались вопросы. Зрители выстраивались в очередь к микрофону, и по времени 

обсуждение заняло больше, чем сама презентация. 

Интересовала собравшихся и судьба часовни на территории университета, и неработающего сегодня 

фонтана. Говорили о том, что плиты на территории перед «сковородкой» выщерблены, а на скамейках спят 

маргинальные личности. Интересовало и то, из каких средств будут поддерживаться в рабочем состоянии 

предложенные проекты. Некоторых горожан обеспокоила идея на маленькой территории высадить 

растения, символизирующие разные материки, - прозвучало мнение, что, к примеру, японская сакура по 

соседству с пальмой или бамбуком будет смотреться аляповато. Новиков объяснил, что сейчас важно в 

целом утвердить концепцию, а уже позже определиться с зелеными насаждениями. На многие вопросы 

архитектор пообещал ответить позднее после окончательной разработки проекта. 

Вопрос из зала задал и Ясавеев. «15 апреля на официальном сайте университета появилось сообщение о 

первой встрече, где обсуждался проект, и в этом сообщении говорилось следующее: На следующий день 

после утверждения проекта благоустройства сквера общественностью, а также главным архитектором 

Прокофьевой, помощником президента Фишман и Балтусовой ограждение будет демонтировано". Означает 

ли это, что если сегодня проект будет утвержден, то завтра забор, разделяющий нижнюю и верхнюю часть 

Ленинского сада, будет снесен?» - обратился он к Гафурову. 

Последний, взяв слово, не без досады поблагодарил Ясавеева за интерес. «Искандер, тебе спасибо, за 

внимательное отслеживание, где бы ты ни работал, всего, что происходит в университете. Это меня как-то 

всегда радует. Должен сказать, что сегодня утверждается не проект, а концепция проекта. Когда проект 

будет утвержден, соответственно, будет реализовываться по проекту, и все, что сегодня мешает, будет 

снесено либо что-то доработано», - пояснил он. 

Уже после презентации Ясавеев на своей странице в социальной сети дал оценку услышанному, отметив, 

что впереди еще много трудностей в развитии городка. «Ректор КФУ не понимает, что Казанский 

университет - это органичная часть Казани, что он должен быть открыт для горожан, способствовать 

развитию города и развиваться вместе с ним. Однако парковки на месте сквера не будет, университетский 

городок, я надеюсь, будет изменяться в очень интересном направлении - обустройства садов, расширения 

пешеходных зон, обеспечения доступности для людей на колясках и с колясками», - подытожил активист. 

Пожелал задать вопрос ректору и другой общественный активист из движения «Не-Гонки» Леонид Иванов. 

«Много говорилось о доступности, о туристическом объекте, и между тем университет обрастает 

перегородками, заборами, вахтерами и шлагбаумами. Почему нельзя сделать университет более открытым 

и прозрачным другим способом?» - поинтересовался он. К слову, и авторы проекта отметили, что улицы и 
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площади обустроены многочисленными оградами, заборами, высокими бордюрами. «Это упрощает работу 

коммунальных служб, но сужает ресурс открытых пространств, делая их недоступными для общественного 

пользования», - отмечают они. Другим высказыванием активиста было предложение не пользоваться 

автомобилями на территории университета и сделать участок Кремлевской - от Университетской до 

Астрономической - пешеходно-приоритетной. - Я думаю, что сотрудники университета, хорошо 

зарабатывающие, должны демонстрировать образцы гражданского поведения ответственного горожанина и 

пользоваться общественным транспортом», - высказался Иванов. 

Ректор на это заметил, что за университетское сообщество должно ответить само сообщество. «Я сейчас 

Наталии передам результаты опроса, который мы провели. И там, кстати, достаточно большое количество 

людей. В университете работают не только молодые люди, но и люди преклонного возраста, которые 

нуждаются в том, чтобы они доезжали до рабочего места на рабочем автомобиле, так работают во всех 

университетах мира. Поэтому территория университетская прежде всего должна быть ориентирована на 

студентов и на тех людей, которые здесь работают, и отдано предпочтение желанию этих людей», - 

подытожил он. 

Вопрос о безопасности на территории университета Гафуров и вовсе счел провокационным, отметив, что 

университет живет своей жизнью, по своим правилам, по своему регламенту. «Проект, который мы 

обсуждаем и который был сегодня презентован, удовлетворяет всем тем регламентам, которые 

существуют сегодня в университете. Говоря о фонтане, должен сказать, что и территорию вокруг 

«сковородки», и фонтан мы просили у Николая Михайловича включить в один проект. Кто что будет делать 

- это вторично. Но мы должны иметь общую картину развития этой территории», - закончил ректор. К слову, 

о пропускной режим и требования безопасности, по всей видимости, разобьется предложение Новикова 

сделать на крыше второго корпуса смотровую площадку для туристов. 

Что же касается вопроса об источниках финансирования, то его участники встречи старательно обходили - 

мол, сейчас главное утвердить концепцию, а о деньгах потом. Готовность выделить средства на 

благоустройство из бюджета вуза Гафуров не продемонстрировал. АРБИТРОМ СПОРА РЕКТОРАТА И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ СТАЛ РУСТАМ МИННИХАНОВ 

Напомним, что 9 декабря прошлого года за научной библиотекой им. Лобачевского были спилены деревья. 

По словам представителей КФУ, с целью благоустройства - большая часть деревьев аварийная. Однако в 

распоряжении исполкома Казани от 26 ноября, разрешающем снос деревьев в этом месте, было написано 

о «вырубке зеленых насаждений, попадающих в зону строительства дополнительной парковочной 

площадки». После возникшего скандала в ситуацию вмешался президент РТ Рустам Минниханов, который 

запретил строительство парковки на этом месте. 

Открестился от идеи паркинга и сам Гафуров. На круглом столе «Информационные войны в социальных 

сетях» в начале апреля он заявил: «Мы планировали заасфальтировать все те площадки, которые там 
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были исторически. Откуда появилась стоянка, никто не знает, но все это до сих пор обсуждают. Если кто-то 

машину поставил, это же не значит, что это официальная парковка». Но ясности по поводу дальнейшей 

судьбы спорной территории не было. 

Все это время инициативная группа вела с руководством КФУ переговоры, которые, наконец, дали 

результат. Ключевая встреча, по информации «БИЗНЕС Online», состоялась еще 11 апреля, но сторонам 

понадобилось время, чтобы решение огласить публично. В целом же арбитром спора общественности с 

ректоратом, безусловно, выступил Минниханов. Все точки над i были расставлены в ходе прогулки по 

историческому центру - в маршрут вошел и многострадальный сад Крупенниковых, где президент РТ дал 

поручение разработать комплексный проект обустройства территории сквера и перспективы пешеходных 

связей центра Казани. 

назад: тем.карта, дайджест 

Лилиана Набиуллина, Ирина Ерохина 

http://www.business-gazeta.ru/article/313993 

16.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет намерен реконструировать бывший военный 

госпиталь за полтора года 

Казанский университет возьмет на баланс бывший военный госпиталь в сентябре-октябре 2016 года. Об 

этом заявил ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

«Военный госпиталь — объект федеральной собственности, он до последнего времени находился в 

управлении Казанского государственного медицинского университета. Любая процедура занимает 

определенный этап времени. Для того, чтобы Федеральный фонд передал это имущество КФУ, нужно было 

решение учредителя медуниверситета — минздрава России и согласие учредителя Казанского 

университета — минобразования России. Процесс согласования не такой быстрый — все проходит через 

Росимущество», — рассказал Гафуров. 

Ректор КФУ отметил, что средства на восстановление военного госпиталя будут изысканы после того, как 

здание перейдет на баланс вуза. «Может быть, не за один день, но в течение года или полутора мы должны 

привести этот объект в порядок», — сказал Гафуров. Деньги выделят попечительский совет вуза, 

средства, которые заработал КФУ. Ректор ожидает, что финансовую помощь окажет учредитель 

университета — министерство образования России. 

http://www.business-gazeta.ru/article/313993
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Гафуров рассказал, что три года назад в структуре вуза создали Институт фундаментальной 

медицины, которому нужны новые аудитории. Подразделение вуза располагается ул. Карла Маркса, 74 — в 

здании, где раньше находился факультет физкультуры Татарского гуманитарного университета. 

Поблизости находится бывшая республиканская клиническая больница №2, поликлиника №2 и другие 

клиники. Гафуров заметил, что КФУ не стремится реставрировать всю историческую часть Казани. 

«Это лишь потребность в площадях, локально расположенных на одной территории. И эта возможность для 

университета, находящегося в центре Казани, расширяться. Нам, наверное, было бы дешевле построить 

учебный кампус за городом, но в этом случае мы нарушаем нормальную логистику для наших 

преподавателей и студентов», — сказал он. 

Рядом с военным госпиталем расположен небольшой парк, Гафуров намекнул, что «рассмотрит эту 

территорию». Возможно, что около исторического здания появится новая парковая зона. 

О том, что в комплексе зданий на ул.Карла Маркса, 76, где прежде располагался военный госпиталь, 

разместится Институт фундаментальной медицины и биологии Гафуров сообщил 25 мая 2016 года. Ремонт 

он оценил более, чем в 400 миллионов рублей. фото davaiknam.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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2 Главное официальный печатный орган Совета министров КРЫМСКАЯ Республики Крым ГАЗЕТА 16 июня 

2016 года, четверг www.gazetacrimea.ru Игорь РЯБОВ, руководитель экспертной группы «Крымский проект» 

КОЛОНКА КОЛОНКА ЭКСПЕРТА ЭКСПЕРТА ЭКСПЕРТА • ОПРЕДЕЛИЛИСЬ Море франшиз Чтобы 

сохранить и развить сектор малого и среднего предпринимательства в Крыму, нужны оперативные меры 

поддержки. Структура экономики и кризис, в котором пребывает малое и среднее предпринимательство в 

Крыму, позволяют обратиться к такому эффективному и оперативному инструменту, как франчайзинг 

(использование проверенной бизнесмодели. – Ред.). В России в последние два кризисных года спрос на 

франшизы растёт. По оценке Российской ассоциации франчайзинга, в 2015 году рынок франчайзинга в 

стране вырос на 15%. Даже непобедимый MacDonald’s летом 2015 года наконец продал свою первую 

российскую франшизу кемеровской компании, отдав право открывать рестораны сети в Новосибирской, 

Томской, Кемеровской областях и на Алтае. Во многих российских регионах есть целые стратегии развития 

http://inkazan.ru/2016/06/16/kazanskij-universitet-nameren-rekonstruirovat-byvshij-voennyj-gospital-za-poltora-goda/
http://inkazan.ru/2016/06/16/kazanskij-universitet-nameren-rekonstruirovat-byvshij-voennyj-gospital-za-poltora-goda/
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и содействия франчайзингу – настолько удобным является этот инструмент для инвестора, а инвестиции 

здесь начинаются от нескольких сотен тысяч рублей. Сегодня среди основных мер государственной 

поддержки предпринимательства в России превалирует софинансирование государством создания 

индустриальных парков и различных по направлению экономических кластеров. Делается ставка и на 

свободную экономическую зону. Наши экономические власти увлеклись кластерными инструментами, 

впечатлившись успешными примерами в Калуге, СанктПетербурге, Казани. В условиях Крыма это делать 

тоже нужно, и есть для этого ниши (например, очень перспективно развитие образовательного кластера на 

базе КФУ или медицинского кластера в Сакском районе), но всему требуется время. Экспертная группа 

«Крымский проект» оценивала перспективы создания инновационного кластера в Евпатории на базе 

оздоровительного туризма: только создание соответствующих структур, согласование модели развития и 

прочие полагающиеся процедуры – всё это занимает двадва с половиной года. Но франчайзинг относится к 

моделям, созданным самим бизнесом и работающим без раскачки. Инвестор фактически покупает бизнес в 

«коробке», используя уже существующую модель. Под инвестиции нужен некий «коробочный» продукт – 

франшиза, плюс помещение, плюс недостающие средства. Инвестиции в такой бизнес совсем не велики – 

от нескольких сотен тысяч рублей. Сегодня к Крыму проявляют интерес многие держатели франшиз, 

включая такие известные бренды, как «Шоколадница », « Экспедиция », « Инвитро» и т. д. В ответ на этот 

интерес крымский бизнес объединился на базе платформы «Море франшиз» и готов кооперироваться с 

российскими лидерами сетевого бизнеса, чтобы приобретать российские и международные франшизы для 

распространения в Крыму. Таким будет памятник на станции Сирень. Фото: Антон ВОЛК Два символа в 

бронзе Народное и официальное жюри сошлись во мнении, как будут выглядеть важные для нас памятники 

О бщественность и представители власти совместно выбрали памятник депортированным народам и 

утвердили идею стелы возле Крымского моста. От калитки родного дома Ранее проголосовать за тот или 

иной проект памятника предлагали всем, кто приехал в День памяти жертв депортации на станцию Сирень 

в Бахчисарайском районе. – Эта тема должна быть не только трагической, но и исторической. В Крыму 

любая скульптура при всей своей значимости должна учитывать туристическую направленность. 

…Скульптура делается не на год или два, и туристы, которые будут приезжать на эту станцию, должны 

понимать, что именно здесь в своё время произошло, – дал комментарий главный архитектор полуострова 

Александр Кузнецов. Победителем и народного голосования, и профессионального жюри стал проект 

народного художника России, академика Салавата Щербакова (именно он автор памятника «вежливым 

людям »). По словам автора, композиция отражает путь крымскотатарской семьи от калитки родного дома, 

обвитой виноградом, в неизвестность. – Здесь на дороге брошенные игрушки, отпавшие от повозок 

колёса... Люди идут, пока ещё не зная куда. Затем семья сливается с общей массой людей, где их грузят в 

вагоны. Мы в каждом лице отразим индивидуальность трагедии отдельного человека, – отметил Салават 

Щербаков. Завершают скульптурную композицию отдельно стоящие двое детей. Они пускают кораблики в 

море, стоя на островке, что символизирует возвращение репатриантов на родину. Всего в конкурсе было 

представлено десять работ четырёх скульпторов, большинство из них использовали в своих работах 

бронзу. Она хоть и дорогостоящая, но является самым лучшим материалом для скульптуры, которой 
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предназначено стоять под открытым небом. Выбранная скульптура будет центром монументального 

ансамбля, который предполагают возвести около станции Сирень. Часть ансамбля – вагон, подобный тем, в 

которых из Крыма увозили людей, – уже установлена на выбранной площадке. По мнению члена 

конкурсной комиссии вицепремьера Крыма Руслана Бальбека, с помощью подобного монумента Крым 

уходит от «политического шоу» в день депортации и возвращается к формату Дня памяти. По планам 

крымского правительства основная часть работ по созданию мемориала и скульптуры как его части будет 

выполнена в 2017 году. Два крыла – два берега Проект стелы у Керченского пролива. Фото: Антон ВОЛК 

Жюри голосовало и за ещё один проект. Это стела, которая встретит всех въезжающих по строящемуся 

Крымскому мосту на полуостров. Предполагается, что выглядеть она будет как два 70метровых крыла. По 

замыслу авторов стела станет не только крымской достопримечательностью, но и символом воссоединения 

Крыма с Россией. Автором макетапобедителя тоже стал Салават Щербаков. А эскиз принадлежит главному 

архитектору РК Александру Кузнецову. Кроме дуэта Щербаков – Кузнецов, в конкурсе принимали участие 

ещё четыре скульптурные работы. – Крым – некая земля, на которой расположено много смыслов. И 

должен был быть большой символ: два крыла – это и крылья Никипобеды, и крылья ангелов, и соединение 

культур. И у российского двуглавого орла два крыла, и два крыла у грифона, который является гербом 

Крыма. Стела рассчитана на восприятие издалека с учётом ландшафта, – отметил Щербаков. – Если такая 

фигура у Крыма появится, то это будет больший знак, чем статуя Свободы, его в хорошую погоду может 

быть видно даже из Турции, – пошутил Кузнецов. Создатели предварительного проекта пока не могут 

назвать ни материал, ни точную высоту стелы. По их словам, нужно хорошо просчитать всё с учётом 

сильнейших керченских ветров и сейсмики. Посредине стелы у верхушек крыльев разместят герб России, у 

основания планируется установить статую грифона, который является символом Крыма, а внутри стелы, 

считают в Министерстве строительства и архитектуры Крыма, можно сделать как музей строительства 

Крымского моста, так и смотровую площадку или даже кафе. В планах – приурочить открытие стелы к 

окончанию строительства моста или же к очередному юбилею Керчи, претендующей на звание старейшего 

города Российской Федерации. Средства надеются получить из федерального бюджета и привлечь 

инвесторов, так как возведение подобного монумента – удовольствие не из дешёвых. Ольга ЛЕОНОВА. 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ АРТЕКУ – 91! 1925 год – в Гурзуфе открылся пионерский лагерь «Артек ». « 

Лагерьсанаторий в Артеке» (первоначальное название детского центра) был создан по инициативе 

председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Петровича Соловьёва. Первым его 

руководителем стал врач Фёдор Шишмарёв. Постепенно «Артек» из небольшого летнего палаточного 

лагеря вырос в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха. ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА 

ПОЛЕТЕЛА В КОСМОС 1963 год – стартовал «Восток6» с Валентиной Терешковой, первой 

женщинойкосмонавтом. Специально для полёта Терешковой была разработана конструкция скафандра, 

приспособленная для женского организма, некоторые элементы корабля также были изменены. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Море франшиз 
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16.06.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Каким станет сквер у второго корпуса КФУ 

Вчера казанцам представили проект благоустройства сквера у второго корпуса КФУ. Университету не 

терпится начать работы. 

Для начала планируется отреставрировать лестницу, спускающуюся в нижний Ленинский сад. Лестница 

будет соединяться с новым объектом - аллеей выпускников. Она растянется от сада до «сковородки» перед 

главным зданием КФУ. Уже потом планируют создать сад университетов-партнеров и террасу, 

спускающаяся на улицу Нужина. 

Вопрос о создании многоуровневых подземных парковок рядом с КФУ еще решается. Возможно, парковки 

появятся перед зданием физического корпуса вуза или на Профсоюзной. 

Напомним, в конце прошлого года исполком разрешил строительство парковки на участке за вторым 

корпусом КФУ и библиотекой Лобачевского. Многие казанцы встретили новость с негодованием. 

Представители КФУ пообещали, что на месте спиленных деревьев будет разбит новый парк. При этом 

парковка все-таки появится, но не на вырубленной территории, а по соседству. 

Арина Королева 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Жара приходит в Татарстан 

Воздух в республике прогреется до максимальных показателей. 

Днем 16 июня в Татарстане ожидается переменная облачность. В дневные часты температура воздуха 

достигнет 30 градусов тепла. Вечером в отдельных районах возможна гроза. Ветер восточный, юго-

восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с. 

Читайте также: В КФУ презентовали «Цветущие Сады Университета» 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.06.2016 
Советская Чувашия (Чебоксары) 

Корпус под литерой "А" 

У этого здания на Московском проспекте особая энергетика. Здесь всегда располагались только учебные 

заведения, и корпус не перестраивался. Конечно, его интерьеры менялись, но внешний облик на 

протяжении вот уже 80 лет остается неизменным. Университету есть чем гордиться, этот корпус 

спроектировал Иван Ведянин. Иначе как выдающимся архитектором его не называют. Выпускник Санкт-

Петербургской императорской академии художеств, за 15 лет работы в Чебоксарах он создал для города 

столько проектов, сколько иные архитекторы не сделали за всю жизнь. 

ЛЕКЦИИ И ПРАЗДНИКИ В ОДНОМ ЗАЛЕ Зал ученого совета в административном корпусе ЧГУ. Здесь 

принимают гостей, проводят научные конференции и самые важные заседания. Хотя было время, когда все 

лекции читались только в этой аудитории А-207, в ней же студенты сдавали экзамены и защищали 

дипломы. 

"Все научное и все творческое в нынешнем университете родом из этой аудитории", - считает Владимир 

Щедрин, профессор кафедры электроснабжения Чувашского госуниверситета. Выпускник Московского 

энергетического института, он приехал в Чебоксары по личному приглашению проректора Анатолия 

Федорова весной 1962 года. А уже в 24 года стал здесь деканом электротехнического факультета. Самым 

молодым за всю историю вуза. "Мы были квалифицированными специалистами, но без практической 

подготовки, - улыбается Щедрин. - И знаете, кого мы учили? У меня первый дипломник - директор завода 

"Энергозапчасть" Михаил Леонтьевич Трофимов. Нашими студентами были люди, которые развивали 

http://sntat.ru/obshchestvo/42674-zhara-prikhodit-v-tatarstan
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энергетику Чувашии, но не имели высшего образования, все они окончили техникумы. С 1 сентября 1962 

года мы начали набирать студентов на первый и одновременно третий курс из всех вузов Поволжья. 

Помню, очень много было солдат, которые отслужили в армии и приехали к нам поступать". 

НА СТЫКЕ ДВУХ СТИЛЕЙ На первый взгляд, кажется, что здание построено в стиле советского 

классицизма, но это не совсем так, уверяют специалисты. В нем легко найти и черты уже уходившего на тот 

момент конструктивизма. Функциональный, но несколько аскетичный конструктивизм не нравился Сталину, 

и уже к середине 30-х годов архитекторы перестали проектировать в таком стиле. В Чебоксарах это, 

пожалуй, единственное здание, в полной мере соединившее черты как конструктивизма, так и советского 

классицизма. 

"Чебоксарам очень нужен был зодчий, который бы работал в этом направлении, - рассказывает 

искусствовед, сотрудник Чувашского института гуманитарных наук Игорь Кугураков. - Иван Ведянин вместе 

с семьей приехал сюда из Нижнего Новгорода в 1933 году и занял должность старшего архитектора 

конторы "Чувашпроект". Наверное, две трети его работ - это реконструкция, то есть он переделывал 

здания, уже построенные в стиле конструктивизма, и те, которые были запроектированы до него в 1932-

1933 годах". 

"Несколько лет назад мы составляли паспорт здания, и специалисты строительного факультета ЧГУ 

поразились: это не просто декор, а элемент конструкции, на колонны парадного входа опираются балки, - 

объясняет директор Госцентра по охране культурного наследия при Минкультуры Чувашии Николай 

Муратов. - Это главная особенность конструктивизма: нет ничего лишнего, а то, что украшает здание, тоже 

используется как элемент конструкции. Все продумано до мелочей. Вообще работы Ведянина прежде всего 

отличает отсутствие пышного декора. У всех его творений обязательно дорический ордер - самый 

скромный, самый изящный и немного сухой". 

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С АКУШЕРОВ Иван Ведянин спроектировал это здание для медицинского техникума, 

но в первый год после открытия здесь готовили только акушеров. В сентябре 1936 года в этих стенах 

появились первые 50 учащихся. Причем не только девушки, но и парни. Историк медицины, доктор 

медицинских наук Григорий Алексеев по крупицам собирал все сведения, касающиеся подготовки кадров в 

Чувашии. По его данным, в этом здании находились 8 учебных классов, 7 лабораторий, 5 кабинетов для 

практической подготовки медсестер и кабинет физиотерапии. "Сперва думали: будет только фельдшерско-

акушерская школа, - говорит Григорий Алексеев, - но не хватало санитарных фельдшеров, лаборантов, и 

прием увеличили. Уже с 1937 года здесь начали обучать по четырем специальностям. Создали школу для 

подготовки фармацевтов, так как без них невозможно было открывать аптеки. Это учебное заведение 

сыграло очень большую роль в обеспечении средними медицинскими работниками. Более того, многие из 

его выпускников стали крупными учеными, врачами, фармацевтами". До войны в этом здании успели 

подготовить почти тысячу фармацевтов, 413 акушеров и 255 фельдшеров. В 1941 году акушерскую школу 

перевели в Мариинский Посад, рассказывает Григорий Алексеев, чтобы отдать это здание под штаб одной 
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из дивизий, которые формировались в Чебоксарах. Потом в течение 14 лет здесь работал сельхозинститут, 

пока в 1958 году для него не построили новый корпус на Советской площади. Вообще до начала 60-х годов 

это был край города. Только ипподром, на котором студенты бегали кросс, и пашня до горизонта. Здание 

выросло в прямом смысле в чистом поле, а потом рядом разбили яблоневый сад. 

Если фасад главного корпуса университета, построенного в 1966 году, выходит на Московский проспект, то 

это здание будто бы спряталось за его спиной. "Получается, что корпус стоит под углом к главной 

магистрали, и сейчас это кажется странным, - рассказывает Игорь Кугураков. - Но тогда моста не было, 

проспект еще не проложили, были Нижегородская улица и Константина Иванова. Так вот это здание 

фасадом четко сориентировано на улицу К. Иванова, оно параллельно ей". 

Еще в 30-е годы архитекторы, вдохновленные идеей городского зонирования, планировали отдать этот 

участок под медицинский городок. Но, кроме медтехникума, до войны ничего построить не успели. Лишь в 

50-е годы здесь возвели больничные корпуса, а в 60-е расширять свою базу начал Волжский филиал МЭИ. 

Меньше чем за шесть лет рядом с административным зданием появилось еще 9 учебных корпусов и 5 

общежитий. 

УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫЛИ С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ Создать в Чувашии университет руководство республики 

пыталось несколько раз. Впервые этот вопрос поставили еще в 1920 году, когда была образована 

автономия. В середине 50-х годов к нему вернулись, но Москва не понимала, как Чебоксары откроют такой 

крупный вуз, если здесь нет никакой научной базы. И только в 60-е годы, когда филиал МЭИ разросся до 

масштабов самостоятельного института, когда в Чувашии начала бурно развиваться химическая, 

текстильная промышленность, когда стало известно, что построят Чебоксарскую ГЭС и тракторный завод, 

встал вопрос: где искать кадры? Руководство республики понимало, что лучше всего готовить свои. 

Оставалось склонить на свою сторону Москву. В университете знают, каких усилий стоило Семену 

Ислюкову, возглавлявшему Чувашию в те годы, добиться открытия такого крупного вуза. Он пытался 

убедить сначала Хрущева, но в итоге ЧГУ был создан только при Брежневе. 

"Семен Ислюков и Илья Прокопьев приложили огромные усилия, чтобы Москва дала добро. Если бы не 

дипломатические способности Ислюкова, - говорит нынешний ректор Андрей Александров, - университет в 

1967 году у нас бы не появился. Ислюков подыскал и первого руководителя Семена Сайкина и пригласил 

его из Казанского университета, где он в то время руководил мехматом. Из Чувашского пединститута 

сюда перевели историко-филологический факультет. И этот симбиоз технических и гуманитарных 

специальностей дал начало тому, что сегодня называется многопрофильным университетом, в котором 

обучаются 16 тысяч студентов и работают тысяча преподавателей". 

В начале 90-х годов здание решено было реконструировать. Переделывали только интерьеры: деревянную 

лестницу заменили на мраморную, вместо обычных стекол вставили витражи, стены обшили деревом, 

поменяли двери, полы, светильники. Учебную аудиторию А-207 превратили в зал ученого совета и для его 
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оформления пригласили известного художника Праски Витти. Нужно было придать этому корпусу больше 

солидности и торжественности. 

"Задача была технически непростая, поскольку перекрытия деревянные и, безусловно, работать нужно 

было очень осторожно, - вспоминает Андрей Александров. Ему, тогда еще молодому сотруднику, поручили 

помочь строителям. 

- Мы со студентами вывезли десятки грузовиков со строительным мусором. Выполняли общестроительные 

работы. Мне особенно дорог этот корпус, потому что я руку непосредственно приложил. Но все-таки, как ни 

переделывай внутри интерьеры, от фасада до каждой ступеньки лестницы память историческая здесь 

присутствует". 

Здание - памятник архитектуры, но многим энергетикам, электротехникам, физикам, медикам республики 

оно дорого не этим. Отсюда начинался их путь в профессию, здесь они обзаводились друзьями и связями, 

и самое главное - с этим корпусом ЧГУ у них связаны самые лучшие воспоминания юности. Кандидат 

технических наук Галина Осипенко хранит фотографию: весной 1966 года она выступает перед 

государственной аттестационной комиссией. Еще в 1960 году Галину Андреевну, в ту пору работницу 

электроаппаратного завода, привлекли к созданию лаборатории теоретических основ электротехники для 

Чебоксарского филиала Горьковского политехнического института. Открываться вузам тогда помогали 

предприятия - и кадрами, и оборудованием. Галина Андреевна работала в лаборатории и параллельно 

училась в этом же здании. Только стала она студенткой не Горьковского политехнического, а Волжского 

филиала Московского энергетического института. Новый вуз здесь открыли в 1961 году, и часть 

преподавателей политеха перешла туда на работу. Защитив диплом, Галина Осипенко осталась 

преподавать. "Этот зал никогда не пустовал, - вспоминает Галина Андреевна. - Мы отмечали здесь все 

праздники, танцевали, показывали номера самодеятельности, а под Новый год даже ставили елку". P.S. 

Программа "Чебоксарские адреса" о самом старом корпусе ЧГУ выйдет на канале "Россия 24-Чебоксары" 

17 июня в 18.30 и 22.30. 

назад: тем.карта, дайджест 

16.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В КФУ презентовали «Цветущие Сады Университета» 

Сакура, аллея выпускников и террасные сады могут появиться в верхней части Ленинского сада уже к 

сентябрю. 

В среду вечером в малом зале УНИКСа публично обсуждали проект концепции развития общественного 

пространства вокруг Казанского федерального университета, в том числе - на территории скандально 

известного сквера за библиотекой им. Н.И. Лобачевского, где в декабре прошлого года вырубили деревья 
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под парковку. Тогда поднялась волна общественного негодования и, несмотря на то, что руководство вуза 

назвало вырубку «санитарной», а территорию сугубо университетской, в дело пришлось вмешаться 

помощнику президента Татарстана Наталии Фишман. В конце концов, сошлись на том, что парковки на 

этом месте не будет, а появится сад с новыми деревьями и что проект представят публике уже в конце 

апреля нынешнего года. 

Но на деле вышло, что представили в июне. К тому же не проект, а пока что концепцию проекта, даже не 

рассчитанную по затратам. Авторы объяснили опоздание тем, что пришлось разрабатывать концепцию не 

только отдельного университетского клочка общественного пространства, а всей территории вокруг 

кампуса, куда входит федеральная и городская земля, а также множество частных участков. Поэтому на 

встрече присутствовало как руководство вуза и авторы концепции, так и заместитель руководителя 

исполкома Казани Игорь Куляжев, ну и, конечно, помощник президента Татарстана Наталия Фишман. Не 

обошлось и без горячих дискуссий. 

- Мы надеемся, вам понравится все, что будет представлено, - предположил ректор КФУ Ильшат Гафуров, 

обращаясь к залу перед презентацией. - Самое важное, чтобы мы провели экспертизу и завершили работу 

в этом году - за лето. Потому что в сентябре эта территория уже наполнится студентами. 

Всем участникам встречи, как всегда, раздали опросники и расставили микрофоны для того, чтобы все 

желающие могли задать вопросы или внести свои предложения. Вот только публика, которая заняла место 

в зале, состояла не из простых жителей микрорайона, а из профессорского состава КФУ и других вузов, а 

также из выпускников университета. Все они могли задать авторам концепции и даже ректору, что 

называется вопросы на засыпку. 

Представлял концепцию известный казанский архитектор Николай Новиков - автор уникального проекта 

подземной галереи под улицей Баумана, которая, к сожалению, до сих пор остается только проектом. И вот 

теперь архитектору и его команде доверено воплотить в жизнь уникальную концепцию общественного 

пространства вокруг КФУ. 

В качестве эпиграфа к ней Николай Новиков выбрал цитату знаменитого американского автора теории 

креативного класса Ричарда Флориды - спикера недавно прошедшего в Казани образовательного проекта 

«MadeInKazan» о том, что наличие университета - это огромное преимущество города в плане развития. И 

судя по всему, авторы концепции развития общественного пространства вокруг КФУ выжали из этой теории 

все до капли. Так скучной улице Университетской была поставлена в пример, утопающая в зелени 

Ломбард-стрит в Сан-Франциско. А в верхнем Ленинском садике, подвергшемся зимой «санитарной 

вырубке» предложено было разбить Цветущий сад университетов-партнеров. 

По словам Николая Новикова, хвойные и лиственные деревья, которые росли здесь раньше, навевали 

атмосферу официоза и мемориальности. А цветущие деревья будут создавать совсем другое настроение. 
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- Мы сначала подумали о наших коллегах из японского университета и о сакуре, - рассказал Николай 

Новиков. - Но потом подумали, что будет несправедливо обделять остальных и решили разбить на этой 

территории сразу три площадки под сады, названные «Европа», «Америка» и «Азия». И высадить на них 

соответствующие растения, в том числе и сакуру. 

Кроме того, архитектор отметил, что когда речь идет о концепции развития общественного пространства 

вокруг КФУ, то речь идет ни о скверах и парках, а именно о садах. 

- Мы будем говорить о цветущих садах университета! - подчеркнул он. 

Кроме Цветущего сада университетов-партнеров, на верхнем уровне Ленинского сада запланировано 

посадить «Аллею выпускников», которая соединяла бы лестницу, ведущую к нижнему саду с территорией 

«сковородки», а также террасированную площадь, которая бы плавно переходила в, как выразился Николай 

Новиков, террасные сады, плавно спускающиеся на улицу Нужина и в нижний ярус Ленинского сада. А 

чтобы сделать эти самые террасные сады доступной средой для маломобильных граждан - инвалидов-

колясочников и мамочек с детьми, архитекторы разработали уникальный, интегрированный в террасу 

пандус. 

Наземные парковки для автотранспорта и велопарковки для сотрудников и студентов КФУ будут тоже 

«зелеными» - то есть на специально засаженных кустарниками площадках со стороны улицы Нужина. 

Украсят территорию верхнего Ленинского сада различные фишки: уличная мебель - так называемые, 

габионы, лавочки-лежаки, холмы, выполненные способом геопластики, встроенные в рельеф кафе и прочие 

достижения современной городской ландшафтной культуры. 

  

  

  

  

  

‹› View the embedded image gallery online at: 

http://sntat.ru/stolitsa/42655-v-kfu-prezentovali-tsvetushchie-sady-universiteta#sigProId53d97c93dc 

Но от автопарковок, которые изначально планировались на территории университета, авторы новой 

концепции тоже не отказались. Просто вынесли их, как говорится, за скобки. Николай Новиков рассказал, 

что в районе улицы Нужина будут предусмотрены две подземные парковки на 75 и 200 машино-мест, на 

перекрестке Университетской и Профсоюзной - на 250 машино-мест и еще на столько же - на 

Астрономической. Это заявление стало сенсацией для собравшейся в зале интеллигентной публики. 
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А один из участников обсуждения - выпускник физфака, предложил вообще оставить территорию 

университета пешеходно-приоритетной. 

- Я думаю, что сотрудники университета, хорошо зарабатывающие, должны демонстрировать образец 

гражданского поведения остальным горожанам и пользоваться общественным транспортом. 

На это предложение ректор КФУ Ильшат Гафуров возразил неожиданно эмоционально. 

- За университетское сообщество должно само сообщество ответить,- завил ректор. - В университете 

работают не только молодые, но и люди преклонного возраста, которые нуждаются в том, чтобы доезжать 

до места роботы на личном автомобиле. Так работают во всех университетах мира. Территория 

университетская, она, прежде всего, должна быть ориентирована на студентов и на тех людей, которые 

здесь работают. Будет отдано предпочтение желаниям этих людей. Университет живет своей жизнью, по 

своим правилам, по своему регламенту. И проект, который был сегодня презентован, он удовлетворяет 

всем тем регламентам, которые существуют сегодня в университете. 

Ильшат Гафуров напомнил также, что КФУ, на минуточку, не последний налогоплательщик. Так за 

прошлый год он внес в бюджеты разных уровней ни много, ни мало, 1 миллиард 600 миллионов рублей, и 

поэтому имеет право на то, чтобы с ним считались при планировании хотя бы прилегающей к вузу 

территории. 

Строительство подземных парковок запланировано авторами концепции на второй этап. А в первую 

очередь - на нынешний год, запланировано: реставрация лестницы, которая ведет с верхнего яруса 

Ленинского сада на нижний, реализация «Аллеи выпускников» и «Цветущего сада университетов-

партнеров». 

Задавали участники обсуждения концепции и множество других острых вопросов, а также вносили 

некоторые свои предложения. 

Так было предложено включить в концепцию реставрацию знаменитой университетской «сковородки», 

которая разваливается буквально на глазах, и где ночуют бомжи. Озаботились участники обсуждения и 

судьбой фонтана возле второго корпуса КФУ. Ректор был не против включить эти объекты в зону внимания 

вуза, но попросил исполком Казани о содействии, так как это территория города. Игорь Куляжев обещал 

поддержать. 

А авторы концепции обещали все поступившие от участников обсуждения предложения и замечания учесть 

при разработке проекта. Но в основном концепция развития общественного пространства вокруг КФУ была 

одобрена и принята. 

О том, когда состоится обсуждение уже самого, конкретного, проекта, будет объявлено дополнительно. 
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Читайте также: Что станет с уточками из парка Урицкого в Казани 

Авторы: Елена Мельник, Рамиль Гильванов 
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16.06.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В Татарстане птицы угрожают безопасности полетов самолетов 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

Аэропорту «Бугульма» угрожают птицы - территория аэропорта очень привлекает птиц в плане поиска 

корма. 

Эта причина может послужить неприятными ситуациями при эксплуатации воздушных судов: часто 

пернатые бьются о лобовые стекла самолетов, более опасным может стать тот факт, что птица залетит в 

работающий двигатель. 

В связи с этим казанские ученые решили провести экспедицию в Бугульму. Они проведут эколого-

орнитологическую оценку территории аэропорта, в частности и взлетно-посадочной полосы. Организация 

такого проекта направлена на обеспечение безопасности авиаперелетов. Работа будет осуществлена в 

рамках договора между кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья КФУ и аэропорта 

«Бугульма». 
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http://www.efir24.tv/all-news/society/208571_in_tatarstan_birds_threaten_flight_safety_of_aircraft/ 

16.06.2016 
SecurityLab.Ru 

Нанотехнологии, нанопсихология и терроризм. 

Десять лет назад в Казани прошла научная конференция "Человек перед лицом глобального вызова". На 

ней Р.Р. Гарифуллиным впервые была обоснована новая наука - нанопсихология и сформулированы 

направления и проблемы её исследований. Это наука приведёт в будущем к основательной 

трансформации человеческого мировоззрения и развития нанофилософии как нового мировоззрения. В 

связи с этим мы беседуем с основателем нанопсихологии Рамилем Гарифуллиным. 

Рамиль Рамзиевич, добрый день! Что такое нанопсихология и в чем ее принципиальное 

отличие/ответвление от психологии? 

Р.Гарифуллин: Это наука о психологических процессах, которые обусловлены исключительно ролью 

управляемых в режиме "здесь и сейчас" наномолекулярных структур и наносистем (наночипов, 

нанороботов, микроизлучателей, микровыключателей, микрокомпьютеров, ДНК-компьютеров и др.) О её 

роли и перспективах в инженерной психологии можно прочитать в Википедии. Мною обоснованную науку 

нанопсихологию впервые восприняли серьёзно инженерные психологи. 

О.Г. Не могли бы поконкретнее? 

Р. Гарифуллин: Если учёный начинает исследовать поведение живых систем с психикой, состоящей из 

нескольких или десятков нейронов (например, отдельных видов муравьёв), в которые внедрены 

управляемые извне искусственные наноструктуры, то этот учёный и является нанопсихологом или 

психологом нанотехнолого-бихевиористической направленности. 

О.Г. Может ли применяться нанопсихология, в части дистанционного психологического консультирования? 

Р. Гарифуллин: Существуют различные статьи о мнимой "нанопсихологии", которую сводят к психологии 

человека в условия нанотехнологий, о некоей макро-нанопсихологии. Есть даже какие-то аферисты от 

науки, которые открыли Центр нанопсихологии. Всё это к истинной нанопсихологии не имеет отношения и 

засоряет науку. И дистанционные консультации тоже никакого отношения к нанопсихологии не имеют. 

Рамиль Рамзиевич, очень часто говорят о розовых перспективах развития нанотехнологий, а не получится 

ли также как и с открытием ядерной энергии? 

Р. Гарифуллин: Считаю, что ФСБ должно брать на жёсткий контроль исследования, производства и 

внедрения в области нанотехнологий. Существует вероятность использования нанотехнологий 

террористами. Деструктивный человеческий ум может додуматься до того, что начнёт начинять 

http://www.efir24.tv/all-news/society/208571_in_tatarstan_birds_threaten_flight_safety_of_aircraft/
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взрывчаткой таблетки с дистанционными нановыключателями или запломбирует кому-нибудь зуб, с 

вложенной в него управляемой взрывчаткой. Несмотря на то, что до этого далеко, но эти чёрные 

перспективы нужно учитывать в профилактических целях. 

О.Г. Давайте поговорим о положительный перспективах нанопсихологии. Не могли бы вы вкратце 

обрисовать основные контуры нанопсихологии, что она изучает? 

Р. Гарифуллин: Развитие нанопсихологии, которую мы выдвигаем как новую составляющую психологии, 

заставит нас по-новому взглянуть на многие онтологические и гносеологические проблемы философии. 

Нанопсихологию, на наш взгляд, можно разделить на три основные области: 

Первая. Область, изучающую психические процессы, обусловленные природными наностуктурами мозга, 

нервной и нейрогуморальной системами. Эта область, в свою очередь подразделяется на изучение: 

а) Психических процессов, обусловленных естественными процессами в наностуктурах (неуправляемые 

наноструктуры); 

б) Психических процессов, обусловленных искусственными процессами в наноструктурах (управляемые 

оператором наноструктуры в условиях "здесь и сейчас" или запаздывания); 

Вторая. Область, изучающую психические процессы, обусловленные искусственно-созданными и 

управляемыми (в условиях "здесь и сейчас" или запаздывания) или неуправляемыми наностуктурами, 

которые внедрены в мозг, в нервную и нейрогуморальную системы. 

Третья. Область, изучающую психические процессы, обусловленные влиянием систем (приборов, чипов, 

наночипов, наноботов, микроизлучателей, микровыключателей, микрокомпьютеров, кодирующие и 

декодирующие микросистемы, ДНК-компьютеры и т.п.), созданных на основе достижений нанотехнологии. 

Эти системы либо внедрены в мозговую, нервную нейрогуморальную систему. Либо воздействуют извне. 

О.Г.: Какие проблемы и направления существуют в нанопсихологии? 

Р. Гарифуллин На наш взгляд, в настоящее время в нанопсихологии существуют следующие проблемы: 

Первое, это проблема влияния наночастиц (наноблокаторов, наноэкранов, наночипов и различных 

наноэнергетических структур) на психические процессы. Она включает в себя: проблему преобразования 

биоинформационных полей мозга с помощью наночатиц, помещаемых в различные участки мозга; 

проблему исследований психических процессов, вызванных влиянием наноблокаторов, наноэкранов, 

наночипов и различных наноэнергетических структур; проблема управления вышеприведёнными 

процессами; 

Второе, проблема подключения мозговых структур и нервов к глобальным сетям (типа Интернет) 

посредством наноструктур. 
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Третье, проблема управления через глобальную радиосеть (типа Интернет) психическими процессами 

индивидов с вживлёнными в мозг наночипов и иных наноструктур; 

Четвёртое, проблема использования вышеприведённых искусственных наноструктур как инструментов для 

создания новых методов и методик изучения психических процессов; 

Пятое, проблема взаимоотношения искусственных наноструктур, вживаемых в мозг и нервы с 

естественными мозговыми наноструктурами. 

Шестое, проблема моделирования субъективной психической реальности с помощью влияния 

искусственных наноструктур; 

Седьмое, проблема преобразования, прогнозирования и конструирования психической реальности с 

помощью вариаций информации, поступающей через наноструктуры; 

Восьмое, проблема изучения процессов, протекающих в растворах наночастиц (идеальных и реальных 

растворах). Переход на макроуровень через растворы наночастиц. Проблема взаимодействия с 

растворителем. 

Девятое, проблема наноудаления различных структур мозга и нервов. Влияние наноудаления на 

психические процессы. 

Десятое, поиск пусковых природных нанопроцессов и наноперестроек и имитация этих процессов с 

помощью искусственных наноструктур. 

Это проблема создания имитаторов кодирования мозговых процессов и психическое протезирование. Мозг 

кодирует и создаёт значения, а мы будем внедрять искусственные нанопротезы и наблюдать за тем, как 

изменяются психические процессы, как приживается, кодирующая (искусственная) система к природной.. 

Модели мозга (голографическая и др). Нанокодирующие структуры зрения, восприятия, обоняния. 

Нанокоррекция памяти, мышления, проводимости и т.п. Это, исследование психики по мере вращивания 

искусственных наноструктур в системы зрения и восприятия. (Это не грубое "бехтеревское" удаление и 

наблюдение, а внедрение наноструктур (наноботов), вырабатывающих гормоны, лекарства и т.д. Это 

исследование корреляции между психическими процессами (мышлением и т.п.) с нанопроцессами, 

влияющими на психические процессы. Это проблема мысли и её отражение в нанопроцессах. Это 

проблема кода духовности. Это проблема содания мозговой наносреды, изменяющей психические 

процессы. 

В настоящее время существует пропасть между наноструктурными исследованиями и психическими 

процессами, так как до сих пор пока слабо изучены молекулярные механизмы мышления и памяти А может 

быть лучше искать пусковые, кульминационные, бифуркационные, синергетические механизмы в мозгу, 

которые определяют психические процессы. Нанопсихология - наука, изучающая корреляции между 
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наноструктурными преобразованиями и психическими. Это моделирование на психопатию. Можно 

математически моделировать психопатию. 

С другой стороны, можно рассматривать нанопсихологию - как науку об очень тонких 

психофизиологические переключениях работы головного мозга. Нанопсихология может стать одним из 

современных психологических методов (в психологии). Как метод меченных атомов. 

Кроме того, нанопсихология может стать наукой о создании искусственных нейросетей, имитирующих 

естественные (синтез сетки, как в сетчатых полимерах). И наконец, нанопсихология будет успешно 

развиваться на основе замены некоторых частей мозга ДНК-вычислителями, то есть благодаря развитию 

нанобиологии. 

О.Г.: Существуют ли в мире и в России в частности, учебные заведения или центры, где желающие могли 

бы получить соответствующие знания в области нанотехнологий? 

Р. Гарифуллин: В настоящее время существуют только научные семинары по нанотехнологиям, 

организуемые российскими университетами. Так, например, такой семинар уже несколько лет работает в 

Казанском государственном университете. 

О.Г.: "Йельский Университет выяснил, что люди склонны воспринимать нанотехнологии на основании своих 

культурных предпочтений. В свою очередь, Университет Висконсина в Мэдисоне и Университет Аризоны 

пришли к выводу, что религия и нанотехнология - вещи практически несовместные". Вы согласны с этим 

мнением? 

Р. Гарифуллин: Приведу лишь русскую пословицу: "Крестьянин заболел - зови священника. Священник 

заболел - зови врача". 

О.Г. В своем "Журнале" Вы пишите: "Ведь благодаря развитию нанопсихологии появится возможность 

управлять и манипулировать процессами совести и духовности". Если это возможно, расскажите об этом 

более подробно? 

Р. Гарифуллин Скрытые видеокамеры уже сейчас не позволяют многим совершать бессовестные поступки. 

Нанотехнологии просто позволят вести аналогичный контроль, но на более глубоком психическом уровне. 

Революция в нанопсихологии наступит тогда, когда мы сможем выводить свои внутренние психические 

представления на монитор. Это выведет роль искусства на другой уровень. 

О.Г.: Отрицательные стороны жизни, такие как терроризм, наркомания, СПИД, детская агрессивность и 

насилие в обществе и семье нарастают. Вирусные заболевания принимают все новые формы, которые 

грозят пандемией человечеству. Существуют ли по Вашему мнению какие-то пути для выживания человека 

и сохранения цивилизации? 
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Р. Гарифуллин: Один путь - контроль и профилактика. Без нанотехнологий здесь не обойтись. 

О.Г.: Рамиль Рамзиевич, спасибо за нашу беседу! Всех Вам благ! 

(Подробнее см. 1. Гарифуллин Р.Р. Нанопсихология как новая наука. Нанофилософия как новое 

мировоззрение. Сб. статей "Человек перед лицом глобального вызова", Философское общество 

Татарстана, Казань, 2005, с. 101-106. 2. Гарифуллин Р.Р. Нанофилософия как новая наука. Сб. научных 

трудов 5-го международного симпозиума "Феномены природы и экология человека", 2006, Академия наук 

Татарстана, том 1, с.134-140 ) 

Беседовала Ольга Гороховская 

назад: тем.карта, дайджест 

Рамиль Гарифуллин 

http://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/298176.php 

16.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Новый проект сквера у Казанского университета: сады, подземные 

парковки и Аллея выпускников 

Проект обновленного сквера университета презентовали помощник президента Татарстана Наталья 

Фишман, ректор КФУ Ильшат Гафуров и автор проекта, член Союза архитекторов России Николай 

Новиков. 

После скандала с вырубкой деревьев, судьбой сквера озаботились преподаватели. Их в зале КСК «Уникс» 

было несколько десятков. Всем, кто пришел, волонтеры раздали анкеты со схемой парка. Без пояснений 

автора проекта понять концепцию сквера было трудно. В нем нашлось место новым деревьям. Их решили 

посадить на месте заасфальтированной площадки, используемой для парковки машин. Асфальт здесь 

положили ровно год назад. 

«Сколько денег вбухали в асфальтирование, а теперь асфальт вскроют и насадят туда деревья. Чувствую, 

не понравится народу проект….» — рассуждал в кругу коллег, глядя на схему, один из мужчин в зале. 

Авторы преподносят проект, как масштабный. Они настаивают, что после реконструкции на территории 

КФУ появится не сквер, а именно сад. Весь проект будет включать в себя несколько пространств. За 

университетский библиотекой разместится зеленое пространство — «Сад университетов-партнеров». 

http://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/298176.php
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«Нам пришла в голову мысль, что на этом месте должны появиться цветущие деревья — яблони, вишни. 

Мы сделали здесь три зеленых острова: «Азия», «Европа», «Америка». На них, мы надеемся, будут 

представлены растения из этих частей света», — отметил архитектор. 

Второе пространство —  лестница в  Ленинский садик . Эта конструкция, по словам Новикова, имеет 

большое культурное и историческое значение. 

«Ее можно назвать памятником советского модернизма. Хотя уже с элементами перехода в новый 

классицизм. С другой стороны, лестница является памятником ленинского плана монументальной 

пропаганды, который был придуман в 1918 году — это продвижение идей коммунизма как контрпропаганда 

идей монархизма и православия. В смысле представления ленинского плана, это объект, который 

сохранился, но на нем нет надписей, исторических рельефов», — сказал Новиков. 

Третье пространство — Аллея Выпускников, которая протянется от лестницы и до так называемый 

«Сковородки». 

Новиков добавил в свое выступление ноту пафоса. Он сказал, что пространства КФУ и Казанского Кремля 

идентичны. «Мы сделали картограмму, которая показывает, что университет по своему местоположению, 

по своему размеру и по своей истории вполне сопоставим с Казанским Кремлем», — заявил архитектор. 

Разработчики проекта решили еще один «больной» вопрос для КФУ — недостаток парковочных площадей. 

Заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров сказал, что разработчики учли потребности 

автомобилистов. 

Он представил пять парковок для сотрудников КФУ. Благодаря этому, университет  получит около 800 

парковочных мест. Самый большой из паркингов построят на перекрестке улиц Университетская и 

Профсоюзная. Через дорогу от ресторана «Рубаи» смогут стоять 250 машин.  Перед физфаком будет еще 

один паркинг, на 220 машин. Он расположится под памятником академику Евгению Завойскому. 

Между университетской библиотекой и жилыми домами на улице Лобачевского построят парковку на 100 

мест. Паркинг на 75 машин будет на месте уже имеющейся стоянки на улице Нужина. И еще один один 

паркинг предлагают встроить в спортивную часть «Уникса» 

Улицы Нужина и Университетскую сделают односторонними. Также в одну сторону будут ехать машины по 

улице Кремлевской от Уникса до Лобачевского.  Скорость движения здесь ограничат до 20 километров в 

час. 

Организаторы слушаний «пригласили к микрофону» всех желающих задать вопросы. Преподаватели живо 

заинтересовались темой паркингов, даже предлагали новые территории для их создания. Бывший 

преподаватель кафедры социологии КФУ, активист Искандер Ясавеев задал вопрос о заметке на сайте 
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университете. В ней говорилось о сносе забора, разделяющего нижнюю и верхнюю части Ленинского сада. 

Забор обещали снести после утверждения проекта. 

«Если сегодня проект утвердят, то завтра забор будет снесен?» — спросил Ясавеев представителей КФУ. 

На вопрос активиста ответил его бывший работодатель — Гафуров. «Искандер, тебе спасибо за 

внимательное отслеживание  всего, что происходит в университете. Меня это всегда радует. 

Сейчас утверждается лишь концепция проекта. Вот когда будет сделан проект, тогда на этот проект будет и 

охранная территория. Там будут проведены соответствующие мероприятия по 

обеспечению безопасности», — сказал Гафуров. 

Проект нового сквера КФУ будет одобрен после анализа предложений, которые поступили на слушаниях к 

Наталие Фишман. После  этого его рассмотрит президент Татарстана Рустам Минниханов. 

фото realnoevremya.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/06/16/novyj-proekt-skvera-u-kazanskogo-universiteta-sady-podzemnye-parkovki-i-alleya-

vypusknikov/ 

16.06.2016 
Исламский портал (islam-portal.ru) 

«Выбор был между Турцией и Казанью» 

Шестнадцать раз распахивал двери Казанский исламский университет для всех, кто решил посвятить себя 

глубокому изучению религии. Скоро новая приемная компания. Что ждет будущих студентов? Тех, кто 

решил стать образованным мусульманином, интеллигентным, высококвалифицированным религиозным 

деятелем. Своими впечатлениями и планами делятся выпускники Казанского исламского университета. 

Активные, энергичные, любознательные, четыре года они шли по лестнице знаний, держась за сильные 

руки своих преподавателей. Дошли до первой вершины конечно не все. Кто то сдался, не выдержав 

трудностей пути по дороге знаний, кого то победила лень, а кто- то со временем понял, что это не его 

призвание. Что же там, на верху, и куда ведет эта дорога? Какие трудности возникают в пути? Об этом мы 

поговорили с выпускниками Казанского исламского университета Биляловым Амиром и Бобоевым 

Мухиббуло, обучающимися на магистратуре факультета теологии древнейшего в мире исламского 

университета Аль-Карауин, в королевстве Марокко. 

- Почему вы выбрали именно КИУ? 

Амир 

http://inkazan.ru/2016/06/16/novyj-proekt-skvera-u-kazanskogo-universiteta-sady-podzemnye-parkovki-i-alleya-vypusknikov/
http://inkazan.ru/2016/06/16/novyj-proekt-skvera-u-kazanskogo-universiteta-sady-podzemnye-parkovki-i-alleya-vypusknikov/
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- Я учился основам ислама в мечети г.Омска. Приехал мой друг, который на тот момент уже поступил 

учиться в КИУ, и позвал с собой. Все знания, которые можно было получить на курсах в мечети, я уже в то 

время получил, и надо было решать, куда двигаться дальше. Выбор был между Турцией и Казанью. Очень 

хотел поступить на хафиза Корана, пришел на подготовительное отделение КИУ. Я понимал, что с 

полученных знаний нужно будет отдавать закят, то есть передавать их другим людям, тем более что у нас в 

Омске мало людей знающих, правильно и хорошо читающих Коран. 

Мухибулло 

- Я из Таджикистана. Когда я оканчивал школу, в это время мои родители жили в Казани. Уже тогда я 

занимался изучением ислама и хотел углублять свои знания именно в этом направлении, поэтому мой 

выбор пал на Казанский исламский университет. 

- Амир, мы знаем, что вы что вы имеете иджазу по каллиграфии, расскажите о своем увлечении? 

- В процессе учебы в КИУ у нас была каллиграфия, и на первом же уроке, когда Рамиль хазрат Нассыбулов 

мелом, на доске показал практически все виды почерков, я был настолько заворожен этим искусством, это 

были такие гармоничные и универсальные формы, что сразу понял - это мое. Центра каллиграфии тогда 

еще не было и мы каждый раз находили свободный класс и приходили заниматься любимым делом. 

- Насколько серьезно вошла каллиграфия в твою жизнь? 

- Я участвовал в III -м Конкурсе арабской каллиграфии в РТ (стал обладателем премии "Виртуоз Письма" 

прим. автора), а так же в Международном фестивале книжной орнаментологии и миниатюры в  Алжире, но 

там был немного не мой профиль. Соревновались мастера миниатюры и тазхиба, сто человек из разных 

стран, кстати, очень сильные были художники из Узбекистана, которые занимали несколько лет призовые 

места. 

- Хотел бы еще принять участие в других международных конкурсах по каллиграфии? 

- Да, безусловно. Но мне нужно еще много готовиться и работать в этом направлении, чтоб писать 

совершенно и достойно представить свою страну. На таких конкурсах черпаешь вдохновение  от других 

участников 

- Что вам запомнилось за годы учебы в КИУ? 

Мухибулло: 

- Самые яркие впечатления остались от подготовительного отделения. Учителя, уроки Корана, хадиса. Это 

было начало учебы. Когда окончил и уходил из университета, как будто кусочек сердца остался в этих 

стенах. Во- первых конечно наш ректор Рафик Мухаметшович. Я не был частым гостем в его кабинете, мы 

чаще встречались в мечети, в коридоре и в эти моменты он всегда шутил, интересовался моим здоровьем, 
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учебой, моими занятиями спортом. Большим примером для меня остался Абдулла хазрат Адыгамов. Он 

был достаточно строг и в тоже время умел пошутить, когда надо. Мухаммад хазрат Муратов, его уроки 

остались в памяти. Наш деканат, безусловно, оставил огромный след. Рамазан хазрат Курамшин - он очень 

яркий человек, с открытой, богатой душой, понимающий студентов. Он умел и внушение сделать и пойти 

навстречу, когда мы действительно нуждались в этом. Спасибо так же Рафику хазрату Юсупову и всему 

коллективу за их терпение. 

Амир: 

- Атмосфера. Там в университете чувствуешь себя как дома, для учителей становишься близким, как сын. 

Ощущение спокойствия от того что ты у себя дома, в своей стране. Здесь нет такого. Здесь учителя более 

отстраненные, особого понимания к себе не увидишь. Наверное, потому что мы уже магистранты, а не 

просто студенты. 

- Такое близкое отношение учителей помогало учебе или напротив, мешало? 

-  Изначально мы учимся исламу, для того чтоб призывать близких, свою семью. Потому что это труднее 

всего. Для этого надо научиться понимать их. И именно та атмосфера, которая сложилась в университете, 

честного, открытого ислама, учит студентов пониманию между мусульманами. 

- Хотели бы, что то сказать учителям? 

Амир: 

- Огромное спасибо, всем, всем! Чувствую очень сильную моральную поддержку, даже здесь, на 

расстоянии. Именно в Казни я научился духовности, братству. Особые слова конечно Рамилю хазрату. Это 

необыкновенный человек. Каждый день я узнавал от него, что-то новое, выходил на новый уровень. Каждую 

его работу, особенно «зеркальную», воспринимаешь как чудо. 

- Что бы вы пожелали Казанскому университету? 

Амир: 

- Для университета, исходя из прошедших лет учебы, хотелось бы пожелать, чтоб на последнем курсе все 

уроки велись только на арабском языке, это будет лучше для студентов. 

Мухибулло: 

- Было бы, на мой взгляд, лучше, если б не так часто менялись преподаватели по арабскому языку. 

Необходимо так же чтоб преподаватели чаще рассказывали студентам о будущей деятельности, 

профессии, чтоб они ясно представляли, что их ждет по окончании учебы. Очень хорошо это делал Ракиб 
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Алави. Он сам «горел» на уроках, и зажег в нас огонь любви к арабскому языку. Еще в процессе обучения, 

здесь в Марокко, мы столкнулись с тем, что нам не хватало все-таки заучивания текстов и правил наизусть. 

- Почему вы выбрали учебу в магистратуре, в Марокко? 

Амир: 

- Я очень хотел улучшить свой уровень арабского, получить дополнительные знания, пожить в арабской 

стране и увидеть ислам в действии, посмотреть как он здесь «работает». 

Мухибулло: 

-Закончив учебу в КИУ, я все еще нуждался в арабском языке, чтоб читать хадисы, исламские книги и  

Коран с полным пониманием. Было два варианта учебы в магистратуре: Алжир и Марокко, но по каким-то 

причинам  Алжир отменили, и остался университет Аль Карауин в Марокко. 

- Отличается методика преподавания в Аль-Карауин от методики КИУ? 

- Здесь все основывается на заучивании текстов, в КИУ же в корне методики лежит именно понимание 

смыслов изучаемого материала. И это, на мой взгляд, лучше. Не зря ведь сподвижники не начинали учить 

новые аяты Корана, пока не понимали и не претворяли в жизнь уже выученные. 

- Что ты получил за время учебы и жизни в Марокко? 

Амир: 

- Знание языка, конечно, немного улучшилось, но основа безусловна была заложена в России. Очень много 

общаемся с людьми, теперь знаю арабский менталитет, так сказать изнутри. Жизнь здесь, не сказка о 

востоке, а порой суровая реальность, в общем, то, как и везде, наверное. 

- Скучаешь ли по дому, по России? 

Амир: 

-Да, конечно, и по Росси, и по русским. Здесь чужая страна, люди с другим менталитетом, в России все по-

другому. 

-Как ты считаешь, что необходимо сделать, чтоб не гас огонь в глазах студентов в процессе учебы? 

Амир: 

- Нынешние студенты, наверное, на меня рассердятся, но наши преподаватели ко второму и третьему курсу 

становятся несколько мягкими со студентами. Надо требовать, требовать и требовать, ставить новые 

задачи, чтоб они постоянно куда-то тянулись, нельзя оставлять на самотек. Учитель дал ключ от дверей 
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знаний, но открыв эти двери, студент пока не знает, что  дальше делать. Вот в этот момент, еще нельзя 

отпускать руку студента, надо вести его дальше (смеется), даже если он сопротивляется. Потом он скажет 

только спасибо своему наставнику. 

- Что бы вы пожелали тем ребятам, которые только хотят начать свой путь в КИУ? 

Амир: 

- В первую очередь сохранить свой огонь, не забывать ту цель, ради которой они пришли изучать ислам. 

Постараться понять Коран. На мой взгляд, проблема застоя в исламских науках, в том, что все цитируют 

древних ученых и не ищут новое знание, скрытое в Коране. Эта книга явная, именно в нем содержатся 

решения всех проблем общества. 

Мухибулло: 

- Я согласен с Амиром, очень важно чтоб идущий на пути знаний ежеминутно видел цель, ради которой он 

встал на этот путь. Чтоб она не скрылась за туманом трудностей и повседневной рутины, а была как маяк, 

яркой и указывающей путь. 

- Ну и последний вопрос. Какие планы на будущее? 

Мухибулло: 

-  Ну, в ближайшем будущем, конечно же, защита магистерской работы. И в дальнейшем хотел бы 

продолжить обучении в аспирантуре, здесь в Марокко. 

- Большое спасибо вам за беседу. Желаем вам достойно закончить магистратуру, получить степень 

магистров, а впоследствии и докторов наук, преодолев еще одну ступеньку на пути к вершине знаний. Чтоб 

ваш факел жажды знаний никогда не погас, потому что кто не горит сам, тот не сможет зажечь других. 

Ждем вас в России зажигать факела следующих за вами. 

Собира (Ирина)Тарасевич, Тетуан. Марокко. 

Исламский портал 

назад: тем.карта, дайджест 

Ирина Тарасевич 

http://www.islam-portal.ru/novosti/105/6447/ 

http://www.islam-portal.ru/novosti/105/6447/
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16.06.2016 
Журналист (Москва) 

Должники Госдепа 

КОЛЛЕГИЯ ПО ЖАЛОБАМ НА ПРЕССУ РАССМОТРЕЛА ОБРАЩЕНИЕ РЯДА КРУПНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ НА 

ФИЛЬМ НТВ "ДОЛЖНИКИ ГОСДЕПА" МЕДИАСООБЩЕСТВО КАТЕГОРИЧНО ВЫРАЗИЛО СВОЁ МНЕНИЕ - 

ПРОГРАММА НТВ НАНОСИТ РЕПУТАЦИОННЫЙ УЩЕРБ РОССИЙСКОМУ МЕДИАСООБЩЕСТВУ В 

ЦЕЛОМ, УХУДШАЕТ И БЕЗ ТОГО ВЗВИНЧЕННУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ АТМОСФЕРУ, ОРИЕНТИРУЯ 

ТЕЛЕВИЗИОННУЮ аудиторию на поиск мифических внутренних врагов. Коллегия также сочла 

установленным факт, что фильм НТВ "бросает тень на российский "медиацех", так как содержит попытку 

очернения руководителей СМИ, упомянутых в фильме, и очень точно определила жанр изученного 

материала как заведомо ложный донос. Даже теперь, когда медиасообщество доказало и говорит им: "Вы 

лжёте", от телекомпании НТВ нет ни опровержения, ни извинений. Обращаясь к выводам эксперта, 

профессора кафедры журналистики Казанского университета Светланы Шайхитдиновой, Общественная 

коллегия по жалобам на прессу "обращает внимание на предупреждение, связанное со спецификой 

восприятия "фильма"телезрителем, не имеющим культуры и навыка критического отношения к 

медиапродукту, который выдаётся за общественно значимое "журналистское расследование", на деле 

таковым не являясь". 

Профессор Шайхитдинова поясняет: "Фильм НТВ "Должники Госдепа" под рубрикой "ЧП-расследование" 

представляет собой информационный продукт, профессионально созданный (...) с целью дискредитации 

ряда руководителей российских региональных СМИ, которые не находятся под влиянием местной власти. 

Цель достигается через использование ряда манипулятивных приёмов визуального и речевого воздействия 

на сознание аудитории". 

Говоря о "введении в заблуждении жанром", эксперт подчёркивает: "Базируясь на устаревшей доктрине 

информационной войны, рассчитанной на возможность отделить себя от мира железным занавесом, 

создатели фильма "Должники Госдепа" воспроизводят известные российской истории способы 

конструирования "врагов народа". Один из таких способов: поиск "зарубежного следа" в биографии и 

деятельности жертвы". 

Идея, которая представлена как доказанная расследованием, проведённым НТВ, гласит: тот, кто берёт 

кредит у какого-либо фонда США или на средства такого фонда совершает какие-либо действия, тот обязан 

отработать эти деньги перед американским правительством. В свёрнутом виде эта идея подана в заголовке 

фильма "Должники Госдепа", где "должники" - не люди бизнеса, которые должны вернуть взятые кредиты, а 

те, кто "отрабатывает долги", согласно навязанной прессе позиции, вступая в оппозицию официальной 

политике, нанося вред безопасности своей страны. 
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Введение в заблуждение жанром обеспечивается также и тем, что вместо "доказательств" представлены 

суждения "экспертов". 

Светлана Шайхитдинова утверждает: "Отрицательно оцениваемый контекст формируется с помощью 

видеоряда и речевых высказываний как разоблачённая кухня "тайной бухгалтерии американских фондов и 

российских оппозиционных СМИ", того, "как Госдепартамент США при-кармливаетжурналистов России". 

Этот контекст создаётся также через конструирование противостоящих друг другу идентичностей: "наши", 

патриоты России и не патриоты, "пятая колонна". Они показываются вперемежку с представителями 

зарубежных фондов, которые, по мысли создателей фильма, созданы для осуществления подрывной 

деятельности в странах противника. Отрицательный контекст в этом случае формируется и как 

отрицательная моральная оценка". 

Разделяя выводы профессора Шайхитдиновой, что фильм "Должники Госдепа" "содержит признаки 

манипулирования сознанием аудитории", "вводит аудиторию в заблуждение, сообщая ей недостоверные 

факты в отношении региональных медиаорганизаций, руководители которых стали героями сюжета 

фильма", "подрывает деловую репутацию этих медиаорганизаций и их руководителей". Общественная 

коллегия по жалобам на прессу обращает внимание и на такую констатацию эксперта: "Автор медиатекста 

не известен. Вместо него есть моложавый бойкий ведущий Роман Игонин, который проговаривает свой 

текст, как актёр - свою роль". 

По мнению Коллегии, отсутствие в "титрах" фильма имён его авторов позволяет сделать вывод, что данный 

медиапродукт должен рассматриваться либо как "мнение редакции" (программы, телевещателя), либо как 

сторонний продукт, предоставленный телевещателю для вывода в эфир на условиях анонимности 

заказчика. 

Не имея возможности (за отказом АО "Телекомпания НТВ" принять участие в рассмотрении 

информационного спора) прояснить это обстоятельство, Коллегия соглашается с выводом своего эксперта: 

"Данный медиатекст не может быть отнесён к журналистским аналитическим форматам, на которые 

формально указывает название рубрики "ЧП-расследование". 

Учитывая позицию, занятую НТВ, Коллегия по жалобам на прессу освобождает заявителей от взятого ими 

на себя морального обязательства не обращаться в суд или иные государственные органы для разрешения 

данного информационного спора. 

ПРЯМОЙ ЭФИР С ПЕТЛЁЙ НА ШЕЕ 

ЖУРНАЛИСТЫ ЧАСТНОГО ПЕРМСКОГО ТЕЛЕКАНАЛА "УРАЛ-ИН-ФОРМ ТВ" В ЗНАК ПРОТЕСТА ПРОТИВ 

ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЕЩАНИЯ ВЫХОДИЛИ В ЭФИР С ВЕРЁВКАМИ НА ШЕЕ. ЗАПИСИ ЭТИХ ЭФИРОВ 

ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ КАНАЛА И НА ПЛАТФОРМЕ YOUTUBE. 
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Символичные верёвки на шеи надели и ведущие новостей, и авторы сюжетов. Работники канала также 

провели телемарафон "В наш ящик не сыграешь", в рамках которого жители Перми высказывались об 

отключении "Урал-Информ ТВ". Кроме того, 18 мая журналисты организовали акцию прощания со 

свободной прессой региона. В центре города они установили телевизор, к которому пермяки поднесли 

цветы. В акции приняли участие несколько сотен человек. Молодые люди пришли на возложение с 

заклеенными красным скотчем ртами. 

Напомним, что "Урал-Информ ТВ" прекратил вещание 12 мая в 19:00 по местному времени, когда 

неизвестный под видом директора канала проник на узел связи "Ростелекома" и отключил сигнал. Доступ к 

оборудованию он получил благодаря поддельным документам, которые предъявил главе местного 

филиала компании. С тех пор канал продолжает вещание только в интернете. 

Телекомпания является частью холдинга "Урал-Информ", который с апреля 2016 года принадлежит 

структурам, близким к депутату заксобрания Дмитрию Скриванову. Ранее холдинг контролировал бывший 

замглавы администрации губернатора Кирилл Маркевич. Компания также объединяет газеты "Коммерсант 

в Перми", "КП-При-камье" и "Звезда", а также интернет-ресурс "РБК Пермь" и радиостанцию "КП-Пермь". 

ПРОВОКАЦИЙ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ 

БЛОГ-ПЛАТФОРМА "ЖИВОЙ ЖУРНАЛ" ПРОВЕЛА МАСШТАБНЫЙ ПЕРЕЗАПУСК. ТЕПЕРЬ ГЛАВНАЯ 

СТРАНИЦА LIVEJOURNAL ВЫГЛЯДИТ КАК МЕДИА, СОЗДАННОЕ НА ОСНОВЕ АВТОРСКИХ БЛОГОВ, А 

ПРИ ЕЁ ФОРМИРОВАНИИ РЕДАКТОРЫ САЙТА ОРИЕНТИРУЮТСЯ НА ПРАВИЛА И ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В СМИ. ОБ ЭТОМ В СВОЁМ БЛОГЕ СООБЩИЛ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР "ЖИВОГО 

ЖУРНАЛА" ВАСИЛИЙ ГУЛИН. 

Он считает, что необходимо "уйти от тизерных заголовков, провокаций и погони за иллюзорными 

показателями популярности. "Мы должны писать интересные, полноценные тексты, а не перебиваться 

огрызками в надежде на длинные ветки комментариев, - подчеркнул Гулин. - Работать с аудиторией всей 

площадки, стать частью Live]ournal, выйти за пределы ЖЖ, своего уютного, но всё же маленького мира". 

На главную страницу "Живого Журнала" будут попадать как тексты популярных блогеров, так и материалы, 

написанные неизвестными авторами. По словам Гулина, Live|ournal должен стать интересным и 

разноплановым ресурсом, в котором есть "и новости, и вечные темы, и обзоры, и тесты". 

Live|ournal, или "Живой Журнал" - самая крупная блог-платформа в России. Развитием её кириллического 

сегмента занимается группа компаний Rambler8iCo. Платформа была запущена в 1999 году. По данным 

TNS Web Index, ежемесячная аудитория сервиса в России составляет 16 миллионов человек 

ЕЩЁ ГОД БЕЗ УВОЛЬНЕНИЙ 
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ГАЗЕТА THE NEW YORK TIMES ПРЕДЛОЖИЛА НЕКОТОРЫМ СОТРУДНИКАМ ВЫКУПИТЬ НА 

ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ТРУДОВЫМ КОНТРАКТАМ. КАК ПЕРЕДАЁТ 

ТАСС, ЭТО РЕШЕНИЕ ПРИЗВАНО ОБЕСПЕЧИТЬ "АГРЕССИВНОЕ РАСШИРЕНИЕ" ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ РАСХОДОВ. 

Об этом объявили владелец издания Артур Сульцбер-гер-младший и исполнительный редактор Дин Бакет. 

"Наш план, несомненно, приведёт к появлению новых инициатив и инвестиций, - заявили они. - 

Одновременно редакции придётся принять трудные решения о том, чем прекратить заниматься. Мы будем 

сокращать расходы везде, где сможем, без урона для ценности журналистики в целом и богатых традиций 

The New York Times". 

По словам Бакета, в этом году увольнений в газете не планируется, однако будут приняты меры, 

нацеленные на экономию средств. "Насчёт следующего года мне не хочется спекулировать", - заметил он, 

напомнив о намерении сделать "отдел новостей меньше, но не так, чтобы оставшиеся репортёры 

"зашивались". Бакет заверил, что к созданию новостей, в котором задействованы 1,3 тыс. человек, будут 

привлекаться работники с навыками визуальной журналистики и профессиональные репортёры. 

Руководство газеты напомнило, что в октябре 2014 года оно сократило порядка 100 рабочих мест. Эта 

вынужденная мера была предпринята из-за того, что "недостаточное число сотрудников воспользовалось 

предложением выкупить их контракты". В апреле было объявлено о решении закрыть часть служб в 

Париже. 

Как напомнила газета The Wall Street Journal, доходы The New York Times от размещения рекламы 

снизились за последний квартал на 6,8%, до $139,7 млн. Спад печатной рекламы достигал 9%, рекламы в 

цифровом формате - 1,3%. 

НАКАЗАНИЕ ЗА НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

В РЕДАКЦИИ "НОВОЙ ГАЗЕТЫ" БЫЛА ПРОВЕДЕНА СЛУЖЕБНАЯ ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ В 

СМИ МАТЕРИАЛА О ДАВЛЕНИИ, КОТОРОЕ СОТРУДНИКИ ИЗДАНИЯ ОКАЗЫВАЛИ НА ИСТОЧНИКИ 

ИНФОРМАЦИИ В ХОДЕ СБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ ВИДЕОИНТЕРВЬЮ С СОЗДАТЕЛЯМИ ГРУПП 

"ВКОНТАКТЕ", СВЯЗАННЫХ С ДЕТСКИМИ СУИЦИДАМИ. 

В результате выговоры получили два журналиста издания. В заявлении руководства "НГ" говорится, что "по 

результатам служебной проверки продюсеру Наталье Соколовой вынесен выговор за нарушение норм 

журналистской этики, выразившееся в несанкционированной передаче редакционных материалов третьим 

лицам и оказании давления на источник информации. Она отстранена от работы, связанной с 

деятельностью отдела расследований. Заместителю главного редактора Сергею Соколову, на время 

служебной проверки отстранённому от должности, вынесен выговор (хотели строгий, но в трудовом 

законодательстве такого взыскания уже нет) за потерю контроля над ходом расследования, неверную 

оценку ситуации и нечёткое инструктирование сотрудника в возникших обстоятельствах. 
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Издание сообщает, что инициатива установления контактов с администраторами групп, о которых шла речь 

в материале Галины Мурсалиевой "Группы смерти", принадлежала продюсеру "Новой газеты" Наталье 

Соколовой. 

Она установила контакт с двумя администраторами суицидальных групп. С одним из них, известным как 

Филипп Лис, было записано видеоинтервью. Второй администратор известен под псевдонимом Море Китов. 

Чтобы убедить его дать видеоинтервью, Соколова предоставила ему неотре-дактированный исходник 

первого разговора, который был опубликован в группе "ВКонтакте" до выхода интервью на сайте "Новой 

газеты". Как заявили в "НГ", данное действие Соколовой является грубой профессиональной ошибкой. 

Напомним, 16 мая на сайте "Новой газеты" был опубликован материал под названием "Группы смерти". В 

нём утверждалось, что в социальной сети "ВКонтакте" существуют сообщества, администраторы которых 

подталкивают детей к суициду. Как утверждала автор "расследования", всего было выявлено 130 случаев 

суицида. 

ФРАНЦУЗЫ НЕГОДУЮТ 

ВЕДУЩИЙ ИТОГОВОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ "ВЕСТИ НЕДЕЛИ" ДМИТРИЙ 

КИСЕЛЁВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ОБВИНЕНИЯ В ПОДЛОГЕ И ИСКАЖЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В СЮЖЕТЕ 

О БЕСПОРЯДКАХ В ПАРИЖЕ, НА КОТОРЫЕ УКАЗАЛИ ФРАНЦУЗСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ. 

Как передаёт "Коммерсантъ", одиозный телеведущий объяснил прозвучавшую критику "полемикой между 

телеканалами". Он также признал, что иногда его сотрудники "пропускают заусенцы". Именно такой термин 

он употребил относительно работы авторов сюжета, которые, по утверждению французских журналистов, 

кардинально исказили смысл слов героев интервью. Ведущий также пообещал ответить на обвинения Le 

Petit Journal в следующей программе и добавил, что европейцы "бревна в своём глазу не видят". 

Отмечается, что автор сюжета корреспондент "России 1" Антон Лядов отказался разговаривать с изданием 

и повесил трубку. 

Журналисты программы Le Petit Journal, которая выходит на французском Сапа1+, нашли героев сюжета 

"Вестей недели" о евроскептиках во Франции и показали им материал, который вышел на "России 1". 

Участники репортажа заявили, что их слова неверно интерпретировали или переврали. 

Киселёву, который занимает должность замгендиректора ВГТРК, уже приходилось признавать ошибки в 

сюжетах "Вестей недели". Так, он согласился с обвинениями в том, что 24 апреля в эфире программы было 

показано поддельное удостоверение гауптштурмфюрера дивизии СС "Галичина". При этом Киселёв не стал 

приносить извинения за ошибку. 

THE GUARDIAN УДАЛИЛ СТАТЬИ ВНЕШТАТНОГО ЖУРНАЛИСТА АНГЛИЙСКАЯ ГАЗЕТА ОТЧИТАЛАСЬ О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕЙ ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ ЖАЛОБ НА МАТЕРИАЛЫ ВНЕШТАТНОГО 

ЖУРНАЛИСТА ДЖОЗЕФА МЭЙТОНА. КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, ДОЛГОЕ ВРЕМЯ СОТРУДНИЧАВШИЙ С 
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ИЗДАНИЕМ ФРИЛАНСЕР ВЫДУМЫВАЛ БОЛЬШИНСТВО ВЗЯТЫХ ДЛЯ СВОИХ СТАТЕЙ КОММЕНТАРИЕВ 

СПИКЕРОВ, И В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕГО МАТЕРИАЛЫ УДАЛИЛИ, ЛИШИЛИ ФЕЙКОВЫХ ЦИТАТ ИЛИ 

СНАБДИЛИ ПОЯСНЕНИЯМИ В СЛУЧАЯХ, КОГДА ИХ НЕ УДАЛОСЬ ПРОВЕРИТЬ. 

В феврале 2016 года озвученные в одной из статей источники обратились в издание, заявив, что не 

говорили того, что приписал им Мэйтон. 

Когда фрилансер не смог предоставить подтверждения взятых комментариев и интервью, руководство 

газеты наняло независимого специалиста для проверки фактов, изложенных во всех статьях журналиста. 

Всего факт-чекер провёл более 50 интервью и выяснил, что в большинстве случаев авторов комментариев 

даже нельзя было найти в интернете. В двух случаях Мэйтон описывал события с мероприятий, которые он, 

по словам организаторов, не посещал. В итоге The Guardian удалили 12 его статей, а в других спорных 

случаях убрали ложные комментарии или поместили предупреждение там, где не смогли проверить факты 

со стопроцентной уверенностью. 

ПОВЕСТКА ПРИДЁТ К ВАМ 

В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ "ОБЩЕСТВА ГЛАВНЫХ РЕДАКТОРОВ". 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СМИ ОБСУДИЛИ, КАКОЕ БУДУЩЕЕ ЖДЁТ МЕДИАИНДУСТРИЮ, 

ПОДЕЛИЛИСЬ РАССКАЗАМИ О СВОЕЙ РАБОТЕ. СРЕДИ ПРИГЛАШЁННЫХ БЫЛИ РЕДАКТОРЫ 

"МЕДУЗЫ", SNOB.RU, "афиши daily", а также главреды ТАКИХ ИЗДАНИЙ, КАК Т&Р, "БАТЕНЬКА, ДА ВЫ 

ТРАНСФОРМЕР". Участники встречи пришли к выводу, что руководитель редакции должен выступать в 

трёх основных ролях - как тренер, художественный руководитель и шаман. При этом главный редактор 

"Медузы" Иван Колпаков объяснил концепцию своего издания: "Мы показываем, что Россия - часть 

огромного мира. Нельзя обнести страну частоколом. Политика изоляционизма не меняет того, что всё 

происходящее в России влияет на всю планету, а всё, что на ней творится, непосредственно влияет на 

Россию. В "Медузе" мы пытаемся рассказать, что есть большой мир, повестка которого для нас не менее 

важна, чем российская. Если вы не идёте к мировой повестке, то она сама придёт к вам". 

О работе журналистов и редакторов Snob.ru рассказала главный редактор сайта Лика Кремер. Модель 

этого издания строилась таким образом, что за возможность участия в беседах и доступа к некоторым 

материалам пользователь должен был заплатить, а авторы текстов, опытные, известные журналисты, 

выступали в качестве модераторов и обязаны были отвечать на вопросы читателей. Нравилось это далеко 

не всем. "Тогда мы выбрали промежуточный вариант: мы - СМИ, и никого не слушаем, но рядом у нас есть 

определённый социальный капитал. С тех пор авторы не обязаны общаться с аудиторией, если они того не 

хотят. Однако главный редактор всё равно продолжает нести ответственность за те блоги, которые ведут 

его участники". 

В свою очередь главный редактор сайта "Афиша Daily" Екатерина Дементьева рассказала о том, с какими 

трудностями приходится сталкиваться при переходе с бумажной версии на электронную. "Весь мой 
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накопленный опыт пятилетней работы в редакции печатной версии оказался бессмысленным, - с горечью 

констатировала она. - А всё потому, что в итоге ты прекрасно понимаешь все принципы вёрстки бумажной 

страницы, но совершенно не знаешь, что такое правильное SEO, расстановка ссылок и многое другое. Я 

надеюсь, что мы доживём до того времени, когда в профессиональном сообществе в качестве 

руководителей медиа не будет ни одного человека из бумажного издания, а будут люди, которые научились 

делать большие и красивые истории онлайн" 

назад: тем.карта, дайджест 

16.06.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Студенческие годы 

Для меня, сельского парня, университет был давней мечтой. К поступлению туда я начал готовиться еще во 

время службы в армии, которая прошла в авиационной части, расположенной в станице Тимашевской 

Краснодарского края. Под рукой были учебники по истории и литературе. Была возможность обращаться к 

произведениям русских классиков. 

Я был бы не справедлив, если бы не сказал, что причиной того, что я стал историком, был проректор 

университета, заведующий кафедрой философии профессор Мансур Ибрагимович Абдрахманов (статный, 

худощавый, ходивший с палочкой, среднего роста человек). Вот как это было. 

На отделение истории историко-филологического факультета был конкурс: на одно место претендовало 6 

человек. Пройти туда было очень трудно. Последним вступительным экзаменом было испытание по знанию 

русской литературы. Экзамен принимали Елена Александровна Вишневская и Светлана Александровна 

Матвеева. Мои ответы очень понравились экзаменаторам. «Вы же филолог, зачем поступаете на 

отделение истории? И еще неизвестно, пройдете туда или нет, а на поступление на отделение русской 

филологии мы вам даем гарантию», - они были со мной откровенны. 

Видя мою нерешительность, одна из них - Светлана Александровна Матвеева - взяла меня за руку и 

повела в деканат. Тогда деканом факультета был Шакир Мифтахович Еналеев. Светлана Александровна 

сказала ему: «Мы заслушали ответы этого абитуриента, он нам очень понравился, у него большие 

способности в области филологии. Давайте примем его на наше отделение!». 

Шакир Мифтахович согласился: «Если это действительно так и ваше отделение хочет этого, мы его 

примем». И я, воспрянувши этим, поехал к себе домой в Альметьевск. Приехав в Казань на учебу, я нашел 

свою фамилию в списке студентов первого курса. Однако, как это ни странно, я был записан в группу 

историков. В последующем Мансур Ибрагимович рассказал, как это случилось. Оказывается, на заседании 

приемной комиссии он спросил декана, почему вы этого абитуриента рекомендуете на отделение русской 

филологии, ведь в его заявлении указано, что он хочет поступить на отделение истории? Тогда Шакир 
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Мифтахович передал членам приемной комиссии разговор, который состоялся в его кабинете. Мансур 

Ибрагимович ответил: «Мы должны исходить лишь из его заявления, где написано, что он хочет стать 

историком». Это и решило мою судьбу, я стал историком. 

В последующем я близко познакомился с этим человеком. Он был участником советско-финской войны и 

потерял там ногу. Получил образование, проработал учителем в Ново-Ибрайкинской сельской школе 

Аксубаевского района, затем пошел по научной линии. Его перу принадлежат десятки статей, учебников и 

учебных пособий, в том числе и курс диалектического материализма на татарском языке. Авторитет его в 

республике был настолько высок, что он был избран депутатом Верховного Совета ТАССР и даже стал его 

председателем. 

Он читал нам курс диалектического материализма. Его спокойный бархатный голос до сих пор звучит в 

ушах. Сложнейшие вопросы философии он умел доносить до студентов в ясной и четкой форме. Его 

аргументы были убедительны, приводимые факты - впечатлительны. Слушали мы его, затаив дыхание, не 

пропуская ни одного слова, и иногда даже не замечали, что лекция подошла к концу. 

В том, что я был оставлен в аспирантуре, также в немалой мере его - проректора по научной работе - 

заслуга. Вообще и в студенческие годы как комсомольский секретарь, и в период обучения в аспирантуре я 

тесно общался с этим человеком. Итак, я студент 11-й группы историко-филологического факультета 

Казанского университета приема 1958 г. Нас было 25 человек. Большинство ребят. Номер группы 

менялся соответственно курсу обучения. На втором курсе - это уже 21, на третьем - 31, на четвертом - 41 и 

на пятом -51-я группа. 

Мы были разные. Одни только что со школьной скамьи. Другие после армии. Володя Портянко и Володя 

Трофимов - офицеры. Рамзи Валеев - курсант Вольского авиационно-технического училища. Риф 

Хайрутдинов, Виктор Тютюнщиков, Геннадий Трофимов, Александр Сугачков, Анатолий Дворцов, Евгений 

Казаков и я - демобилизованные солдаты. 

В нашей группе был также незрячий Виктор Царенко, к которому мы по очереди ходили для подготовки к 

занятиям. Это был умный, доброжелательный человек. Оптимист. После окончания университета он 

некоторое время работал в Альметьевске председателем общества слепых. Затем уехал к себе в Украину. 

Из тех, кто только выделялся еще со школьной скамьи, - Измаил Шарифжанов и Роберт Фархиев. 

В группе было всего семь девочек, среди которых особо выделялись Татьяна Бобченко, Ирина Матвеева, 

бывшая балерина Тамара Красикова. Все они казанские. Хотя мы были разными, тем не менее очень 

быстро сблизились. Правда, Измаил Шарифжанов на первых порах держался несколько обособленно. Его 

очень интересовала философия, и он предпочитал историческим научным кружкам, которые посещали 

большинство из нас, занятия по философии. Он ходил на лекции старших курсов по этому предмету. 
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Дружил он с Робертом Фархиевым. Роберт - парень казанский и в отличие от многих из нас - сельчан, 

юноша городских нравов. «Ловкой, ну и ловкой!», - говорил о нем наш куратор, тогда еще доцент Григорий 

Наумович Вульфсон. Роберт был интересен, красив и весьма привлекателен. 

Однако какими бы разными мы ни были, очень быстро сблизились. Каждый из наших студентов был 

личностью со своим характером. Так, прослуживший на флоте Миша Малышев, хотя и не отличался 

особыми успехами в учебе, задавал тон в организации праздничных встреч. Ему был очень близок и также 

не очень хорошо успевающий в учебе Володя Нютин. Он был очень доверчивым человеком и 

увлекающимся рассказами о разных своих злоключениях, в кои он иногда попадал главным образом по 

причине своей близорукости. 

Эмоциональностью отличался и Виктор Тютюнщиков, которого мы очень ценили за открытость и простоту. 

Однако больше всех его любили девушки. И не только. В него была влюблена преподавательница 

французского языка Зоя Ивановна. А он, на первых порах увлекшись ею, затем перестал отвечать ей 

взаимностью. А мы, пытающиеся оградить его от Зои Ивановны, иногда сами попадали в неприятные 

ситуации. Ибо эта красивая и интересная женщина платила нам той же монетой. Нас, тех, кто изучал 

французский язык, но не всегда безупречно усваивал ее уроки, она для сдачи зачетов заставляла 

приходить по несколько раз. Со словами «Camarad Tagirov, deu!» отправляла назад. Мои окончательные 

знания она оценила лишь на тройку - «troa». Поскольку я должен был получить диплом с отличием, в 

деканате мне предлагали пересдать экзамен по французскому языку. Однако от этого я категорически 

отказался. 

Я нисколько не хочу бросить какую-то тень на эту женщину. Она была очень мягкой и доброй особой. Но 

ведь никому не дозволено влезать во внутренний мир другого человека, задевать его искренние чувства. А 

мы, к сожалению, как это сознаем сейчас, поступили с ней несправедливо, поддавшись влиянию нашего 

товарища, который с ней поступил не совсем по-мужски. 

Молоды и очень симпатичны были наши девочки. В группе их всего было 7 человек, и потому были они как 

бы на вес золота. Хотя все они городские и только со школьной скамьи, нисколько не чуждались нас, 

студентов, несколько старше их и главным образом сельских выходцев. Они были частыми гостями в 

нашем студенческом общежитии. Татьяна Бобченко симпатична и умна, весьма привлекательна. В нee 

влюблялись даже некоторые наши преподаватели. Помню, как однажды Григорий Наумович Вульфсон во 

время лекции перед всей группой произнес: «Скрывать не буду, люблю я Татьяну!». Она действительно 

была очень привлекательна. Не могу в связи с этим не сказать несколько слов о Вульфсоне, об этой 

неординарной личности. Он, потерявший ногу на фронте, всегда ходил с палочкой, что придавало ему 

некую импозантность. Он был всегда аккуратно одетым, чисто выбритым. И часто говорил: «Мужчина без 

галстука гол». С годами он отпустил бороду и усы, которые также добавили ему некую особенность. 

(Продолжение следует.) 
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Полярный круг (Салехард. ЯНАО) (polkrug.ru) 

На помощь - по первому зову 

Он остался в памяти народа, как прекрасный доктор и замечательный человек. В сентябре этого года 

исполнится 155 лет со дня рождения обдорского врача Израиля Зальмунина. 

Весточка из Казани 

Несколько лет назад известный ямальский краевед Людмила Липатова опубликовала статью о первой 

переписи в Обдорске и буквально сразу же получила на неё отзыв. Письмо пришло из Казани от потомков 

доктора Зальмунина, того самого, что в ноябре 1891 года собрал, обобщил и проанализировал данные 

населения села. Родные Израиля – Еселя Ицкова Зальмунина долгие годы по крупицам собирают историю 

своей семьи, и им было интересно всё, что касалось их предка. Между Казанью и Салехардом завязалась 

оживлённая переписка, которая продолжается по сей день. Это сотрудничество дало много нового и 

интересного обеим сторонам и позволило познакомить салехардцев с жизнью и деятельностью одного из 

первых врачей Ямала. 

Первый врач в роду 

Израиль – Есель Ицков Зальмунин (на снимке), или как его называли Израиль Ицкович (Исаакович), 

родился 14 сентября 1861 года в местечке Сухари Чаусского уезда Могилёвской губернии «у Горецкого 

мещанина Дубровенского общества Ицки Израилева-Еселева Зальмунина от законной жены его Фейги 

Хаймовой». Из Белоруссии, как пишет праправнук Юрий Зальмунин, семья по какой-то причине переезжает 

в Сибирь – в аттестате зрелости указано, что Израиль обучался в Тобольской гимназии с 18 января 1878 

года пять лет и два месяца. В 1883 году молодой человек поступает в Казанский университет, но не на 

медицинский факультет, как наверняка сейчас подумали многие из вас, уважаемые читатели, а на физико-

математический. Чуть позже он подаёт прошение о переводе. К слову, Израиль – Есель Ицков Зальмунин 

стал первым медиком в роду и положил начало династии врачей. В частности, его праправнук Юрий – 

подполковник медицинской службы в запасе, сын Юрия Константин трудится врачом-психиатром. 

Служить народу 

В энциклопедии Ямало-Ненецкого автономного округа говорится, что Израиль Ицкович работал обдорским 

объездным врачом в 1890 – 1893 годах и образцово исполнял свой врачебный долг. Тому есть ряд 

свидетельств: ходатайство жителей Обдорска, опасавшихся эпидемии в 1892 году, о том, чтобы его не 

переводили в другое место, а оставили в селе, и их же благодарственное письмо при отъезде врача в 1893 
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году, и такая реплика «Сибирского листка» (1905, №73): «Приобдорские остяки у нас прекрасно помнят 

ласковых и добрых к нам докторов. Таковыми в Обдорске были г. Нейберт и нынешний березовский врач г. 

Зальмунин». 

В 1901 году он впервые провёл в Обдорске оспопрививание среди населения, составил программу чтений 

по медицине и гигиене для предупреждения распространения заразных болезней и, по отзыву 

политссыльного Виктора Бартенёва, прочитал «превосходную популярную лекцию, выслушанную 

обдорянами с большим интересом и вызвавшую с их стороны принятие разного рода мер». 

Арон Яковлевич Штернберг, которого Зальмунин сменил на должности берёзовского уездного врача в 1901 

году, спустя годы вспоминал о нём, как о человеке цельном, ясном, редкой душевной чистоты, 

испытывающем искреннюю любовь к страждущему. Он писал: «Помимо моих личных воспоминаний об этом 

обаятельном человеке и выдающемся враче, я не могу не вспомнить здесь о тех симпатиях к нему не 

только со стороны местного русского населения, но, что всегда важнее и ценнее – со стороны инородцев. 

И действительно, попав ещё молодым врачом на далёкий север, Зальмунин отдался служению населению 

со всем пылом энтузиаста своего дела и друга бедных. Не разбирая ни звания, ни состояния он шёл всегда 

по первому зову. 

На службу пошёл он с большим запасом специальных знаний и оказывал населению обширную 

хирургическую и акушерскую помощь, о чём и до сих пор помнят в тех далеких местах». 

Многообразие талантов 

Помимо врачебной деятельности Израиль Зальмунин занимался общественными делами. Состоял в 

переводческой комиссии, образованной по инициативе настоятеля Обдорской духовной миссии отца 

Иринарха (в миру Ивана Семёновича Шемановского), как уже упоминалось, провёл перепись населения в 

Обдорске. Был членом Тобольского губернского музея и в 1890 – 1893 годах передал несколько предметов 

для его антропологической коллекции. 

Уезжая в Петербург, доктор Штернберг передал не только свой пост. Во время пребывания в Берёзове 

Арон Яковлевич активно печатался в «Сибирском листке». Израиль унаследовал его литературное дело, 

опубликовав в газете несколько подробных «Писем с Севера» и ряд заметок. Читаешь эти строчки и 

явственно представляешь всё, о чём написано. Поистине помимо дара врачевания Зальмунин обладал и 

писательским талантом. 

В той же энциклопедии ЯНАО упоминается, что в Берёзове Израиль пробыл до марта 1906 года, затем 

перебрался в Тобольск. Скончался Израиль – Есель Ицков Зальмунин 22 марта 1914 года в Санкт-

Петербурге после операции из-за рака поджелудочной железы. Было ему 52 года. 

Детективная история 
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При подготовке этого материала не отпускали сомнения: куда был переведён Зальмунин в 90-х из 

Обдорска? Энциклопедия Ямала сообщает, что он работал сельским врачом в Самарово (ныне – район 

Ханты-Мансийска), врачом для командировок. А вот в статье научного сотрудника одного из казахстанских 

музеев Нины Крутовой «Медики-евреи Семипалатинской области. Конец XIX – начало XX вв.» за 2010 год 

говорится: «С 1892 – 1899 гг. врачом 3-го участка Семипалатинского уезда назначается Зальмунин Израиль 

Ицкович, выпускник Императорского Казанского университета». Кстати, в письмах родные также 

упоминают работу прапрадеда в Казахстане. Получается, что из Обдорска наш герой отправился в 

Казахстан, а потом вернулся. Смущает наложение дат, но может быть на каком-то этапе была допущена 

ошибка? И сколько он прожил в Тобольске, прежде чем отправился в Санкт-Петербург? Возможно, в своих 

следующих посланиях Людмиле Липатовой потомки обдорского врача дадут ответы на эти вопросы. 

Фото к статье Текст:Ирина РАМИЕВА Фото:из архива семьи ЗАЛЬМУНИНЫХ 

назад: тем.карта, дайджест 

Ирина РАМИЕВА 

http://polkrug.ru/news/kultura/po-stranicam-istorii/4757-na-pomosch-po-pervomu-zovu 

16.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Светлое будущее КФУ: садам - цвесть, парковкам - быть! 

Ограничить скорость движения в окрестностях КФУ до 20 км/ч, построить поблизости от университетских 

зданий не менее двух подземных парковок и развести цветущий с начала весны до конца осени сад на 

месте деревьев, уничтоженных на верхнем ярусе Ленинского сада, планируется в рамках представленного 

вчера общественности проекта «Развитие общественных территорий КФУ». 

КОНФЛИКТ - ВО БЛАГО 

В малом зале УНИКСа собралось вчера около полутора сотен человек - нынешние и бывшие сотрудники, а 

также выпускники КФУ, которые минувшей зимой подняли волну протеста в связи с вырубкой верхней части 

Ленинского сада (бывшего Клинического) ради парковки. Как выяснилось, мнения аудитории по поводу 

«развития территорий» разделились - часть сотрудников к вопросам сохранения исторических объектов на 

территории КФУ относится индифферентно, поскольку больше заинтересована в решении утилитарных 

проблем. 

- Нам недавно предлагали заполнить анкету с вопросами, как лучше благоустроить территорию, - 

рассказала перед началом презентации корреспонденту «Вечерней Казани» доцент кафедры общей и 

этнической социологии Алла Шакирова. - Я предложила более разумно использовать территорию. Сад, 

http://polkrug.ru/news/kultura/po-stranicam-istorii/4757-na-pomosch-po-pervomu-zovu
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конечно, нужен, но нужны и парковки. Ведь городские власти обманули нас, обещая благоустроить парковки 

в центре города - их просто сделали платными 

Открыл презентацию ректор КФУ Ильшат Гафуров, который постарался заранее пресечь возможные 

попытки вернуться к теме незаконной вырубки - напомнил, что обсуждение должно касаться только 

предстоящего благоустройства территории вокруг второго корпуса КФУ. 

Взявшая после него слово помощница президента Наталия Фишман также настроила публику на мирный 

лад: 

- Если у нас получится из конфликтной ситуации сделать большое благо, это будет началом хорошего 

процесса, - заметила она. 

«ЭТО ЖЕ СОВЕТСКИЙ МОДЕРНИЗМ!» 

Затем руководитель авторского коллектива - архитектор Николай Новиков представил собственно эскизный 

проект. Он выделил в нем три главных элемента: Аллею выпускников, которая должна разрезать 

территорию верхнего яруса Ленинского сада пополам и соединить дорожку, ведущую от «сковородки» к 

лестнице в нижний ярус, Сад университетов-партнеров, который должен появиться за библиотекой, и еще 

один сад, ярусами спускающийся от «сковородки» к улице Профессора Нужина. 

На слайдах присутствующим показали, как все это будет выглядеть. Картинки в целом смотрелись красиво, 

но поскольку были раскрашены в разные цвета, соответствовавшие разным типам покрытий, становилось 

ясно, что зелень и цветы будут занимать в «садах» намного меньше места, чем асфальтовые, плиточные и 

гравийный дорожки. А еще, сообщил Новиков, в одном из садов может появиться павильон. Ну как обычно - 

для потенциального инвестора, который будет продавать еду и напитки Правда, вопрос о павильоне, 

подчеркнул архитектор, пока не решен - «его нужно обсуждать». В этом году должна быть благоустроена 

Аллея выпускников и Сад университетов-партнеров, состоящий из трех «островков», которые 

символизируют партнеров в Европе, Азии и Америке. 

После Новикова заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров рассказал о перспективах 

превращения университетской территории в зону, комфортную для пешеходов. Уже в ближайшие год-два 

городские власти планируют сильно ограничить скорость (вначале до 40, а потом и до 20 км/ч) в 

окрестностях КФУ - на улицах Кремлевской, Университетской и Нужина, а на последней еще и резко сузить 

проезжую часть, чтобы расширить тротуары. Рассматриваются и возможные места строительства 

многоуровневых подземных парковок - на Кремлевской перед университетом и на Профсоюзной В 

результате вместо имеющихся сейчас у КФУ 270 парковочных мест, по словам Кадырова, их станет около 

800. 

Затем посыпались вопросы из зала и некоторые оказались весьма неожиданными. К примеру, старший 

преподаватель кафедры географии и картографии Ольга Бакурова засомневалась в архитектурной 
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ценности лестницы постройки 1924 года, ведущей в нижний ярус Ленинского сада и предложила ее снести, 

иначе «обыграв перепад высот». Новиков возразил: «Это памятник советского модернизма». Однако у 

Бакуровой нашлись единомышленники. В итоге архитектор посоветовал противникам советского 

модернизма помнить, что когда-то в Казани жили люди, думавшие иначе, и их мнение тоже надо уважать. 

ЧАСОВЕНКА ИЛИ МОРГ? 

Директор института социальных, философских наук и массовых коммуникаций Михаил Щелкунов 

предложил «позаботиться о судьбе часовенки». Тут же выяснилось, что это не просто часовенка , а бывший 

морг. И что решение о том, как это сооружение использовать в будущем, пока не принято. 

Бывший сотрудник этого института КФУ, а ныне - питерского института ВШЭ Искандэр Ясавеев заявил, что 

надо убрать забор, который с недавних пор огораживает часть территории верхнего яруса Ленинского сада. 

Ректор КФУ на это объяснил, что забор появился «по требованию правоохранительных структур - в целях 

обеспечения безопасности». 

Вопрос доцента Антона Краснова, готовы ли городские власти помочь вузу отремонтировать скамейки и 

плиты на «сковородке», а также восстановить фонтан перед вторым корпусом КФУ привел в 

замешательство председателя городского комитета по благоустройству Игоря Куляжева. Он даже 

микрофон выронил, отвечая, что город, конечно, готов принять посильное участие в ремонте тротуарных 

плит, но строго в границах муниципальной территории. 

...Конец дебатам, к концу которых в зале остались лишь самые стойкие, положил ректор Ильшат Гафуров. 

Он несколько раздраженно заметил: «Сделайте то, сделайте это Как будто кризиса нет в стране!» 

Фото Александра ГЕРАСИМОВА 

назад: тем.карта, дайджест 

Инна СЕРОВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/svetloe-budushchee-kfu-sadam-cvest-parkovkam-byt.html 

15.06.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ создаст новую модель подготовки студентов к учительской 

деятельности 

Казанский университет со времен своего основания играет ключевую роль в развитии педагогического 

образования. Педагогический институт в его структуре открылся уже в 1812 году и был третьим по счету 

учебным заведением в России, осуществлявшим подготовку учителей. Если говорить о дне сегодняшнем, 

http://www.evening-kazan.ru/articles/svetloe-budushchee-kfu-sadam-cvest-parkovkam-byt.html
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то одним из существенных вкладов КФУ в развитие отечественной системы педобразования и, 

одновременно, подтверждением ведущих позиций университета в этой области является его активное 

участие в Федеральной целевой программе развития образования (ФЦПРО). 

Напомним, в 2014-2015 гг. университет выиграл конкурс на право реализации сразу трех проектов в рамках 

ФЦПРО. Все они были связаны с усилением практической направленности подготовки будущих педагогов с 

помощью сетевого взаимодействия образовательных организаций, однако имели свою внутреннюю 

специфику. Один из проектов был связан с подготовкой учителей основного общего образования – самой 

массовой учительской профессии; второй – с подготовкой студентов по направлению «Психолого-

педагогическое образование»; третий – с подготовкой учителей физики, предполагающей академическую 

мобильность. Ответственными за реализацию проектов выступали, соответственно, Елабужский институт, 

Институт психологии и образования и Институт физики Казанского университета. 

Эта серия проектов, в которых активно участвовал КФУ, была рассчитана на период до 2015 г. По 

результатам приняты важные решения, в том числе о создании Координационного совета «Образование и 

педагогика», реформировании Учебно-методических объединений (УМО) по педагогическому образованию 

и создании Федерального УМО, в состав которого вошли и несколько человек из КФУ. Успешное 

завершение проекта определило продолжение работ в рамках уже новой программы на 2016-2020 гг. 

На днях Казанский университет выиграл конкурс на право реализации нового проекта – «Внедрение 

компетентностного подхода при разработке и апробации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по УГСН «Образование и педагогические науки» (уровень образования 

бакалавриат, магистратура и аспирантура, профиль «Педагог основного общего образования»)». 

Казанскому университету предстоит не только выстроить и апробировать новую модель подготовки 

студентов к учительской деятельности в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций 

различного уровня, но и создать вокруг себя консорциум вузов, способный обеспечить прорыв в развитии 

системы педагогического образования России. Данный проект, ответственным исполнителем которого 

выступает Елабужский институт КФУ - как одна из старейших площадок региона по подготовке 

учительства, - полностью соответствует целям и задачам перспективного направления КФУ «Учитель 21 

века», призванного упрочить позиции университета в мировой системе педагогического образования. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-sozdast-novuju-model-podgotovki-studentov-k.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   Press-Release.Ru 

КФУ создаст новую модель подготовки студентов к учительской деятельности 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

КФУ создаст новую модель подготовки студентов к учительской деятельности 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Аллея выпускников и сад университетов-партнеров появятся на месте 

вырубленного сквера за КФУ 

Жителям города презентовали концепцию благоустройства скандально известной части верхнего 

Ленинского сада. Реклама 

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Максим Кирилов). Проект благоустройства верхней части Ленинского 

сада у Научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского презентовали сегодня горожанам и представителям 

университетского сообщества, которые внесли свои предложения и пожелания для предстоящей 

реконструкции. 

План представил автор проекта, член Союза архитекторов России Николай Новиков. Также в презентации 

концепции проекта приняли участие помощник президента РТ Наталия Фишман, ректор КФУ Ильшат 

Гафуров и председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома города Игорь Куляжев. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605848
http://www.press-release.ru/branches/education/00e427d8a9b57/
http://pressuha.ru/release/501925-kfu-sozdast-novuyu-model-podgotovki-studentov-k-uchitelskoy-deyatelnosti.html
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Перед началом презентации ректор КФУ Ильшат Гафуров в вводном слове напомнил о скандале с 

вырубкой деревьев в верхней части Ленинского сада, подогретого слухами о строительстве на 

освобожденной территории парковки. Как рассказал представитель вуза, работы по реабилитации 

территории за библиотекой начались несколько недель назад. В составлении плана благоустройства 

приняли участие городские и республиканские власти, представители университета. Во внимание также 

был принят проведенный опрос о судьбе сада. 

Гафуров отметил, что после презентации проекта предстоит еще долгая работа по его наполнению. 

Однако университет хотел бы как можно скорее начать работы, чтобы уложиться в период студенческих 

каникул и отпусков сотрудников вуза. Желательные сроки окончания работ первой очереди – до сентября-

октября 2016 года, отметил И.Гафуров. 

«Я уверена, что вам понравится проект. Это станет первым шагом и началом практики, когда возникает 

продуктивное взаимодействие между горожанами, властью и всеми иными вовлеченными сторонами. Если 

у нас с вами получится из той конфликтной и скандальной ситуации сделать большое благо, то это будет 

здороов для центра города. Это будет хорошим стартом для нового процесса», - заявила Наталия Фишман. 

Николай Новиков, говоря о концепции будущей площадки, отметил, что потенциал университета в части 

благоустройства ближайших территорий раскрыт далеко не полностью. Место, где расположился 

университет, имеет глобальное историческое значение наравне с Казанским Кремлем. Поэтому в проекте 

тщательно продумывался фактор исторической планировочной структуры города и природного ландшафта 

местности. С их учетом авторы концепции пришли к идее создания террасных садов Казанского 

университета. 

Для начала, по словам Новикова, планируется отреставрировать лестницу, спускающуюся в нижний 

Ленинский сад. Лестница будет соединяться с новым объектом – аллей выпускников, которая растянется от 

сада до «сковородки» перед главным зданием КФУ. Второй объект, который появится в ходе 

благоустройства, – сад университетов-партнеров будет представлять собой три тематические части. 

Скорее всего во вторую очередь появится здесь благоустроенная современная терраса, спускающаяся на 

улицу Нужина. Наконец, в будущем за зданием Центра информационных технологий предлагается создать 

некий объект притяжения, представляющий, возможно, медиатеку. 

Заместитель главного архитектора города Тимур Кадыров, рассказал, что сейчас прорабатывается вопрос 

о создании многоуровневых подземных парковок рядом с КФУ. Их появление в этой части города позволит 

освободить улицы для пешеходов, общественного и частного транспорта. В числе предварительных 

вариантов их размещения – территория перед зданием физического корпуса вуза или на улице 

Профсоюзной. Ожидается, что строительство парковочных пространств позволит увеличить количество 

машиномест с 273 (которые официально имеются сегодня у КФУ) до более 800. 
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После презентации концепции проекта участники встречи авторам плана горожане задавали вопросы 

касательно судьбы часовни на территории КФУ, лестницы, ведущей в нижний Ленинский сад; идеи 

цветущего сада; включения элементов «Доступной среды» в проект; финансового обеспечения всех работ; 

создания условий абсолютной прозрачности и доступности территории университета для всех желающих; 

реанимации «сковородки» и фонтана у 2-го корпуса КФУ; подземного книгохранилища; общего дизайна и 

стиля проекта и многие другие. 

Отвечая на них, авторы концепции подчеркнули, что все прозвучавшие сегодня предложения и идеи будут 

включены в дальнейший конкретный проект (с обоснованием смет, с включением дизайнерских решений, 

выбором тех или иных материалов и т.д.). К слову, всем участники презентации получили сегодня 

специальные анкеты для письменной фиксации всех идей и предложений, которые организаторы позже на 

выходе собрали. В целом, концепция была одобрена общественностью единогласно. 

Мэр Казани Ильсур Метшин уже ознакомился с проектом и «благославил» команду парков и скверов. В 

ближайшее время проект благоустройства обязательно будет презентован Президенту РТ. 

Отметим, что реализация концепции рассчитана на несколько лет, так как затрагивает гораздо большее 

пространство, нежели только территорию КФУ. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Рядом с КФУ появятся многоуровневые подземные парковки 

16.06.2016.   TatCenter.ru 

Верхнюю часть Ленинского сада возле КФУ благоустроят в виде террасных садов 
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Ботанический сад КФУ запустил новый проект "Зеленая гостиная" 

Фото: img.newc.infoБотанический сад им. Багрова Таврической академии Крымского федерального 

университета запустил новый проект под названием "Зеленая гостиная". Об этом сообщили сегодня в 

пресс-службе КФУ со ссылкой на директора Ботанического сада Анну Репецкую. 

Симферополь. 15 июня. "Новый Крым". Ботанический сад им. Багрова Таврической академии Крымского 

федерального университета запустил новый проект под названием "Зеленая гостиная". Об этом сообщили 

сегодня в пресс-службе КФУ со ссылкой на директора Ботанического сада Анну Репецкую. 

"Зеленая она и потому что стенами служат деревья, и потому что расположена под тенью больших зеленых 

навесов рядом с домом Воронцова, которые наконец-то обретут свое назначение в Ботсаду, - отметила 

Репецкая. - Как в любой гостиной здесь есть музыкальный инструмент - пианино. Любой желающий может 

присесть на пень, служащий сиденьем и почитать книгу, взяв ее из ящика для книжного обмена, а затем 

поместить туда принесенную с собой. И, разумеется, в любой гостиной собираются гости. У нас такими 

гостями могут стать все, кому есть чем поделиться с другими людьми - поиграть музыку, почитать стихи, 

обсудить интересную тему". 

Директор ботсада уточнила, что с сегодняшнего дня в рамках гостиной в постоянном формате начнет 

работу проект организации "Добро мира - Волонтеры Крыма" - "Образовательная среда в Зеленой 

гостиной"". Репецкая обратила внимание на то, что ботанические сады в современном мире - это не только 

"место, где много растений", как характеризовал их в XVIII веке Карл Линней, но и территория 

познавательного отдыха. 

"Основное направление просветительской деятельности в любом ботаническом саду, безусловно, связано 

с растениями и природой вообще. Однако в XXI веке наличие природного оазиса в урбанизированной среде 

может быть использовано гораздо шире. Ботанические сады во многих городах мира играют роль 

своеобразной социокультурной площадки, где реализуются разнообразные возможности для 

интеллектуального времяпрепровождения горожан", - сказала директор ботсада. 

Она также сообщила, что каждую среду в 10.00 и в 18.30 Ботанический сад им. Н.В. Багрова Таврической 

академии КФУ приглашает всех желающих на лекции и беседы по различным популярным направлениям: 

от правил русского языка и ядерной физики до правил введения прикорма и физических упражнений. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/blagoustroyat-v-vide-terrasnih-sadov/47746853/
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Лекции будут вести спикеры, которые действительно увлечены своей темой и могут рассказать самые 

сложные вещи очень просто, доступно и с юмором. 

Источник: Крыминформ 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ботанический сад КФУ запустил новый проект "Зеленая гостиная" 
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Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

начало Казанского похода Ивана Грозного. 

1671 — в Москве на Красной площади казнен (четвертован) Степан Разин - предводитель крестьянского 

восстания, крупнейшего народного выступления в допетровской России. 

1783 — на западном берегу Южной бухты заложены первые каменные постройки города Ахтиар (Белый 

утес) - дом для командующего Черноморской эскадрой Ф.Мекензи, часовня, кузница и деревянная пристань. 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/botanicheskij-sad-kfu-zapustil/47735359/
http://crimea-news.com/society/2016/06/15/206172.html
http://www.c-inform.info/news/id/39813
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/botanicheskij-sad-kfu-zapustil/47734480/
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/botanicheskij-sad-kfu-zapustil/47735120/
http://www.newc.info/news/18674/
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Руководил строительством начальник штаба-эскадры флаг-капитан Д.Сенявин, ставший затем знаменитым 

флотоводцем. В феврале следующего года городу-крепости будет присвоено новое имя - Севастополь. 

1865 — взятие Ташкента войсками генерала Черняева, приведшее к окончательному присоединению 

Туркестана (Средней Азии) к России. 

1894 — по инициативе Пьера де Кубертена во Франции собирается конгресс по вопросу об учреждении 

(возобновлении) Олимпийских игр. 

1907 — досрочный роспуск II Государственной думы России, вошедший в историю как Третьеиюньский 

государственный переворот (3 июня по ст.стилю). 

1925 — в Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек». 

1927 — в Москве прошла первая легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Вечерняя Москва». Ныне 

это старейшее в мире соревнование подобного рода. 

1930 — постановление Совета Народных Комиссаров СССР о введении декретного времени (поясное 

время плюс один час) с целью более рационального использования светлой части суток. Таким образом, 

время на территории часовых поясов в России отличалось от всемирного времени на номер часового пояса 

(в часах) плюс один час (с 1981 года - в летний период - на два часа) (постановление было отменено в 1991 

году). 

1936 — в передовице «Правды» впервые использована фраза «Неустанная забота партии и 

правительства». 

1951 — комиссия по атомной энергии США приняла решение о скорейшей разработке водородной бомбы. 

1959 — открытие в Москве Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР. 

1961 — во время гастролей в Париже Рудольф Нуриев попросил политического убежища и остался на 

Западе. 

1963 — на орбиту запущен космический корабль «Восток-6» с первой женщиной-космонавтом Валентиной 

Терешковой, которая провела в космосе 70 часов 50 минут и совершила 48 витков вокруг Земли. 

1983 — Юрий Андропов стал председателем Президиума Верховного Совета СССР. 

1992 — в России принят закон «О реабилитации казачества». 

1993 — с Кубы выведена учебная российская бригада. В начале 2002 года на Кубе будет закрыт последний 

размещенный во времена СССР военный объект - разведывательный центр в Лурдесе. 
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1996 — вторые по счету выборы Президента России - единственные, потребовавшие проведения второго 

тура. 

РОДИЛИСЬ: 

Марат Готович Ахметов (1954), заместитель Премьер-министра - министр сельского хозяйства и 

продовольствия Татарстана. 

Хайдар Аббясович Бигичев (1949-1998), певец, солист Татарского театра оперы и балета, народный артист 

Татарстана, заслуженный артист России, лауреат Госпремии им. Г.Тукая. 

Джованни Боккаччо (1313-1375), итальянский поэт, автор «Декамерона», выдающийся деятель эпохи 

Возрождения. 

Гумер Гали (Гумер Билялович Галеев, 1900-1954), писатель и литературный критик. 

Баян Гиззат (Фатхелбаян Нурлыгаянович Гиззатуллин, 1918-1991), театровед и критик, участник Великой 

Отечественной войны. 

Рамиль Равилович Хайрутдинов (1964), директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ, председатель Геральдического совета при Президенте РТ. 

Салават Юлаев (1754-1800), башкирский поэт, сподвижник Емельяна Пугачева. 

УМЕРЛИ: 

Галиасгар Камал (Галиасгар Галиакберович Камалетдинев, 1879-1933), писатель, классик татарской 

драматургии. Герой труда. 

Александра Осиповна Ишимова (1804-1881), детская писательница, переводчица. 

назад: тем.карта, дайджест 

Александра Осиповна Ишимова 

http://rt-online.ru/16-iyunya/ 

15.06.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

На сколько сократится количество бюджетных мест в 2016 году? 

"АиФ-Казань" писал о том, что в этом году будет меньше бюджетных мест. А целевого приёма это тоже 

касается? 

http://rt-online.ru/16-iyunya/
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Ответ редакции 

В 2016 году количество бюджетных мест сократилось примерно на тысячу, сообщил Энгель Фаттахов, глава 

минобрнауки РТ. Вузам республики выделили более 16 тысяч мест. Из этого числа целевой набор 

составляет примерно 15% (на том же уровне, что и прежде). 

Как сообщил первый проректор КФУ Рияз Минзарипов, отменён целевой приём по 29 направлениям, среди 

которых юриспруденция, менеджмент, экономика и другие. 

А вот целевиков-педагогов в республике очень ждут. Будущим учителям химии, биологии, математики, 

информатики и физики планируется выплачивать стипендию в 15 тыс. руб. После окончания вуза в школе, с 

которой заключён договор, нужно будет отработать 5 лет. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kazan.aif.ru/dontknows/na_skolko_sokratitsya_kolichestvo_byudzhetnyh_mest_v_2016_godu 

15.06.2016 
Бугульминская газета (Республика Татарстан) (bugulma-tatarstan.ru) 

Ученые КФУ проведут эколого-орнитологическую оценку территории 

аэропорта "Бугульма" 

Научно-исследовательская работа будет проходить в рамках договора. Он заключен между кафедрой 

биоэкологии, гигиены и общественного здоровья ИФМиБ КФУ и аэропортом «Бугульма». Исследования 

направлены на обеспечение безопасности авиаперелетов. Об этом сообщается на сайте ВУЗа. Первые 

экспедиции в Бугульму и проведенные в ней исследования показали - территория аэропорта очень 

привлекательна для птиц. Отмечены скопления пернатых в местах поиска корма и их регулярные перелеты 

через территорию аэропорта, в частности, взлетно-посадочную полосу. Это может послужить причиной 

неприятных ситуаций при эксплуатации воздушных судов. Задача ученых - оценить общую 

орнитологическую обстановку. По информации специалистов ИФМиБ, на территории аэропорта обитают 

около 50 видов птиц. Их плотность размещения может представлять вполне реальную угрозу для полетов 

и, соответственно, безопасности людей. Особенно в наиболее уязвимые периоды - во время миграции 

осенью и весной. По итогам проведенных исследований рекомендации по обеспечению безопасности 

полетов авиатранспорта получит и руководство аэропорта «Бугульма». 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/2015-09-13-09-58-05/item/16722-uchenyie-kfu-provedut-ekologo-

ornitologicheskuyu-otsenku-territorii-aeroporta-bugulma.html 

15.06.2016 
BezFormata.Ru 

В КНИТУ открылась летняя школа программы Фулбрайта 

Фото: www.kstu.ru 

С 15 по 24 июня университет принимает Всероссийскую летнюю школу программы Фулбрайта 

«Нанотехнологии и наноматериалы». 

Уже в третий раз всероссийская школа Фулбрайта проходит в стенах нашего университета. В этом году ее 

участниками на конкурсной основе стали 25 магистрантов и аспирантов со всей России: Санкт-Петербурга, 

Москвы, Томска, Самары и Тамбовской области. Десять молодых исследователей представляют 

университеты Казани - КНИТУ и КФУ. 

Открытие школы торжественно состоялось 15 июня. В зале заседаний ученого совета молодых ученых 

приветствовал ректор КНИТУ Герман Дьяконов . Он пожелал им плодотворной работы в течение почти двух 

недель. На открытии школы также выступили начальник научно-исследовательского отделения КНИТУ 

Александр Дресвянников , начальник управления международной деятельности Юлия Зиятдинова. 

На открытии также присутствовали лекторы школы: заведующий кафедрой физики Евгений Нефедьев и 

заведующий кафедрой физической и коллоидной физики Юрий Галяметдинов . В ходе работы школы они 

будут читать участникам школы лекции по актуальным вопросам нанотехнологии. 

Начальник отдела протокола управления международной деятельности КНИТУ, в прошлом участник одной 

из программ Фулбрайта Артем Безруков подробно рассказал об истории КНИТУ, широкой международной 

деятельности университета, познакомил участников школы с программами и грантами фонда Фулбрайт. 

- КНИТУ - крупный научно-образовательный центр России, наше приоритетное направление - Chemical 

Engineering. Программы Фулбрайта являются одним из приоритетных направлений международного 

сотрудничества нашего вуза, мы постоянно выигрываем гранты фонда. Хочу поздравить вас с тем, что вы 

стали участниками этой престижной международной школы, - отметил Безруков. 

В первый же день участников ждала серьезная учебная работа: перед ними выступили авторитетные 

ученые в сфере нанотехнологий, причем не только Казани и России, но и США. 

Научную часть мероприятия открыл профессор Игорь Литвинов , заместитель директора по научной работе 

Института органической и физической химии РАН им. А.Е. Арбузова. 

http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/2015-09-13-09-58-05/item/16722-uchenyie-kfu-provedut-ekologo-ornitologicheskuyu-otsenku-territorii-aeroporta-bugulma.html
http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/2015-09-13-09-58-05/item/16722-uchenyie-kfu-provedut-ekologo-ornitologicheskuyu-otsenku-territorii-aeroporta-bugulma.html
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- Школа Фулбрайта - это всероссийское мероприятие, сюда приезжают участники из разных городов, 

которые нацелены на международное научное сотрудничество. Я выступаю перед участниками этой школы 

уже не в первый раз, наш институт и КНИТУ тесно взаимодействуют много лет, я приветствую такие 

мероприятия, которые способны дать молодому человеку толчок, определить научное направление на всю 

жизнь. Перед молодыми учеными также выступил профессор кафедры неорганической химии КНИТУ Ренат 

Назмутдинов. Он поделился своими наработками и глубокими знаниями в области наноматериалов. 

Почетным гостем и лектором школы стал американский профессор Осама Аваделькарим, заместитель 

директора Центра по обучению и использованию нанотехнологий Пенсильванского государственного 

университета (США). 

- Я очень рад находиться здесь и присоединиться к вашей напряженной работе. Я расскажу вам о том, что 

влияет на развитие нанотехнологий и как они реагируют на это. Наш центр по обучению и использованию 

нанотехнологий - один из крупнейших в США, - отметил в начале своей лекции профессор Аваделькарим. 

Работы школа продолжится до 24 июня. За полторы недели участники прослушают множество интересных 

лекций ведущих ученых Татарстана и США, примут участие в нескольких лабораторных практикумах, 

познакомятся с различными методами получения и применения наноматериалов, использованием 

нанотехнологий в различных отраслях, а также поближе узнают наш университет, Казань и Татарстан. 

У молодых специалистов будет возможность пообщаться с учеными, принять участие в обсуждении самых 

разных аспектов применения наноматериалов и нанотехнологий. Практикумы будут проходить на базе 

научных лабораторий КНИТУ. 

К участию в летней школе были приглашены аспиранты и магистранты, занимающиеся исследованиями в 

области наноматериалов и нанотехнологий, а также специалисты в других областях точных наук и 

технологий, заинтересованные в изучении наноматериалов и нанотехнологий для своих дальнейших 

исследований. 

В школе принимают участие исследователи не старше 30 лет. 

Источник: Пресс-центр 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.06.2016 
BezFormata.Ru 

Неделя русского языка во Вьетнаме 

Фото: www.kalmsu.ru15.06.2016 16:43 

С 6 по 10 июня 2016 года в Российском центре науки и культуры в Ханое проходила Неделя русского языка, 

приуроченная к российским праздникам: Дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка. В научно-

методических мероприятиях по поддержке и распространению русского языка во Вьетнаме участвовали 

преподаватели РКИ российских вузов: Института русского языка и культуры МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Иркутского научно-исследовательского технического университета, Казанского федерального 

университета, Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого, Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, Института права и 

безопасности РАНХиГС и Калмыцкого государственного университета. Мероприятия Недели были 

семинаром повышения квалификации для вьетнамских русистов, переводчиков, филологов. 

Ежедневно в стенах РЦНК проходили встречи российских и вьетнамских русистов, учебно-методические 

семинары, дискуссии, обсуждения актуальных вопросов методики, творческие лаборатории, мастер-классы 

и открытые уроки. Кроме того, члены российской делегации выезжали с показательными уроками и 

презентациями образовательных программ в спецшколы городов Хайфон, Хайзыонг, Хоабинь и Тхайнгуен. 

Заключительным аккордом при проведении Недели стали творческие лаборатории, явившиеся новым 

форматом организации таких мероприятий. Старшему преподавателю кафедры русского языка и общей 

лингвистики Нарн-Герл Санджиевне Кугультиновой удалось принять активное участие во всех 

предложенных мероприятиях Недели, посетить специализированную школу в г. Хоабинь, выпускник 

которой в настоящий момент успешно обучается на гуманитарном факультете КалмГУ, встретиться с 

деканом факультета русского языка и русской культуры Института иностранных языков. 

В научно-методических мероприятиях в рамках «Недели» приняли участие более 80 вьетнамских русистов. 

По итогам программы и.о. руководителя представительства Россотрудничества, директор РЦНК Н.В. 

Шафинская и куратор курсов русского языка при РЦНК в г. Ханое Н.А. Кутырева вручили всем слушателям 

сертификаты российских вузов о повышении квалификации. 

      назад: тем.карта, дайджест 
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15.06.2016 
BezFormata.Ru 

Молодежь Югры приглашают на конкурс проектов «Технократ» 

Фото: www.informugra.ru 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Роснано и eNANO совместно с Фондом содействия 

инновациям начинают прием заявок на второй конкурс молодежных проектов по инновационному развитию 

бизнеса «Технократ». 

Конкурс «Технократ» в этом году проводится во второй раз. В 2015 году заявки на конкурс поступили из 25 

городов России, победителями стали 27 человек, в их числе - молодые ученые из ведущих технических 

вузов, в частности, из МФТИ, МИФИ, МИСиСа, Казанского федерального университета и ряда других. 

Отличительной особенностью «Технократа» является партнерство между участниками конкурса и 

высокотехнологичными компаниями. Планируется, что работы победителей конкурса будут использованы в 

практической работе компаний, поэтому участникам рекомендуется подтвердить заинтересованность в 

результатах проекта со стороны высокотехнологичной компании. 

Конкурс «Технократ» аккредитован в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям. К 

участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты технических вузов, молодые ученые и научные 

сотрудники, технические проектные команды, граждане РФ от 18 до 28 лет, ранее не побеждавшие в 

программе «УМНИК». Участники должны будут до 30 сентября 2016 года представить проекты в области 

информационных технологий, медицины, технологий производства инновационных материалов, новых 

приборов и аппаратных комплексов. 

Победители конкурса получат грант на развитие своего проекта в размере 400 тысяч рублей на два года. 

Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2016 года на сайте . 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Молодежь Югры приглашают на конкурс проектов «Технократ» 

Ссылка на оригинал статьи  
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15.06.2016 
РИЦ Югра (informugra.ru) 

Молодежь Югры приглашают на конкурс проектов «Технократ» 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Роснано и eNANO совместно с Фондом содействия 

инновациям начинают прием заявок на второй конкурс молодежных проектов по инновационному развитию 

бизнеса «Технократ». 

Конкурс «Технократ» в этом году проводится во второй раз. В 2015 году заявки на конкурс поступили из 25 

городов России, победителями стали 27 человек, в их числе - молодые ученые из ведущих технических 

вузов, в частности, из МФТИ, МИФИ, МИСиСа, Казанского федерального университета и ряда других. 

Отличительной особенностью «Технократа» является партнерство между участниками конкурса и 

высокотехнологичными компаниями. Планируется, что работы победителей конкурса будут использованы в 

практической работе компаний, поэтому участникам рекомендуется подтвердить заинтересованность в 

результатах проекта со стороны высокотехнологичной компании. 

Конкурс «Технократ» аккредитован в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям. К 

участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты технических вузов, молодые ученые и научные 

сотрудники, технические проектные команды, граждане РФ от 18 до 28 лет, ранее не побеждавшие в 

программе «УМНИК». Участники должны будут до 30 сентября 2016 года представить проекты в области 

информационных технологий, медицины, технологий производства инновационных материалов, новых 

приборов и аппаратных комплексов. 

Победители конкурса получат грант на развитие своего проекта в размере 400 тысяч рублей на два года. 

Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2016 года на сайте. 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.06.2016 
Центральный сайт Ульяновска (ulyanovskcity.ru) 

Делегация Татарстана организовала бизнес-миссию в Ульяновск 

Возглавляют официальную бизнес-миссию, которая пробудет в нашем городе с 15 по 17 июня, вице-

президент "Камского инновационного территориально-производственного кластера "ИННОКАМ" Лейсан 

Абзалилова и Председатель Правления машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей 

Майоров. 

http://www.informugra.ru/news/news_release/molodezh-yugry-priglashayut-na-konkurs-proektov-tekhnokrat/
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Среди представителей делегации также заявлены: Агентство по привлечению инвестиций города 

Набережные Челны, Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Татарстан, "Казанский федеральный университет" ФГБОУ ВПО, 

Машиностроительный кластер Республики Татарстан, Набережночелнинские литейно-механический и 

крановый заводы, компании "Автожгуткомплект", "Полимер" и "Тиссан", Лениногорский механический завод, 

"Новые литейные технологии", группы компаний "КОРА" и "КОРИБ" и др. 

В программе запланированы встречи с членами правительства Ульяновской области, посещение ОАО 

"УАЗ", Симбирского центра сертификации и российской инструментальной компании "ФОРШ", а также 

встречи с сотрудниками Ульяновского Центра трансфера технологий. 

Основные цели мероприятия - проведение деловых встреч, а также развитие совместного бизнеса и 

торгово-экономических отношений. 

Источник: пресс-служба администрации Ульяновска 

Хочешь поделиться новостью? Жми на лайк двумя пальцами! 

В разделе: Общество 

Следственными органами Следственного комитета региона завершено расследование уголовного дела в 

отношении 21-летней студентки УлГУ, обвиняемой по статье "незаконные организация и проведение аз... 

В разделе: Общество 

Основной целью гостей из Китайской Народной Республики является обсуждение с руководством 

госуниверситета перспектив совместной работы с УлГУ. Делегация города Ханьдань запланировала 

посещение... 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/delegacija-tatarstana-organizovala-bizne.html 

15.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Казанские ученые выявили «птичью угрозу» на территории аэропорта 

«Бугульма» 

Отмечены скопления пернатых в местах поиска корма, а также регулярные их перелеты через территорию 

аэропорта, в частности, через ВПП. Реклама 

http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/delegacija-tatarstana-organizovala-bizne.html


  

2101  

Группа «Интегрум» 

 

 

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Ученые Казанского (Приволжского) федерального университета 

проведут эколого-орнитологическую оценку территории аэропорта «Бугульма». Научно-исследовательская 

работа будет осуществлена в рамках договора, который заключен между кафедрой биоэкологии, гигиены и 

общественного здоровья ИФМиБ КФУ и аэропортом «Бугульма», и направлена на обеспечения 

безопасности авиаперелетов. Об этом сообщает пресс-центр вуза. 

«Первые экспедиции в Бугульму и проведенные исследования показали, что территория аэропорта очень 

привлекательна для птиц, - рассказал заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного 

здоровья Ильгизар Рахимов. - Нами отмечены скопления пернатых в местах поиска корма, а также 

регулярные их перелеты через территорию аэропорта, в частности, взлетно-посадочную полосу. Эти 

обстоятельства могут послужить причиной неприятных ситуаций при эксплуатации воздушных судов, и 

задача кафедры – оценить общую орнитологическую обстановку». 

Так, по информации специалистов ИФМиБ, на территории аэропорта обитают около 50 видов птиц, 

плотность размещения которых может представлять вполне реальную угрозу для полетов и, 

соответственно, безопасности людей, особенно в наиболее уязвимые периоды – во время миграции 

животных осенью и весной. 

Надо сказать, что опыт проведения подобных работ у специалистов КФУ уже есть: группа зоологов КГУ 

(ныне – сотрудники ИФМиБ КФУ) работала на территории нового аэропорта «Казань». 

По итогам проведенных исследований рекомендации по обеспечению безопасности полетов 

авиатранспорта получит и руководство аэропорта «Бугульма». 

***Ив 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.06.2016 
Культура в Вологодской области (cultinfo.ru) (Вологда) 

Дмитрий Ардальонов, сотрудник Белозерского краеведческого музея, 

стал участником конференции «Музей цифровой эпохи. Возможности и 

вызовы» 

Дмитрий Ардальонов, научный сотрудник исторического отдела Белозерского областного краеведческого 

музея, стал участником XX научно-практической конференции АДИТ «Музей цифровой эпохи. Возможности 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/15/508412/
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и вызовы». Специалист посетил Елабугу, где проходило мероприятие, благодаря гранту программы «Музеи 

Русского Севера» компании «Северсталь». 

Конференция была посвящена информатизации музеев, сохранению и интерпретации материального и 

нематериального культурного наследия при помощи цифровых технологий, развитию современных 

интерактивных видов музейной деятельности, связи музейной практики с виртуализацией окружающего 

мира. 

В аудиториях Елабужского института Казанского федерального университета участников познакомили с 

практикой применения информационных технологий в музеях. Они узнали о работе проектных мастерских 

АДИТ («Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии») и «Школы школ» в Елабуге, 

обсудили применение интерактивных форм работы в музеях, практику создания экспозиций, внедрение 

музейных образовательных программ. Для участников прошел мастер-класс по созданию аудиогида. Гости 

побывали в экспозициях Елабужского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и 

музея «Остров-град Свияжск». 

«Полученные знания помогут сотрудникам Белозерского музея при дополнении экспозиции «Белозерск 

исторический» мультимедийным оборудованием, в создании аудиогида по этой экспозиции, а также при 

проведении интерактивных экскурсий и образовательных программ для школьников», - рассказали 

белозерские музейщики. 

Белозерский областной краеведческий музей, фото АДИТ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://cultinfo.ru/news/index.php?CODE=dmitry-agalarov-an-employee-of-the-belozersk 

15.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ создаст новую модель подготовки студентов к учительской 

деятельности 

Университет намерен создать вокруг себя консорциум вузов, способный обеспечить прорыв в развитии 

системы педагогического образования России. Реклама 

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Казанский (Приволжский) федеральный университет создаст 

новую модель подготовки студентов к учительской деятельности. Об этом сообщает пресс-центр вуза. 

Казанский вуз выиграл конкурс на право реализации нового проекта Федеральной целевой программы 

развития образования – «Внедрение компетентностного подхода при разработке и апробации основных 

http://cultinfo.ru/news/index.php?CODE=dmitry-agalarov-an-employee-of-the-belozersk
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профессиональных образовательных программ высшего образования по УГСН «Образование и 

педагогические науки» (уровень образования бакалавриат, магистратура и аспирантура, профиль «Педагог 

основного общего образования»)». 

КФУ предстоит не только выстроить и апробировать новую модель подготовки студентов к учительской 

деятельности в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций различного уровня, но и 

создать вокруг себя консорциум вузов, способный обеспечить прорыв в развитии системы педагогического 

образования России. Ответственным исполнителем проекта выступает Елабужский институт КФУ как 

одна из старейших площадок региона по подготовке педагогов. 

Казанский университет со времен своего основания играет ключевую роль в развитии педагогического 

образования. Педагогический институт в его структуре открылся уже в 1812 году и был третьим по счету 

учебным заведением в России, осуществлявшим подготовку учителей. Если говорить о дне сегодняшнем, 

то одним из существенных вкладов КФУ в развитие отечественной системы педобразования и, 

одновременно, подтверждением ведущих позиций университета в этой области является его активное 

участие в Федеральной целевой программе развития образования (ФЦПРО). 

Напомним, в 2014-2015 годах университет выиграл конкурс на право реализации сразу трех проектов в 

рамках ФЦПРО. Все они были связаны с усилением практической направленности подготовки будущих 

педагогов с помощью сетевого взаимодействия образовательных организаций, однако имели свою 

внутреннюю специфику. Один из проектов был связан с подготовкой учителей основного общего 

образования – самой массовой учительской профессии, второй – с подготовкой студентов по направлению 

«Психолого-педагогическое образование», третий – с подготовкой учителей физики, предполагающей 

академическую мобильность. Ответственными за реализацию проектов выступали, соответственно, 

Елабужский институт, Институт психологии и образования и Институт физики Казанского университета. 

Эта серия проектов, в которых активно участвовал КФУ, была рассчитана на период до 2015 года. По 

результатам приняты важные решения, в том числе о создании Координационного совета «Образование и 

педагогика», реформировании учебно-методических объединений (УМО) по педагогическому образованию 

и создании Федерального УМО, в состав которого вошли и несколько человек из КФУ. Успешное 

завершение проекта определило продолжение работ в рамках уже новой программы на 2016-2020 годы. 

***Ив 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   BezFormata.Ru 

КФУ создаст новую модель подготовки студентов к учительской деятельности 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016 
Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru) 

В вузах Татарстана сократилось число бюджетных мест 

Сейчас целевой набор составляет примерно 15 процентов, однако ведутся разговоры о том, что через пару 

лет его вообще не будет. 

Количество бюджетных мест в вузы Татарстана в этом году сократилось на 1 тысячу - с 17 до 16 тысяч. Под 

нож пошел прием на социально-гуманитарные специальности. Абитуриенты отдают приоритет 

естественным наукам и инженерии, поэтому и число бюджетных мест на технические специальности 

растет. Сейчас целевой набор в вузы составляет примерно 15 процентов. Однако ведутся разговоры о том, 

что через 1-2 года его вообще не будет. 

- Всего в этом году школы заканчивают около 16 тысяч ребят, и все они нацелены на поступление в вузы. 

Новый порядок зачисления в высшие учебные заведения по многим аспектам носит рамочный характер. В 

настоящее время в Татарстане работает 29 вузов, в том числе 16 государственных и 13 

негосударственных. Также в республике 32 филиала российских вузов. На бюджетной основе обучаются 

более 61 тысячи ребят, что составляет 38 процентов от общего числа студентов, - рассказал министр 

образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов. 

По его словам, вузам республики на новый учебный год выделено 16 тысяч бюджетных мест, в том числе 

124 места для негосударственных (ИЭУП и ТИСБИ). На «заочке» на бюджетной основе будут обучаться 2,5 

тысячи студентов. В каждому вузе проведут отдельный конкурс на места по целевой и особой квотам. 

Также абитуриенты будут зачисляться на платные места. 

- В текущем году ребятам можно подавать документы одновременно не более чем в 5 вузов, в каждом из 

которых они вправе участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и направлениям подготовки, 

- отметил министр. 

Уже определены сроки подачи документов в институты и университеты. Абитуриентов, поступающих на 

очное и заочное обучение, ждут в вузах начиная с 20 июня. Поступающие по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности могут предоставить 

документы до 7 июля. Зачисление в вузы пройдет в три этапа. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-sozdast-novuyu-model/47729420/
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1 этап: для абитуриентов, поступающих без вступительных экзаменов (победители и призеры олимпиад) - 

до 29 июля. 

2 этап: зачисление абитуриентов на 80 процентов бюджетных мест - до 3 августа. 

3 этап: зачисление на 20 процентов бюджетных мест - до 8 августа. 

- В предстоящей приемной кампании часть вузов получила право на организацию дополнительных 

экзаменов профильной направленности. Введены новые требования к 64 направлениям подготовки. 

Дополнительные экзамены могут проводиться в виде профессионального или творческого испытания. 

Новые правила поступления вузы должны огласить заранее. Также вузы обязаны заранее предоставлять 

информацию о наличии мест в общежитиях, - предупредил Энгель Фаттахов. 

В 2016 году при приеме на обучение по программам бакалавриата будут учтены предыдущие достижения 

учеников - наличие аттестата или диплома с отличием, участие в международных и всероссийских 

олимпиадах, спортивные достижения, золотой знак «ГТО». За эти успехи суммарно может быть начислено 

не более 10 баллов на усмотрение вуза. 

КФУ сократил прием на юрфак 

Главный вуз республики сократил набор студентов на популярные направления - юриспруденцию, 

экономику и международные отношения, чтобы увеличить подготовку инженерных и научных кадров. Все 

дело в том, что министерство образования РФ жестко отсекло ряд квот на целевой прием. 

- Произошло сокращение на 167 мест на бакалавриат по сравнению с прошлым годом. В магистратуру на 

217 мест набор увеличился. Сократился прием на юрфак на 40 процентов, на экономику - в 5,7 раза, на 

менеджмент - в 4 раза. В целом прием по сравнению с прошлым годом увеличился за счет магистратуры. 

Не осталось целевого приема по 20 направлениям. Это юриспруденция, менеджмент, экономика и др. Даже 

нет целевого приема на ряд технических специальностей - физику, технологию, инноватику. Такая же 

картина в других вузах, - констатировал первый проектор КФУ Рияз Минзарипов. 

В КАИ отмечают интерес к техническим специальностям 

- Число бюджетных мест в последние годы немного растет. В стране существенно сокращается прием на 

гуманитарные специальности, а на технические возрастает. В последние годы происходит разворот 

приоритетов абитуриентов в сторону естественных наук и инженерии на 20-23 процента. Никто не говорит, 

что социо-гуманитарные специальности менее важны, но в предыдущие годы сформировался дисбаланс, 

который мы сейчас выправляем, - рассказал ректор КНИТУ-КАИ им Туполева Альберт Гильмутдинов. 

КНИТУ примет 2200 студентов в бакалавриат 
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- Мы примем 2200 студентов в бакалавриат, 153 - на специалитет и 2 тысячи в магистратуру. Это 

уникальные цифры, мы значительно увеличили прием. Мы растем в плане научного и кадрового 

потенциала. В этом году заняли 9 позицию в федеральном рейтинге, обойдя знаменитую Бауманку. Мы 

тесно связаны с промышленностью - «Газпромом», «Лукойлом», «Татнефтью», «Амонием». Благодаря 

этому в прошлом году более 5 тысяч наших студентов получали дополнительные стипендии, 500 человек 

дополнительно каждый месяц получали 11 тысяч. У нас сильная оборонная компонента, развито 

международное сотрудничество с вузами Америки и Германии, - рассказал о преимущества вуза ректор 

КНИТУ Герман Дьяконов. 

КГЭУ проводит ремонт в общежитиях и обещает трудоустроить всех выпускников 

- В этом году примем более 700 бакалавриатов. Для нашего университета это нормальная цифра. 

Выпускников надо трудоустраивать. Мы в числе 5 университетов со 100-процентном трудоустройством. Для 

себя поставили задачу сделать лабораторию с нашими партерами для интеграции в производство. 80 

процентов наших студентов иногородние, это приоритетная задача нашего ректората. Сейчас для них 

проводим капремонт общежитий. Всего для иногородних ребят будет предоставлено 2 тысячи мест в 

общежитиях, находящихся в шаговой доступности от вуза, - пообещал Ректор казанского государственного 

энергетического университета Эдвард Абдуллазянов. 

КГМУ увеличивает прием медсестер и приглашает победителей олимпиад 

- В этом году примем 2100 новобранцев. У нас высок уровень целевого набора, по программам 

специалитета он достигнет 60 процентов. Мы примем студентов из Татарстана, России и других регионов. 

Чтобы поддержать верность профессии привлекаем выпускников сузов. Используем практику проведения 

для них не ЕГЭ, а экзаменов на основе образовательных стандартов. Это позволяет в 2,5 раза увеличивать 

прием будущих медсестер и медицинских братьев. Работу в данном направлении будем продолжать. В 

прошлом году зачислили 19 победителей всероссийских олимпиад и надеемся, что и в этом году снова 

примем отличившихся ребят без вступительных экзаменов. Индивидуальные достижения включаем в 

конкурсный зачет, высоко ценим золотые и серебряные медали, спортивные достижения, волонтерство, - 

сообщил ректор КГМУ Алексей Созинов. 

Поволжская академия спорта и туризма готовит тренеров по 16 видам спорта 

- Наш вуз развивается, расширяется его инфраструктура. Мы примем не менее 700 студентов, в том числе 

595 на бюджетные места. Наше направление подготовки - физическая культура и спорт. Мы готовим 

тренеров по 16 видам спорта, а также специалистов по сервису, туризму и гостиничному делу. У нас учится 

22 процента студентов из Казани и 46 - из других регионов и городов Татарстана и страны. И каждый третий 

студент приехал из-за пределов России. Мы приглашаем на учебу спортсменов, - сказал ректор 

Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Юсуп Якубов. 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

В вузах Татарстана сократилось число бюджетных мест 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016 
Городской портал. Ульяновск (gorodskoyportal.ru) 

Делегация Республики Татарстан организовала бизнес-миссию в 

Ульяновск 

Возглавляют официальную бизнес-миссию, которая пробудет в Ульяновске с 15 по 17 июня, вице-

президент «Камского инновационного территориально-производственного кластера «ИННОКАМ» Лейсан 

Абзалилова и Председатель Правления машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей 

Майоров. 

Среди представителей делегации от Республики Татарстан заявлены: Агентство по привлечению 

инвестиций города Набережные Челны, Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Татарстан, «Казанский федеральный университет» ФГБОУ ВПО, 

Машиностроительный кластер Республики Татарстан, Набережночелнинские литейно-механический и 

крановый заводы, компании «Автожгуткомплект», «Полимер» и «Тиссан», Лениногорский механический 

завод, «Новые литейные технологии», группы компаний «КОРА» и «КОРИБ» и др. 

В программе бизнес-миссии запланированы встречи с членами правительства Ульяновской области, 

посещение ОАО «УАЗ», Симбирского центра сертификации и российской инструментальной компании 

«ФОРШ», а также встречи с сотрудниками Ульяновского Центра трансфера технологий (Ульяновского 

наноцентра). 

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13684-v-vuzah-tatarstana-sokratilos-chislo-byudzhetnyih-mest.html
http://sntat.ru/obrazovanie/42581-v-vuzakh-tatarstana-sokratilos-chislo-byudzhetnykh-mest
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Мероприятие пройдет при поддержке Камского инновационного территориально-производственного 

кластера «ИННОКАМ» и Министерства экономики Республики Татарстан. Его основные цели – проведение 

деловых встреч, а также развитие совместного бизнеса и торгово-экономических отношений. 

Администрация города Ульяновска 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   Ульяновские новости (ulyanovsk-news.net) (Ульяновск) 

Делегация Республики Татарстан организовала бизнес-миссию в Ульяновск 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016 
Вечерние Челны 

В Санкт-Петербурге выпустят книгу молодой челнинской поэтессы 

Айгель Гайсиной 

В Санкт-Петербурге выпустят книгу молодой челнинской поэтессы Айгель Гайсиной. Об этом в прямом 

эфире программы "Один" на радиостанции "Эхо Москвы" рассказал известный писать и журналист Дмитрий 

Быков. 

"Видимо, в течение двух месяцев выйдет книга стихов Айгель Гайсиной. Это поэтесса, на которую я 

обратил шесть лет тому назад, когда мы приезжали в Казань на "Аксеновские чтения". Вот Гайсина прочла 

несколько стихов, выдержанных в очень своеобразном размере. И вот я рад, что ее книга выйдет", - 

рассказал своим слушателям Быков и зачитал одно из произведений: 

Десять лет я держала звено копирайтера в пищевой цепочке, 

А ему, наверное, пришлось сидеть на единственном свободном стуле поэтки. 

Я не знаю этого несчастного, но посвящаю ему каждую строчку 

Той чуши, что понаписала за бабки, и той, что не понаписала из-за детки, 

Или страха перед теми, кто хвалит, и теми, кто ждёт чего-то, 

Из-за тех, кто говорил: "Надо заниматься тем, что действительно получается", 

http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/25655204/
http://ulyanovsk-news.net/other/2016/06/15/80973.html
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Из-за родственников, которым практически невозможно объяснить, кто ты, 

Из-за ужаса, который включается всегда, когда экстаз выключается. 

Я решилась признать вину четвёртого сентября - это памятная дата. 

Не спрашивайте, что случилось в этот день,- ничего хорошего, уверяю. 

В этот день судьба мне будто бы сказала: "Не хочешь по-хорошему - на тогда!" - 

И я, харкая кровью, все равно: "Траст" - агентство, которому доверяю!" 

А она: "Ну ты дура! Вот не зря все мужики говорят тебе "дура": 

Надевает перчатки, раскладывает издевательства (а могла ведь просто испытания), 

Тебя ждали всего лишь бедность, зависимость от обстоятельств, современная русская культура!" 

И я, уже просто чтобы сохранить лицо: "Нестле" - это эталон детского питания". 

Конечно, она победила, она могла бы просто стереть меня в порошок, 

И плевать бы на это! Тело человека - последнее, что мне в жизни надо. 

Но под мышкой сопит такой ласковый и такой беспомощный малышок, 

Вдруг он тоже перепутает шкафчики, если не проводить его до детсада? 

Айгель Гайсина - 29-летняя челнинская поэтесса и бард, которая, более известна широкой публике в нашем 

городе как ведущая на радиостанции "Европа+", работавшая под псевдонимом Алина Князева. Журналист 

"Вечерки" побеседовал с талантливой землячкой. 

- Когда вы начали писать, и когда подумали наложить стихи на музыку? 

- Что-то сочинять я стала еще до того, как научилась писать. Потом, чем больше новых слов узнавала, тем 

больше становилось текстов. Так, наверное, большинство пишущих субъектов начинало. Нам было с 

двоюродной сестрой лет 10, когда мы создали первую рок-группу "Аленький цветочек". Я отвечала за 

тексты и мотивы, сестра за аранжировки (в основном это было фортепиано, потому что мы обе учились в 

музыкалке и играть больше ни на чем не умели толком). 

Сегодня оглядываясь на эти тексты, думаю, что вполне могла бы продать их какому-нибудь детскому 

ансамблю, то есть, нормальные такие были тексты, массовые. Более или менее серьезные опыты пошли 

после знакомства с русским роком в старших классах. Там я насочиняла под гитару целый альбом в 

микрофон от караоке. Была пара копий, где-то они затерялись у друзей. Это уже была такая графомания с 
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претензией на метафизику. Тогда активно дети менялись кассетами, конечно. Это было царство Янки 

Дягилевой, "Гражданской обороны". 

- А как произошло первое "крещение" сценой? 

- Однажды мне в руки попала кассета с нашей челнинской поэтессой и певицей Анютой Ивановой, она 

была легенда челнинской рок-акустики, но я об этом еще не знала. Это были просто очень классные песни. 

Через 2-3 года у меня появился интернет, и мы с ней познакомились. Она вместе с мужем - активным тогда 

деятелем рок-акустической сцены Анатолием Ивановым, вытащили меня 17-летнюю на сцену. У них дома 

было параллельное измерение - несусветные видеораритеты, музыка редчайшая. Они меня по-настоящему 

познакомили с "Аукционом", Хвостенко, Юрием Наумовым, другими музыкантами, которые меня взрастили 

и как поэта и как музыканта. 

- И вот сейчас в Петербурге издают вашу книгу. Это для вас достижение, новая веха, этап? 

- То что она выходит, это классно, все-таки надо было бы ей быть, хотя бы для тех 20-30 человек, которые у 

меня за годы жизни спрашивали, где ее можно раздобыть (когда спрашивали, ее не было и в помине, 

теперь вот она уже в помине, хотя до сих пор не верится). Я привыкла, что сама свои стихи по интернету 

никогда собрать не могу. Тем, кому они интересны, наверное, это еще сложнее. 

- Как состоялось ваше знакомство с Быковым? 

- Дмитрий Львович приезжал в 2009 году на Аксеновский фестиваль, у нас, местных молодых поэтов, была 

с ним встреча. Мы читали свое, он читал нам свое, обсуждал тексты, советовал, параллели проводил. Я 

тоже читала, он очень тепло отозвался, это, конечно, вдохновило меня ужасно. Потом он всю нашу эту 

молодую тусу поэтскую позвал к себе в гости общаться и мы полночи провели в разговорах о литературе и 

всем подряд. 

Быков человек невероятного масштаба, рядом даже если стоишь, чувствуешь, что его энергетика тебя 

просто с ног сбивает. И при всей своей несусветной занятости он умудряется оставаться открытым, 

демократичным, внимательным, абсолютно никаких внутренних иерархий по параметрам маститости или 

возраста, или количеству премий. И, конечно, очень отзывчивый, всегда желающий помочь, сделать что-то. 

Не просто желающий, делающий все, что в его силах. Я как-то познакомилась с девушкой, которая училась 

у него в МГУ на факультете журналистики, у нее в жизни произошла драма, Быков услышал о случившемся 

краем уха и сразу предложил свою помощь, он очень ей помог. И она много подобных историй 

рассказывала, о том, как только благодаря своей журналистской настырности они спасли ребенка, в 

отношении матери которого случился произвол властей. И это не легенды, она сама в этом участвовала, 

уже как журналист. 

То есть в этом человеке чувствуется, что он выполняет свою миссию, но без мессианства и не просто 

пишет, сочиняет и преподает, а, как бы это пафосно не звучало, "служит". То есть, вот дал ему бог такой 
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талант, и он мог бы просто наслаждаться, пописывать в удовольствие, получать восторги почитателей, но 

он совсем по-другому с ним поступил, он этому дару своему просто скормил себя. Говорят, что Быков 

вообще не спит, и тогда, на фестивале, мы были этому свидетелями. Он очень торопится успеть все 

отдать, что имеет. У него есть очень классный стишок о том, что "жить надо так, чтоб до смерти устать", вот 

это он не наврал, так и живет, очевидно, и эта вот домна, непрерывно горящая у него там внутри. Каждый 

берет из нее жару, сколько может унести, а там не убывает, и не жалко хозяину, и забора он не ставит 

принципиально, такое вот восприятие у меня его. 

- А чем вы еще в жизни занимаетесь? В смысле - чем зарабатываете на жизнь? 

- Я занимаюсь, в основном, озвучкой - актерской и дикторской, вокальной. Иногда тексты пописываю на 

заказ - статьи и стихи "по случаю", но такие заказы очень неохотно беру. Еще работаю в издательстве 

открыток редактором литературным уже достаточно много лет. 

- А сейчас про вас пишут, что бард. То есть, выступаете в одиночку с песнями или есть коллектив? 

- Я пела под гитару всю жизнь, пока было не стыдно (я плохо играю), потом решила что уже не в том 

возрасте. Надо или нормально учиться играть, или положить уже гитару. Освоила музыкальные редакторы 

и перешла на электронную музыку. В 2013 году мы здесь, в Челнах, создали группу "Tak Krasivo Temno", 

очень интересный на мой пристрастный взгляд проект. Там был синтез поэзии, психоделики, рока, 

электронной танцевальной музыки. В Челнах нас не очень воспринимали, самые классные выступления 

были в Москве, Питере, в Казани тоже неплохо было. 

То есть был такой прямо классный обмен с единомышленниками, нам много писали после этих концертов, 

благодарили, говорили что мы правда делаем что-то новое и клевое. Сейчас в силу некоторых печальных 

причин наша группа в заморозке, я сотрудничаю с другими музыкантами по всему миру, интернет в помощь. 

В зарубежных чаще всего просто в качестве певицы, их очень подкупает акцент русский, это оказывается 

там во многих странах модно. Где-то придумываю песни на треки, или стихи начитываю, у нас есть 

небольшая совместная пластинка с московским проектом "Textere Oris". Сейчас очень я увлечена 

совместной работой с исключительно близким мне по духу челябинским проектом "My Automata", делали 

пару треков с украинским музыкантом "Moongrass", сама тоже пишу музыку. 

- Я, быть может, задам совершенно глупый вопрос...но откуда в вас эта глубина в стихах, в вашем-то 

возрасте? 

- Это вопрос, наверное, не ко мне. В каждом глубина, кто-то о ней просто молчит, или потому что сказать не 

может, или потому что портить словами не хочет. А есть такие как я, которые молчать не могут, хотя и 

понимают, что словами все портят. 

- Почему, как думаете, так мало людей знают о вашем творчестве? Вы не стремитесь к широкой 

популярности? 
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- Чтобы знали - надо тусоваться, ездить, читать, дружить. Кому-то этим заниматься интересно и легко, мне 

это не так сильно интересно и совсем нелегко. Я предпочитаю одиночество чаще, или вдвоем запереться и 

делать музыку. Это, конечно, очень кривая дорога к популярности. Я делаю то, без чего не могу жить и то, 

что так или иначе умею делать. А быть популярной я не умею просто, и не знаю, какие у этого состояния 

преимущества. А недостатки есть однозначно - уменьшение объема свободы, например. Имеющегося 

фидбэка мне хватает вполне, будет больше - наверное будет приятно. Главное, чтобы не было чересчур 

много, но мне и нам это не грозит просто в силу жанра. 

- Пытались ли войти в какие-то местные союзы творческие? Издаваться где-то? 

- В юности, когда я жила в Казани, я попала в литературный кружок "Белая Ворона", руководила которым 

совершенно изумительная и невероятно энергичная женщина Нэля Ахунова. Она дала дорогу очень многим 

молодым поэтам. Тогда это было очень своевременно, потому что я приехала из Челнов в Казань и никого 

не знала в литературной тусовке. 

Впоследствии я перезнакомилась так или иначе с большинством авторов: Алена Каримова чудесная, Тимур 

Алдошин - невероятно крутой поэт, Анна Русс, конечно же, любимая, Олеся Балтусова - это был первый 

поэт, которого я, вчерашняя школьница, услышала на казанской сцене, такая она была красивая в кепочке 

такой классной. Айрат Бик-Булатов - вообще первый живой поэт, которого я увидела. Мне было лет 14, он 

подарил мне свою книжку, гордость такая была! Необходимость посещения кружков отпала, встречаться 

можно было и так. Благодаря "Белой Вороне" я стала сотрудничать с Союзом Писателей РТ в качестве 

переводчика поэзии. 

Общество Мертвых Поэтов - это был студенческий кружок в КГУ, там перезнакомились те, кто стал в 

основном представлять казанскую поэзию нашего поколения.Рафаэль Бадыгин создал этот кружок, сейчас 

он ушел в себя, но продолжает писать, насколько я знаю. Андрей Абросимов, Евгений Калашников, Алиса 

Розанова... мы дружили, фестивалили периодически, издавались где-то в периодике, альманахах. В Челнах 

есть классный бывший "Черный вторник" не знаю как Толик Ухандеев сейчас называет литературные 

сборища. 

Ну, в общем, тут тоже современная живет поэзия и это классно, это бывает важно в тот момент, когда ты 

только встал на эту скользкую дорожку. Важно если не стать частью сообщества, то хотя бы понять что ты 

не один такой псих. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://v-chelny.ru/news/v-sankt-peterburge-vypustyat-knigu-molodoj-chelninskoj-poetessy-ajgel-gajsi/ 

15.06.2016 
Интеллектуальная собственность (superpressa.ru) 
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Виктор Дробыш, Доминик Джокер, Бари Алибасов, Эдгард Запашный 

обсудили законопроекты о зрелищной индустрии в Торгово-

промышленной палате 

сразу двум нашумевшим законопроектам, рассматри ва емым в настоящее время в Государственной Думе 

РФ: «О единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о проводимых 

зрелищных мероприятиях» и «Об основах предпринимательской деятельности организаторов зрелищных 

мероприятий в Российской Федерации». 

Открыл дискуссию генеральный директор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов, 

ознакомивший собравшихся с состоянием массовой культуры в России. По его словам, сейчас доля РФ в 

мировой массовой культуре крайне невелика, в то время как США по основным секторам индустрии 

контролируют более половины мирового оборота, и за последнее время лишь упрочили свое влияние. 

Связано это с тем, что кризисы последних лет ударили в первую очередь по менее защищенным 

национальным культурам, которым все сложнее противостоять американской культуре, имеющей 

значительный запас прочности (противостоять пока удается только Китаю, чья киноиндустрия, к примеру, 

показывает феноменальные темпы роста). Сафронов отметил тревожность потери российской музыкой и 

кино отечественной аудитории - это, к сожалению, закономерно и неизбежно в нынешней ситуации, и 

связано это, по мнению главы InterMedia, с недооценкой государством важности массовой развлекательной 

культуры. 

- Напомню знаменитую цитату Ленина: «Пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими для нас 

являются кино и цирк». Полностью её обычно не произносят - как-то неловко, а зря, ведь с тех времен 

изменилось многое, но не настолько, чтобы к ней сейчас не прислушиваться. Владимир Ильич произносил 

эту фразу во времена, когда не существовало концертной отрасли и массового кино, не было массового 

радио, не говоря о телевидении. Прошло несколько десятилетий, эфирные среды начали осваиваться, 

список секторов массовых искусств расширился, значение их возросло многократно - и уже в 30-е годы этот 

процесс стал напоминать гонку культурных вооружений. СССР в этой гонке был одним из первых игроков, 

однако условным лидером в этой гонке был не СССР, и даже не США - достаточно вспомнить, что 

регулярное эфирное телевидение и даже бытовые магнитофоны появились не где-нибудь, а в гитлеровской 

Германии. И это свидетельствует о том, что массовая культура может быть эффективно использована - и 

используется постоянно - в самых разных целях. 

Разумное регулирование отрасли - насущная необходимость для повышения её эффективности и влияния. 

Одна из главных проблем - это отсутствие хотя бы сколько-нибудь достоверной информации об отрасли. 

Сейчас этого просто нет. Мы не понимаем ни количества концертов, ни точного количества билетов, ни 

официального оборота. Очень много уходит в черные, серые схемы, наше агентство изучает отрасль 

четверть века и постоянно сталкивается с этим. Все это сложно организовать. Один из законопроектов 
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предполагает, что в этом деле будет наведен порядок. Введение Единой федеральной системы если и не 

решит проблему сразу, то по крайней мере обозначит верное направление ее решения. 

Принципиальная проблема - вариабельность использованной терминологии. Она даже не дает 

возможности обрисовать область применения тех или иных законодательных актов, не говоря уже о 

выработке единых принципов учета и отчетности. Наша зрелищная индустрия формировалась в реалиях 

СССР, и это до сих пор очень заметно. Практически все термины заимствованы из советского 

законодательства и давно уже потеряли свой практический смысл, поэтому попытки законодательно 

отделить концерт от шоу, цирковую отрасль от концертной, серьёзную музыку от популярной не только 

невозможны, но и просто вредны, запутывая и затягивая процесс развития нашей массовой культуры. 

Генеральный директор Первого музыкального издательства Максим Дмитриев согласился с Евгением 

Сафроновым, заявив: 

- Мы стараемся монетизировать тот самый массовый зрелищный продукт и донести его до наших клиентов, 

для которых мы, собственно, и работаем. И то количество денег, которые зарабатывает индустрия в 

России, чрезвычайно мало по сравнению с тем, что происходит за рубежом. Конечно, расстраивает то, что 

авторско-правовая организация, скажем, в Польше, собирает денег больше, чем это происходит в России. 

Конечно, принимаются антипиратские законы, призванные исправить ситуацию, в частности, в Интернете, 

но они идут со скрипом, - какой смысл бегать с дубиной за каким-нибудь сервисом, который находится на 

Сейшельских островах или еще где-нибудь. Ну, заблокируют его, а он будет продолжать то же самое. 

Первое музыкальное издательство создавалось как организация для коллективного управления авторскими 

правами. Мы являемся владельцами прав, пытаемся реализовать эти права на рынке различными 

способами, в том числе и путем сбора вознаграждения со зрелищных мероприятий. Мы делаем это 

самостоятельно, либо привлекая агентов - организации по коллективному управлению правами. Раньше 

таким агентом для нас было Российское авторское общество, однако теперь мы приняли решение 

отказаться от работы с этой организацией. Можно констатировать, что на сегодняшний момент всего лишь 

процентов 10-15 вознаграждения, причитающегося авторам в этой области, на самом деле собираются. Это 

происходит в первую очередь потому, что рынок зрелищных мероприятий слабо контролируется. 

И даже когда РАО удавалось собрать какую-то сумму вознаграждения, то в силу внутренней 

бюрократизированности и заволокиченности работы РАО авторы получали деньги достаточно поздно, 

сроки доходят до полутора лет и больше. К тому же авторы были лишены возможности достоверно 

оценить, сколько продано билетов и на какую сумму, с которой они должны получать свой процент 

авторского вознаграждения. Они в этом случае должны доверять той информации, которую ему дает РАО 

или концертная площадка, или не дает. Мы пытались даже с таких огромных центральных площадок, как 

Государственный Кремлевский дворец, спортком плекс «Олимпийский», запрашивать подробную 
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информацию по стоимости билетов, по количеству проданных билетов - и никогда не могли получить 

достоверную информацию и рассчитать то вознаграждение, которое было бы справедливым. 

Система, которая работает сейчас, не то что несовершенна - она просто никакая. В обществе сложился 

устойчивый тренд: мы очень уважаем артистов и промоутеров, но часто забываем о том, что если не будет 

автора-творца, не будет человека, который создаст тот самый контент, который можно завтра продавать, - 

не будет ничего. 

Поэтому я считаю правильными предложения о введении единой системы, которая могла бы давать 

прозрачную информацию о количестве реализованных билетов, об условиях их реализации, стоимости и 

так далее, чтобы позволить в первую очередь защитить интересы авторов. 

Продюсер Виктор Дробыш также высказался за введение в эксплуатацию единой системы учета 

зрелищных мероприятий, которая поможет установить экономическую прозрачность в концертном бизнесе. 

Виктор Дробыш заявил о несоответствии количества зрителей и получаемых артистами гонораров, 

заметив: 

- Даже если ты считаешь, что что-то не так, очень трудно это доказать. Я знаю размышления своих коллег, 

которые приблизительно понимают, как артисты выступают и сколько они при этом зарабатывают - все 

понимают, что сейчас математика странная. Поэтому единая система как раз будет гарантией того, что 

человек всегда может проверить, сколько всего на самом деле он заработал. Будем писать хорошие песни, 

будем зарабатывать больше, плохие - меньше. 

Артист и продюсер Александр Бреславский (Доминик Джокер) высказался о происходящем кратко: 

- Закон о единой системе важен. Он дает правильную картину в территориальном плане. Каким образом 

прошли концерты, где лучше собираются, где хуже люди собираются на концерты, что необходимо сделать, 

чтобы улучшить ситуацию. Во-вторых, он дает мне возможность противостоять монополизированию рынка 

афишных концертов, что сейчас и происходит. При этом, конечно, надо серьезно разграничить и 

систематизировать получение информации различными органами и группами людей, чтобы не давать 

необоснованные конкурентные преимущества и поводы для дискредитации. Есть очень много тонких 

моментов, о которых я призываю не забывать и проработать очень тщательно. 

Генеральный директор ассоциации «Союзконцерт» Андрей Матвеев представил законопроект «Об основах 

предпринимательской деятельности организаторов зрелищных мероприятий в Российской Федерации» и 

призвал задуматься об интересах промоутеров и организаторов мероприятий. 

- Не умаляя значение артиста, все же надо помнить, что главным генератором финансов и ответственным 

за риски является промоутер, то есть организатор. Довольно странно, что закон о Единой системе сведений 

о зрелищных мероприятиях сейчас готовится без какого-либо участия самих организаторов мероприятий. 

При обсуждении нашего законопроекта нас больше всего поразила не реакция организаторов (сейчас в 
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Ассоциации «Союзконцерт» около сорока больших и средних организаторов концертов, и мы обсуждаем 

эти вопросы уже более полугода), а артистов, работающих в отрасли. Всякие разговоры про 

монополизацию возникают только из-за того, что люди просто не совсем понимают, о чем в законе идет 

речь. 

Об авторских сборах: надо понимать, что последние 2-3 года ретейл сильно падает, вместе с этим падает и 

посещение концертов, и те сборы, которые были лет 5 назад, уже являются абсолютной фантастикой, - 

рынок промоутеров находится в нелегком финансовом состоянии. Все мы должны понимать, что правила 

игры много лет назад были написаны, как бы это крамольно ни звучало, исходя из полной туманности 

отрасли. Те самые 5% авторских были прописаны с учетом того, что проверить это достаточно тяжело. Эта 

цифра для сегодняшнего дня огромна - при нынешней себестоимости мероприятия рентабельность его 

проведения находится в районе нуля, в лучшем случае - с небольшим плюсом, и эти 5% настолько 

существенны для организаторов, что легко могут превратить окупаемое мероприятие в убыточное. 

Один из важных вопросов в нашей непростой ситуации - участие организаторов массовых мероприятий в 

государственных закупках. От того, что происходит там, при глубоком изучении волосы дыбом встают. 

Почти в каждом лоте, связанном с мероприятиями, проходящими по 44-ФЗ, есть нарушения этого закона, 

которые направлены на то, чтобы карманное агентство чиновника отработало это мероприятие за казенные 

деньги - и это в то время, когда коммерческие концерты, которые мы проводим в различных городах, 

нередко приносят организаторам одни убытки. Наведение порядка в этой сфере приведет, несомненно, к 

ускорению развития отрасли, и здесь я считаю, что наилучший результат в плане обеспечения 

прозрачности рынка обеспечат именно два эти закона в связке - о саморегулировании и единой системе 

сведений. 

Свое мнение о билетном законопроекте высказал Павел Катков, старший партнер юридической фирмы 

«Катков и партнеры». 

- Парламентский процесс - не быстрый, поэтому у нас есть сейчас возможность обсудить законопроект, 

проводя такие общественные слушания - это уже третьи слушания. Суть законопроекта сводится к 

следующему. Первое - это регулирование рынка, некоторое упорядочение. А второе - в некоторой степени - 

либерализация, облегчающая жизнь бухгалтерских служб, соответствующих игроков на этом же рынке. 

Законопроект исходит из того, что эта система учета будет единой, федеральной, у нее будет единый 

центр, единый оператор, и таким образом оператор будет иметь у себя и обрабатывать информацию о 

каждом проданном билете страны. 

Вторая важная роль будущего закона - государственная, обеспечивающая большую прозрачность, потому 

что именно государство собирает налоги, отслеживает финансовые потоки. Государству интересен вывод 

отрасли из черной или серой зоны в белую. 
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Второй важный пакет возможных поправок - это отсутствие в самом тексте проекта тех дефиниций, которые 

есть в пояснительной записке, и это, несомненно, будет сделано. Поправку к налоговому кодексу мы тоже 

пока не видим, а она должна быть дописана. Очевидно, это уже будет сделано после летних каникул. 

Особенно острую тему на круглом столе затронул генеральный директор Большого Московского 

государственного цирка Эдгард Запашный, посетовав на довольно странное отношение к отрасли со 

стороны государственных органов: 

- Озабоченность есть, и весьма серьезная. Закон о единой системе сведений, конечно, необходим - порядок 

в отрасли надо навести, иначе получается, что Монтсеррат Кабалье в Испании несправедливо сидит? А 

если она сидит справедливо, то у нас пересажать можно куда больше. А это говорит о чем? - о том, что там 

действительно следят, регулируют отрасль. У нас же все сейчас пущено на самотек, потому я уверен в том, 

что эту инициативу должно поддержать МВД, ФСБ, МЧС, дабы не повторились те ситуации, которые были в 

«Хромой лошади», когда просто набивали людей в зал, как килек, а ещё ведь была давка на концерте 

Земфиры, на концерте Майкла Джексона подобное происходило - я сам там был. Даже эти органы не 

получают достоверной информации - сколько людей пришло, ушло, и вообще, легально они здесь или нет. 

Эти цифры должны быть прозрачными и понятными. 

Вопрос учета важен, но я хотел бы поднять вопрос и о том, что мы все и, в частности, Большой московский 

цирк - совершенно не защищены на международной арене. Канадский Cirque du Soleil имеет миллиардные 

обороты и является лицом страны. Они поднимают флаги по всему миру, им помогает государство - а мы 

этим не занимаемся. Почему? А нам никто не помогает, мы только сочувствуем друг другу - что ж у нас 

гастрольные графики такие плохие. Почему Газпром поддерживает зарубежные футбольные команды? А 

почему бы не вложить эти безумные деньги в концертный тур Филиппа Киркорова, в Большой московский 

цирк, в Цирк Никулина? И Газпром блистал бы везде на афишах, и что-то русское мы начали бы вывозить. 

Вице-президент Cirque du Soleil недавно объявил, что они начинают в Москве строить стационарный цирк - 

я даже прецедента такого не могу себе вообразить в мире. Кому в Канаде могут позволить построить 

филиал Большого театра? Да никто нас туда не пустит, потому что они будут защищать свой рынок руками 

и ногами. Я считаю, что такие прецеденты недопустимы, они пагубно влияют на цирковую индустрию. Если 

государство будет позволять такие вещи, то от нашего, от русского не останется ничего. В этом году мы 

провели обширные гастроли, но есть ряд стран, где мы просто не можем полноценно гастролировать, 

например, Германия, Италия, Франция, и не только потому, что у них свои сильные внутренние цирковые 

традиции. Они финансово создают такие условия, чтобы русский цирк туда не пришел. А вот при серьезной 

поддержке нашего государства мы можем там появиться и закрепиться. И я считаю, что каждая отрасль 

должна так работать, и государство обязано оказывать продуманную поддержку своим массовым 

искусствам не только внутри страны, но и за её пределами. 
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Главный эксперт Союза концертных организаций Рос сии профессор Евгений Дуков поднял вопрос о 

мизерном количестве оборудованных под проведение массовых зрелищных мероприятий площадок, а 

также современных технологиях в билетной сфере. 

- У нас в стране катастрофически не хватает нормально оборудованных концертных залов, больших и 

малых. То, где мы выступаем, это приспособленные помещения, но они не могут быть сертифицированы 

как концертные залы, в отличие от кино. Есть огромная проблема и с распространением билетов через 

Интернет - нужно понять, какую форму билеты будут иметь в ближайшем будущем. Если участники рынка 

не найдут общего языка, они все же будут уходить от ответственности, скрывать данные друг от друга. 

Нужно нарабатывать общий язык - так, как это сделали директора государственных концертных 

организаций в свое время, и с этой точки зрения законопроект о единой системе учета важен и полезен, но 

очень многое в этом документе стоит переосмыслить, ведь по его формулировкам объектом применения 

этого документа может быть все что угодно, и это будет мешать его применять. 

Тему зрелищных билетов продолжил генеральный директор билетного агентства «Концерт.ру» Дмитрий 

Утяшев. 

- Отрасль сильно тормозит отношение к билету как бланку строгой отчетности, и нас это, конечно, не 

устраивает. Ежегодный рост продажи билетов через Интернет составляет 100%, доля электронных билетов 

по многим мероприятиям доходит до 70-80%. Никто из присутствующих в зале не знает, какую форму через 

10-15 лет приобретет билет. Это может быть обычный, электронный, sms-сообщение, некая метка - что 

угодно. И с этой точки зрения законодательство и бухгалтерский учет должны быть достаточно гибкими, 

чтобы выполнять свои задачи, не препятствуя технологическому прогрессу в отрасли. 

Были различные предложения по поводу билетов - например, единая билетная система. Меня в этом 

смутило то, что предполагается появление билетного оператора - и что же, все другие билетные компании 

прекращают существование? Это как-то странно. А вот законопроект о Единой системе сведений о 

зрелищных мероприятиях не дает никаких конкурентных преимуществ той или иной компании - организатор 

сам вправе выбирать билетную компанию, с которой он работал, продолжает и будет работать. Ту форму 

работы, какая ему нравится - будь то промежуточные платежи, авансовые платежи и т.д. Ещё один 

большой плюс - нет монополизации рынка, количество билетных компаний не уменьшается, их может быть 

и больше. 

Поэт, доктор экономических наук Дмитрий Дарин поддержал идею «билетного законопроекта»: 

- Сама идея такого реестра - мне, как координатору фестивального движения русского мира «Осиянная 

Русь», близка в том плане, что такая регистрация поможет государству наводить порядок как на 

федеральном, так и на региональном уровне, и кроме того, поможет серьезным организаторам 

мероприятий в чем-то даже и в рекламном плане. Если форма взаимодействия будет серьезной, не очень 

забюрократизированной, я думаю, что все ответственные организаторы будут «за». 
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Профессор кафедры гражданского и предпринимательского права Казанского федерального 

университета Роза Ситдикова затронула тему ценовой политики: 

- Вопрос стоит еще и о доступности массовой культуры. К нам в регион приезжают с концертами известные 

исполнители, и билет на концерт стоит 4-5 тысяч рублей. В среднем зарплата по региону - 25 тысяч рублей. 

Значит, люди не смогут пойти на такой концерт, и в целом качественная массовая культура становится 

недоступной для людей. Кроме того, массовая культура предназначена ещё и детям - а откуда там деньги? 

Обратить внимание на это должно государство. 

Доцент ГИТИСа Марина Андрейкина призвала при подготовке новых законов внимательнее знакомиться с 

существующим законодательством. 

- Здесь назывались разные проценты отчислений в общества по коллективному управлению - 5%, 1%, 2% и 

возмущались на эту тему. На самом деле это нормально и законно. Однако стоит обратить внимание на то, 

что за рубежом именно через налоговое законодательство все решается - и билетный сбор, и отчисления и 

т.д. - и в нашем случае тоже ведь происходит именно нарушение налогового законодательства. А мы идем 

по пути создания новых законов, может быть, стоит внимательнее работать с существующим 

законодательством? 

Важно обратить внимание на то, как всё это будет ра ботать в театре? Мы продаем билеты через большое 

количество билетных агентов, в отличие, скажем, от кино. Это значит, что методика, хорошо работающая с 

кинобилетами, не всегда применима у нас. 

- Действительно, в театрах другая жизнь и по-другому все построено, и это обязательно нужно учитывать в 

любом законопроекте, - добавил Евгений Дуков. - Кроме того, необходимо будет сертифицировать 

концертные площадки, это даст информацию - что, где, почем и зачем. 

Директор Аналитического консалтингового центра кафедры экономики инноваций МГУ Андрей Колесников 

заметил, что нужно смотреть в будущее: 

- Через 5-7 лет мы будем жить совсем в другом открытом информационном мире, да и сейчас информация 

по передвижению товаров и людей не является закрытой. По своему опыту мы знаем, что во многих 

случаях для получения информации ничего не надо спрашивать у юридических лиц, чтобы узнать, что они 

делают. А скоро это станет доступным и по физическим лицам - и это стоит учитывать при разработке 

законопроектов. 

Обсуждение и ответы на вопросы вылились в не менее оживленную дискуссию. Андрей Матвеев затронул 

тему роста цен: 

- Все забывают о том, что сейчас постоянно повышаются цены на все составляющие - рекламу, транспорт, 

аренду: например, СК «Олимпийский» сейчас объявляет аренду в 6 или 7 миллионов рублей, и все это 
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серьезно осложняет работу. А вот тому, что я услышал от Эдгарда Запашного, я просто в душе 

рукоплескал. Тому, что российская культура ущемляется в собственной стране, должен быть поставлен 

заслон - именно для этого нужно сплочение отрасли, для этого нужны такие ассоциации, как наша. Мы 

сейчас говорим о специальных законах, чтобы наконец отрасль выстроить, иначе с ней никто не будет 

общаться, а если банки не знают, что это за отрасль, то никаких кредитов вы не получите, отрасль не на что 

будет развивать. 

- Нам, специалистам по техническому обеспечению, важно упорядочение отрасли, проработка 

законодательства, потому что нас юридически ведь вообще нет, - заявил руководитель Ассоциации по 

техническому обеспечению мероприятий Алексей Алесковский. - Нашей профессии нигде не учат: если 

звукорежиссеров обучают, по-моему, в шести учебных заведениях, то у нас и этого нет. У нас ценное 

оборудование, иногда на сотни миллионов долларов, и весьма заметные обороты, но нам сложно, 

например, получать кредиты. А ведь без нас ни одно зрелищное мероприятие не проведешь, да и сама 

наша сфера связана с очень большой опасностью. Когда в «Олимпийском», или в любом другом зале 

тонны висят над головами зрителей, то уровень доверия к тем людям, которые это делают, должен быть 

очень высоким. У нас нет ни нормативных актов, нет перечня документов, которые должна иметь компания, 

которая выходит на площадку. В этом отношении безопасность у нас фантастически запущена, потому 

упорядочение отрасли - насущная необходимость. 

Свое мнение в дискуссии и её кулуарах высказали продюсеры Бари Алибасов, Елена Кипер, Валерий 

Мифодовский, промоутеры Ильдар Бакеев, Артем Горный, Илья Островский, директора продюсерских 

центров Станислав Лебединский (ПЦ Григория Лепса), Андрей Чеснов («Мазай коммуникейшенс»), 

руководители конференции Colisium Сергей Бабич и Алина Усманова, другие представители 

профессионального сообщества, юристы, ученые, представители СМИ. 

Был высказан ряд замечаний и предложений к рассмотренным законопроектам и организации работы в 

сфере отечественной массовой культуры как таковой; участники дискуссии в целом сошлись на том, что 

предстоящие изменения в законодательстве, в частности создание Единой системы сведений о зрелищных 

мероприятиях, будет содействовать развитию отрасли и повысит её финансовую и идеологическую 

эффективность. 

Соорганизатор круглого стола Максим Дмитриев подвел итоги дискуссии: 

- В массовой культуре нашей страны вопросов немало, их нельзя охватить в одном или нескольких 

законопроектах, нужна долгосрочная целенаправленная работа. Ясно одно - нынешнее законодательство 

не учитывает того, что происходит в действительности, а мы работаем «в поле» и хотим, чтобы государство 

и бизнес работали совместно, в полном смысле слова необходимо государственно-частное партнерство. 

Для того чтобы билеты на мероприятие стоили не 5 тысяч рублей, а тысячу, нужно, чтобы у организаторов 

мероприятия была эта возможность. Это можно сделать двумя путями - или, как говорил Эдгард, 
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государственная поддержка, или мы сами этот денежный поток обеспечим, а скорее всего, нужно будет и то 

и другое. 

Хочу сказать главное: здесь сидящие люди хотят сделать все, чтобы индустрия развивалась, давала 

зрителю качественный продукт. Все, что мы делаем, это не желание набить мошну, а желание сделать так, 

чтобы массовая культура была доступной, интересной и конкурентной. И тогда, зарабатывая три копейки, 

две с половиной мы сможем вкладывать в дело. 

Материал подготовлен агентством InterMedia 10.05.2016 

Фото: Анатолий Ломохов 

назад: тем.карта, дайджест 

http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=734:2016-06-15-13-17-

44&catid=1&Itemid=114 

15.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Перезагрузка в Челнах: Наиль Магдеев призвал на «земельные войны» 

выходца с КАМАЗа? 

На «расстрельную» должность в исполкоме прочат Владислава Гаврилова - бывшего советника Сергея 

Когогина 

Сегодня в исполкоме Челнов выбирают первого заместителя руководителя исполкома - такой должности в 

его структуре доселе не было. Наиболее вероятный кандидат на место правой руки Рината Абдуллина дал 

понять «БИЗНЕС Online», что в первую очередь займется вопросами, связанными с выделением земли. 

Отбор первого зама сити-менеджера Набережных Челнов Рината Абдуллина (справа) проходит в условиях 

строжайшей секретности 

НАД ВСЕМИ ЗАМАМИ ЗАМ 

Сегодня в исполкоме автограда проходит судьбоносный конкурс - на должность первого заместителя 

руководителя исполкома. Отметим, что отбор правой руки сити-менеджера Рината Абдуллина проходит в 

условиях строжайшей секретности - «БИЗНЕС Online» лишь удалось выяснить, что в конкурсную комиссию 

подали заявки четыре человека, и все они мужчины. Один из них - временно неработающий челнинец 34 

лет от роду Вячеслав Куншин, бывший заместитель руководителя АНО «Камский центр кластерного 

развития», экс-заместитель директора департамента по качеству ООО «КЭР-Автоматика". Еще один, по 

всей видимости, технический кандидат - член международной ассоциации дизайнеров «Союз дизайнеров», 

http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=734:2016-06-15-13-17-44&catid=1&Itemid=114
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=734:2016-06-15-13-17-44&catid=1&Itemid=114
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доцент кафедры дизайна КИИД, директор центра инновационных технологий городской среды Григорий 

Новиков, разработавший проект концепции благоустройства озера в парке Прибрежный. Третий претендент 

на должность - Эдуард Ходжаев, работавший в исполкоме Автозаводского района. Основным кандидатом 

на кресло зама с наибольшей долей вероятности источники «БИЗНЕС Online» называют руководителя 

исполкома Комсомольского района Челнов Владислава Гаврилова. Эту информацию подтвердил нам 

сегодня один из кандидатов, отметив, что официального объявления результатов сегодня «ожидать не 

стоит». 

Интригу сохраняют не только в отношении претендентов, но также не раскрывают и круг задач будущего 

назначенца. Логично предположить, что он будет курировать строительную епархию, которая с ноября 

прошлого года после увольнения прежнего заместителя Дениса Щербы оставалась фактически без 

хозяина. 

Однако, в отличие от предшественников, в названии его должности будет приставка «первый зам», то есть 

статус будет выше. Сейчас у Абдуллина есть три обычных зама с четким разделением сфер влияния: 

главный финансист Альфинур Галиакберова, главный экономист Наталия Кропотова и ответственный за 

образование, социальную и молодежную политику, культуру и спорт Рамиль Халимов. Все они достались 

новой власти по наследству. Правда, Халимов полтора года служил с приставкой и. о., которая появилась в 

период изменения штатного расписания исполкома. Напомним, назначенный рулевым Челнов Наиль 

Магдеев решил разделить функции своих заместителей и начальников управлений. Но в апреле после 

такого же конкурса приставка в должности у Халимова исчезла. 

Сам Гаврилов отказался от комментариев, обосновав тем, что говорить пока не о чем. «Сейчас что-то 

скажешь, а потом вы все это так распишете. Придет время - все узнаете. Потом обсудим. Уж извините», - 

пообещал Гаврилов и прервал разговор, объяснив тем, что торопится на конкурс. Правда, уже после 

собеседования Гаврилов сменил гнев на милость и сообщил, что функции у первого зама будут 

универсальными, но, возможно, придется сосредоточиться на вопросах не столько строительства, сколько 

земельных. Отметим, что в последнее время эта тема в Челнах приобрела остроскандальный характер в 

связи с ревизией наследия бывшего мэра Василя Шайхразиева. 

Рафар Шакиров стал первой жертвой разгоревшегося в марте 2014 года коррупционного скандала в 

челнинской мэрии 

РАССТРЕЛЬНАЯ ДОЛЖНОСТЬ? 

Должность главного куратора строек в Челнах давно стала расстрельной, точнее даже скандальной. Два 

последних начальника не продержались на посту и года, а их предшественнику «черную метку» вручили из 

совета по борьбе с коррупцией при президенте РТ. Речь идет о Рафаре Шакирове, который стал первой 

жертвой разгоревшегося в марте 2014 года коррупционного скандала в челнинской мэрии. Совет по 

противодействию коррупции при президенте РТ рекомендовал тогда отправить в отставку Шакирова за 
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нарушения при распределении земель. Его увольнение повлекло за собой ряд других громких отставок и 

судебных вердиктов - к условному сроку приговорили бывшего начальника земельных и имущественных 

отношений исполкома Ирину Сибекину и начальника отдела контроля за использованием земли Эльвиру 

Гарданову. Сам же Шакиров на прошлой неделе был назначен первым заместителем директора ГИСУ РТ, 

куда пересел из кресла руководителя челнинского отделения этого ведомства. 

Еще один коррупционный скандал связан с последним замруком по строительству - Щербой. Напомним, что 

немалую лепту в его отставку внесли предприниматели автограда. Сначала на публику вышел 

руководитель ООО «Азия Ломаж Компани» Садриддин Аширматов, инвестор из Узбекистана. Компания, по 

словам ее представителя, не могла получить разрешение на строительство завода целый месяц. 

Затягивание сроков со стороны исполкома обошлось инвестору, по его словам, потерей 2 - 3 млн. рублей. 

Щерба тогда прокомментировал претензию риторически: «Пусть это останется на его совести». 

Вторым резонансным фактом против Щербы стало обращение в СМИ и открытое письмо на имя Магдеева 

от Сергея Яковлева - директора выставочного центра «Экспо-Кама» и депутата обновленного состава 

горсовета. Яковлев также пожаловался на то, что ему не выдают разрешения на строительство, и поставил 

под сомнение соответствие чиновника своей должности. 

В итоге после рекомендации прокуратуры уволить Щербу в связи с утратой доверия чиновник ушел из 

исполкома сам, устроившись рядовым сотрудником в МУП «Служба градостроительного развития». Однако 

и там надолго не задержался. Тем не менее широкий общественный резонанс, подогреваемый 

провокационными письмами Яковлева и откровениями Аширматова, постоянное упоминание имени Щербы 

в негативном ключе побудили прокуратуру обратиться в суд с иском об увольнении Щербы с 

формулировкой «в связи с утратой доверия». Иск в итоге был удовлетворен. 

После того как кресло зама опустело, исполком долгое время не решался объявить на него конкурс - 

фактически кресло пустовало 8 месяцев. В феврале начальником управления строительства был назначен 

Ильмир Исхаков, 35-летний выходец из Бугульмы, протеже руководителя ГЖФ Талгата Абдуллина и сити-

менеджера Челнов Рината Абдуллина. Тогда даже предполагалось, что начальник управления 

строительства будет подчиняться напрямую сити-менеджеру без надстроек в виде замов. Но потом, 

видимо, в исполкоме все же передумали. 

Первый зам, скорее всего, будет курировать строительную сферу, которая осталась без хозяина после 

увольнения Дениса Щербы (в центре) 

МНОГОХОДОВКА ДЛЯ КАМАЗОВСКОЙ РЕЗИДЕНТУРЫ 

Если судить по биографии, то основной претендент на кресло первого зама Абдуллина выглядит креатурой 

КАМАЗа. Гаврилов родился в 1964 году в деревне Больше-Яниково Урмарского района Чувашской АССР. 

Окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности «физическое воспитание». 
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Начинал трудовую биографию с воспитателя, старшего методиста при общежитии управления 

эксплуатаций гостиниц и общежитий КАМАЗа. Следующей ступенью в карьере стала должность начальника 

отдела учебно-спортивной работы, главного специалиста при управлении физкультуры и спорта КАМАЗа. В 

1998 году Гаврилов администрировал баскетбольный клуб КАМАЗа, после чего с 1999 года по 2007 

возглавлял отдел кадров ОАО «КамАЗ-Дизель». После этого год трудился в качестве замдиректора 

департамента - начальника отдела развития и найма персонала департамента трудовых отношений 

КАМАЗа. Далее 6 лет был гендиректором ЗАО «КамАЗжилбыт», где занимался вопросами содержания 

камазовской гостиницы и летних детских лагерей. Возглавляя бытовую сферу автогиганта, Гаврилов стал 

членом «сборной» КАМАЗа в городском совете депутатов, где возглавил постоянную комиссию по 

жизнеобеспечению населения и градостроительству. Его комиссия была одной из самых активных в 

горсовете уже потому, что Гаврилову пришлось иметь дело с двумя коммунистами, Владимиром Васевым и 

Ильдусом Камаловым, с их методичными попытками провести в жизнь проекты партии. 

После «КамАЗжилбыта» строчки в трудовой биографии Гаврилова начали стремительно прибавляться - он 

превратился в руководителя на редкость мобильного. В мае 2014 года Гаврилов оставил «КамАЗжилбыт» и 

был назначен советником гендиректора ОАО «КАМАЗ» Сергея Когогина. Функции советника носили 

несколько размытый характер, за что конкретно отвечал на этом месте Гаврилов - так и осталось неясным, 

по крайней мере, ни по какому поводу, связанному с КАМАЗом, фамилия его не звучала. Возможно, это 

была многоходовка и советника уже тогда готовили к переезду в муниципалитет, а близкое к руководству 

кресло помогало ему впитывать корпоративные цели и задачи на уровне города. С другой стороны, вполне 

может быть, что талантам советника Когогин просто нашел со временем более подходящее применение. 

Как бы то ни было, меньше чем через год он вернулся в хозяйственную сферу, знакомую ему по работе в 

«КамАЗжилбыте», но только на муниципальном фронте. В феврале 2015 года он возглавил администрацию 

Комсомольского района города, а чуть позже, в апреле, по этой причине вышел из состава горсовета. 

Несмотря на все шатания по кабинетам, в прошлом году Гаврилов оказался самым богатым чиновником 

администрации автограда. Он заявил доход в 2,8 млн. рублей, заработав на 100 тыс. рублей больше, чем 

годом ранее на КАМАЗе. Правда, доход сложился в том числе из продажи двух легковых автомобилей Audi-

A6 и «УАЗ-452», кроме того, больше заработала в прошлом году и супруга Гаврилова, вписав в декларацию 

793 тыс. рублей против 241 тыс. годом ранее. 

Эксперты считают Владислава Гаврилова человеком компетентным, крепким производственником, к тому 

же с опытом муниципальной службы 

КРЕПКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННИК С ОПЫТОМ ЧИНОВНИКА 

Эксперты считают Гаврилова человеком компетентным, крепким производственником к тому же с опытом 

муниципальной службы. Исполнительный директор ООО «Профит» Анатолий Кондюков рассказал 

«БИЗНЕС Online», что в Комсомольском районе у компании много объектов: реконструкция набережной, 
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жилые дома в Сидоровке, капремонт школ. И все работы ведутся под неустанным надзором Гаврилова. 

«Он человек солидный, корректный, я считаю, на такую должность такой и нужен - не очень молодой, но и 

не старый. В полном расцвете сил. К нему можно и нужно прислушиваться. Вполне достойный кандидат», - 

отрекомендовал Кондюков. 

Бывший вице-мэр по строительству исполкома Набережных Челнов, декан инженерно-строительного 

факультета КФУ Фриль Ахметов тоже считает, что Гаврилов подходит для этой должности и с задачами 

справится. «Человек он, по моим данным, с отличным послужным списком. Он и в хозяйстве работал, и 

административной деятельностью занимался как глава Комсомольского района. На мой взгляд, он готов к 

данному посту. Конечно, правда, хотелось бы, чтобы человек, занимающий эту должность, имел бы 

профильное базовое образование. Потому что строительство - это ведь не узкая специальность, а 

обширная. Там и градостроительные знания надо иметь, и вопросы проектирования решать, и техусловия 

создавать...» - высказал пожелания Ахметов. 

По мнению экспертов, основные задачи, за которые должен взяться назначенец, - это реализация нового 

генерального плана города, текущие и будущие проблемы с дольщиками и ликвидация или хотя бы 

уменьшение незавершенного строительства. «Нужно взять под жесткий контроль застройщиков. Сегодня 

они просто отчеты носят, по ним все красиво, а конца проблеме не видно. По Фону" никакой ясности до сих 

пор нет. Дорожную карту" просто так нарисовали, чтобы отвести глаза дольщикам. И решения нет до сих 

пор - все дома стоят», - возмущенно заметил Кондюков. 

Кроме того, по его мнению, должна быть разработана система по застройке города, новый генплан. «А то у 

нас все по принципу тут рванули, там хапнули. Нужна четкая градостроительная политика по застройке 

Челнов, должны определить перспективы, в какую сторону земли осваивать, куда город будет расширяться, 

как инженерные сети будут прокладывать. А то через три года в городе негде будет строить», - определил 

задачи представитель отрасли. 

Ахметов отдельной строкой выделил задачу архитектуры. «Этот вопрос один из главнейших, это 

прерогатива как раз зама, который курирует строительство, - обозначил позицию Ахметов. - Потому что 

город должен быть современным, как говорится, европейского формата. Архитектура же совершенствуется. 

Те панельные и блочные дома, которые были в Челнах построены в первые годы, уже требуют какой-

никакой реконструкции. Время поменялось. Сейчас любые материалы можно применять, есть новые 

технологии. Город должен стать уютным домом. Кроме того, сейчас ведь Челны стали ТОРом. А это 

означает привлечение инвестиций, а в будущем, наверное, и привлечение туризма. Это требует, чтобы у 

города был соответствующий облик, чтобы была красота. И именно архитектура должна быть своя, иметь 

свой колорит. И национальный колорит, и связанный с тем, как строился город, как строился КАМАЗ. Я уж 

не мелочусь, озвучивая такие темы, как инженерные сети, коммунальное хозяйство, инфраструктура давно 

уже устаревшая. Эти проблемы были, есть и будут. Но и их ему решать надо». 



  

2126  

Группа «Интегрум» 

 

 

назад: тем.карта, дайджест 

Валентина Шистерова, Влас Мысько, Сергей Кудрявцев 
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15.06.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Мессу мира "Вооружённый человек" Карла Дженкинса исполнят в 

"Казанском Кремле" 

В ближайшую пятницу, 17 июня, в Пушечном дворе музея-заповедника "Казанский Кремль" пройдёт 

гала-концерт пятого фестиваля "Музыка веры". Главным событием станет исполнение мессы мира 

"Вооружённый человек", написанной одним из самых популярных композиторов современности Карлом 

Дженкинсом. 

Татарстанская и казанская публика сможет услышать музыкальное произведение, которое в силу своей 

сложности исполняется достаточно редко. В России было лишь несколько попыток исполнить мессу. Стоит 

отметить, что в столице Татарстана месса впервые прозвучала ещё в 2011 году. Тогда произведение в 

рамках XV Хоровой ассамблеи на сцене БКЗ им. С.Сайдашева исполнили сводный хор Капеллы КФУ и хор 

КГАСУ под управлением доцента кафедры хорового дирижирования Казанской консерватории Карпова 

Ю.С. 

Вместе с Дженкинсом "Вооружённого человека" сочиняли композиторы всех основных мировых религий. 

"В сочинении звучат и библейский псалом, и мусульманская молитва, и григорианский хорал, и тексты из 

Махабхараты, американская музыка и музыка восточных народов, барабаны и бразильский инструмент 

чекера, древние и современные мелодии; все в одном сплетении, в одном страхе и в одной мольбе - нам не 

нужна война!", - говорится в сообщении пресс-службы музея-заповедника "Казанский Кремль". 

Исполнят сочинение музыканты Государственного камерного хора РТ под руководством Миляуши 

Таминдаровой, Академического хора РГГУ (Москва) под управлением Бориса Тараканова, камерного 

оркестра "Новая музыка" (дирижер - Анна Гулишамбарова) и духового оркестра Казанского военного 

училища под управлением подполковника Яна Орехова. 

Фестиваль "Музыка веры" был создан в 2012 году с целью объединить людей разных конфессий, 

поддержания мира и толерантности, приобщения широкого круга слушателей к сокровищам музыкального 

искусства. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Татарстана и при 

организационном участии Государственного большого концертного зала РТ имени С.Сайдашева. Вход на 

все концерты фестиваля свободный. 

http://www.business-gazeta.ru/article/313872
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15.06.2016 
BezFormata.Ru 

Награда от Профсоюза - путешествие по Волге 

Фото: www.proftat.ru 150 лучших профсоюзных активистов системы образования Республики Татарстан 

собрались 8 июня на теплоходе «Федор Панферов», чтобы принять участие в выездном семинаре 

профактива и полюбоваться великолепными волжскими просторами. 

Двухдневное увлекательное путешествие - поощрение за активную общественную работу от 

республиканского комитета профсоюза работников образования. Участниками речного круиза стали 

председатели профкомов школ, дошкольных учреждений, вузов, ссузов, победители конкурсов 

профессионального педагогического мастерства. 

В ходе общения со специалистами рескома профсоюза образования и членами президиума, участники 

встречи обсудили вопросы внутрисоюзной деятельности, мотивации профчленства, устав Профсоюза. 

Специальный круглый стол был посвящен правозащитной работе. На вопросы собравшихся ответил 

председатель Арской профсоюзной организации работников образования, член президиума рескома Вакиф 

Харисов. Являясь внештатным правовым инспектором труда по Арскому региону он на конкретных 

примерах своей практической работы рассказал о формах и методах профсоюзной защиты, о контроле за 

выполнением трудового законодательства, о соблюдении гарантий профсоюзной деятельности. 

На секции для председателей профкомов вузов и ссузов выступил председатель Координационного совета 

председателей профкомов сотрудников вузов Республики Татарстан Ильдар Мусин. О VII международном 

фестивале школьных учителей в Елабуге рассказала председатель профкома Елабужского института 

КФУ Разия Ахтариева. 

Участники круиза побывали на экскурсиях в Чебоксарах и Нижнем Новгороде, посетили Макарьевский 

монастырь. 10 июня профсоюзные активисты полные впечатлений и эмоционального заряда от общения 

вернулись в Казань. 

Татьяна Андреева, главный специалист по организационно-методической работе 

назад: тем.карта, дайджест 
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Приемная кампания в ВУЗы начинается 

Фото: www.chelnyltd.ru 

Институт КФУ в городе Набережные Челны недавно заключил соглашение с компанией «Хайер», 

открывшей сборку холодильников в Челнах. По словам ответсекретаря приемной комиссии Алексея 

Илюхина, соглашение позволит открыть новую специальность - «Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения». По заявке КАМАЗа будут набирать группу по специальности «Бережливое 

производство». Также впервые начнут обучать «Корпоративному праву» и «Туризму». 

Распределение выпускников для трудоустройства, как и прежде, будет в основном связано с КАМАЗом. 

Назвали кореспонденту и компанию «ТТС». 

- У нас существует целевая подготовка в НТЦ КАМАЗа, - рассказывает Илюхин. - Студенты, начиная с 4-го 

курса, первую половину дня там работают, а после обеда учатся. После завершения учебы с 

набравшимися опыта выпускниками работодатели подписывают контракт. Одного нашего обладателя 

красного диплома сразу взяли заместителем начальника производства в крупную техническую фирму. 

В Набережночелнинском госпедуниверситете открывают 2 новые специальности: «Менеджмент социально-

культурной деятельности» и «Математика и компьютерные науки». Ответсекретарь приемной комиссии 

НГПУ Гайда Исакаева говорит, что спрос на педагогов по-прежнему высок. 

В Камском институте искусств и дизайна новые специальности не открывают. Здесь считают, что 

профессия дизайнера остается актуальной. ВУЗ сотрудничает с ассоциацией мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности. 

В филиале Института экономики, управления и права также не собираются открывать новые направления. 

Высоким спросом у молодых людей по-прежнему пользуются профессии, связанные с юриспруденцией и 

банковским делом. Кто-то говорит о перенасыщении числа таких выпускников, но у нас нет проблем с их 

трудоустройством. Устраиваются наши люди и в горисполком, и в банки, и на заводы. А некоторые из них 

впоследствии возглавляют известные компании - генеральный директор фирмы «2GIS» Тимур Никонов, 

замдиректора ООО «Автомастер» Ренат Файзрахманов, гендиректор ООО «Кориб» Олег Коробченко. 

В государственном торгово-технологическом институте, в отличие от предыдущих лет, в новом учебном 

году не собираются набирать группы для желающих получить высшее образование: «Городу и Закамскому 

региону не нужны управленцы в таком количестве, - считает руководитель приемной комиссии Олеся 

Хабибрахманова. - Мы сейчас сотрудничаем с ООО «Просто молоко» (бывший «Вамин») и будем готовить 

для них мастеров производства молочной продукции. На базе средне-специального образования откроется 
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еще одна специальность - «Пекарь-кондитер». По-прежнему востребованы повара. Распределяем своих 

выпускников по десяткам организаций. В их числе «Челны Хлеб», «Лента», «Леруа Мерлен». 

#новостичелнылтд 

назад: тем.карта, дайджест 
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Приемная кампания в ВУЗы начинается 

15.06.2016 
BezFormata.Ru 

Учеба в ВУЗах стала дороже: как высоко подняли цены на обучение 

Фото: www.chelnyltd.ru 

ВУЗы в городе Набережные Челны (за редким исключением) повышают стоимость обучения в новом 

учебном году. Но их представители обещают, что значительного роста цен не будет. По словам 

представителей учебных заведений, плата за обучение не превысит уровень инфляции и ее не собираются 

привязывать к курсу валют. 

В институте КФУ планируют увеличить число бюджетных мест до 1123 (в прошлом году было выделено 

1000 мест). Число «платников» еще выше - 1865. Представители университета утверждают, что расценки 

еще не утверждены и предполагают, что оплата увеличится примерно на 4,5%. Если стоимость годового 

обучения по очной форме по некоторым специальностям составляла в пределах 71 тысячи рублей, то 

теперь она будет составлять 74 тысячи. 

«Набережночелнинский госпедуниверситет» создаст 434 бюджетных места (на 100 больше, чем в прошлом 

году). Число «платников» (с учетом заочной формы обучения) составит около 400. Цена годового обучения 

на педагогические специальности (было в пределах 64 тысяч рублей) вырастет на тысячу рублей. 

В филиале Института экономики, управления и права пока не называют стоимость обучения в новом 

учебном году, но говорят, что значительного роста не будет. Сейчас цена годового обучения составляет от 

46 тысяч рублей в год. Бюджетных групп нет. Будет создано 15 «бесплатных» мест для особо одаренных 

абитуриентов, которые будут обучаться за счет учебного заведения. 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/priemnaya-kampaniya-v-vuzi-nachinaetsya/47702181/
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В торгово-технологическом институте создадут 275 бюджетных мест (на 25 больше, чем в прошлом году) и 

планируют набрать 100 человек в платные группы. Цены на обучение там собираются заморозить. Тогда 

семестр будет стоить примерно 17500 рублей (35 тысяч в год). 

Стоимость обучения на 2016/2017 года по очной форме обучения в Камском институте искусств и дизайна 

составит 85 тысяч рублей, а по очно-заочной форме – 58500. Увеличение по сравнению с прошлым годом 

— на 5 тысяч рублей. Бюджетные места в ВУЗе не предусмотрены. 

#новостичелнылтд 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Учеба в ВУЗах стала дороже: как высоко подняли цены на обучение 

15.06.2016 
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

В Казани презентуют проект благоустройства сада у второго здания 

КФУ 

15 июня 2016, 10:05 

Проект благоустройства сада, который находится возле второго высотного корпуса Казанского 

федерального университета, планируют презентовать сегодня в Казани. Мероприятие состоится в малом 

зале КСК КФУ «УНИКС», сообщил «БИЗНЕС Online» специалист по связям с общественностью Года 

водоохранных зон РТ и Программы парков и скверов РТ Карина Калимуллина. 

Автором проекта является казанский архитектор Николай Новиков, который и намерен презентовать 

данный проект. Участниками дискуссии станут помощник главы РТ Наталия Фишман, ректор КФУ Ильшат 

Гафуров, главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева. 

Напомним, что данный вопрос стал актуальным в конце прошлого года в связи с тем, что за зданием 

научной библиотеки имени Лобачевского спилили деревья. При этом, по мнению представителей вуза, это 

было связано с благоустройством территории, поскольку большинство деревьев находились в аварийном 

состоянии. 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/visoko-podnyali-tceni-na-obuchenie/47702138/
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15.06.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

В Казани презентуют проект благоустройства сада у второго здания 

КФУ 

Проект благоустройства сада, который находится возле второго высотного корпуса Казанского 

федерального университета, планируют презентовать сегодня в Казани. Мероприятие состоится в малом 

зале КСК КФУ «УНИКС», сообщил «БИЗНЕС Online» специалист по связям с общественностью Года 

водоохранных зон РТ и Программы парков и скверов РТ Карина Калимуллина. 

Автором проекта является казанский архитектор Николай Новиков, который и намерен презентовать 

данный проект. Участниками дискуссии станут помощник главы РТ Наталия Фишман, ректор КФУ Ильшат 

Гафуров, главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева. 

Напомним, что данный вопрос стал актуальным в конце прошлого года в связи с тем, что за зданием 

научной библиотеки имени Лобачевского спилили деревья. При этом, по мнению представителей вуза, это 

было связано с благоустройством территории, поскольку большинство деревьев находились в аварийном 

состоянии. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Глобус (Серов) (serovglobus.ru) 

«Глобус», «Вечерний Краснотурьинск», «Вечерний Карпинск», «В 

каждый дом» предупреждают своих читателей: будьте осторожны при 

просмотре НТВ 

Автор Редакция 15/06/2016 Просмотров: 202 

Информационные газеты издательской группы «ВК-медиа» - «Глобус» (Серов), «Вечерний 

Краснотурьинск», «Вечерний Карпинск», «В каждый дом» (Североуральск) - с этой недели присоединились 

к акции, организованной региональными издателями, и начали публиковать в разделе телепрограммы 

http://kazan.rusplt.ru/index/kazani-prezentuyut-proekt-605570.html
http://kazan.rusplt.ru/index/kazani-prezentuyut-proekt-605570.html
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напротив логотипа телеканала НТВ предупреждение: «Будьте осторожны! Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы можете получить искаженную информацию или пропаганду». 

Такое предупреждение появилось в телепрограмме, которая выходит в информационных газетах 

издательской группы «ВК-медиа» 

Акция стала ответом медиасообщества на выход фильма на телеканале НТВ «Должники Госдепа», в 

котором утверждалось, что несколько региональных изданий получали средства из иностранных 

источников, связанных с государственным департаментом США. И это якобы влияло на информационную 

политику изданий. В фильме упоминались газета «Якутск вечерний», телеканал ТВ-2, газета «Челябинский 

рабочий», издательский холдинг «Алтапресс» и газета «Мой район». 

Принципиально важный момент - независимые издатели России действительно пользовались зарубежными 

деньгами, только это были не гранты, как это преподносилось в фильме «Должники Госдепа», а кредитные 

средства, которые издатели получали на свое развитие. И кредиты погашены несколько лет назад. 

Заемные средства издатели брали, когда дружить с Западом в России было модным. К тому же проценты 

были куда более приемлемые для развития бизнеса, нежели по кредитам, которые предлагал, например, 

Сбербанк. На полученные средства было закуплено типографское, съемочное и другое оборудование, 

которое до сих пор исправно служит российской журналистике. 

Как «расследование» НТВ проводил 

Обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский после выхода программы «Должники госдепа» 

пообщался с издателем «Якутска вечернего» (входит в издательский дом «Норд-пресс» Леонидом 

Левиным: 

«Собака Гарма предупреждала ведь Левина: рычала, когда они снимали, а так вообще она добрая. В 

отличие от хозяина, Гарма, видно, сразу учуяла, что это НТВ. В пересчете на человеческий возраст ей 

примерно столько же лет, сколько Левину, с кем она делит в Якутске директорский кабинет в типографии 

издательского дома «Норд-пресс», а ему на будущий год стукнет уже 80. Леонид Ирмович Левин - 

создатель и издательского дома, и многих независимых и популярных газет, и вообще в российской 

журналистике личность легендарная. «Я уже большой мальчик, - гудит он мне по телефону, - много 

пережил и это тоже переживу. Но нельзя же так, обманом входить в дом Запиши так: я гневаюсь » 

Сначала они снимали в типографии, и Левину стало мальчишек жалко: зимой они прилетели в Якутию в 

курточках и стучали зубами. Он отпаивал их чаем, но документы все же спросил, и тот, который, типа, 

корреспондент, порывшись, достал паспорт, по которому он Виктор Пызин. А может, и не Пызин. В 

гостинице, где они, с их слов, останавливались в Якутске и где, спохватившись, стал их искать Левин, никто 

про них даже не слышал. И карточка в телефоне у них оказалась якутская и на другое лицо. 



  

2133  

Группа «Интегрум» 

 

 

По телефону из Москвы «Пызин» представлялся независимым продюсером, и лишь потом тот зам Левина, 

которого он для них поднял из постели с гриппом, вспомнил, где его раньше видел: это же один из авторов 

«Анатомии протеста»! 

… Сначала вопросы были, правда, про журналистику - Левин с гордостью показывал им полиграфическую 

машину, купленную за полмиллиона долларов в кредит, а оператор снимал. Но «Пызин» все время косился 

на мобильник (другой, не с якутской карточкой) и повторял: «Жду технического задания Жду технического 

задания » 

Наконец, телефон позвонил, «Пызин» это самое задание якобы получил и перешел к существу дела: 

«Скажите, а правда, что при вашей типографии организован гей-клуб?» Тут надо понять: это кому вопрос? 

Левину! Про которого, когда он был еще только чуть помоложе, в Якутии слагались легенды, какой он 

жуткий бабник 

А дальше, как по маслу, пошло про Украину. Тут дело серьезней. «Якутск Вечерний» (главная газета 

Левина) выпустил не одну подписанную им (а вовсе не псевдонимом, как утверждает НТВ) полосу о 

событиях в Киеве, которые «Пызин» и др. вряд ли прочли. Но Левин, переехавший в Якутию в 1965-м, в 

Киеве вырос. И не просто вырос, а пережил войну, а несколько его дядей и тетей ее не пережили - нашли 

свою смерть в Бабьем Яру. 

В общем, вот так делаются «ЧП-расследования». Эти двое бегали по Якутску и всех спрашивали, кто 

расскажет про Левина гадость. Нашли одного, который только что проиграл их газете суд и должен денег за 

перепечатки из нее без спросу. Из начальника департамента вырезали реплику, вырвав ее из 

контекста….». 

Ложным доносом назвала фильм «Должники Госдепа» Коллегия по жалобам на прессу 

Издатели, которых «разоблачили» НТВшники обратились в Коллегию по жалобам на прессу. 

«Фильм телеканала НТВ «Должники Госдепа» из цикла «Чрезвычайное происшествие» представляет собой 

«ложный донос», манипулятивно вводящий в заблуждение зрителей и позорящий своих авторов тем, что 

очерняет, обвиняет в измене Родине и представляет «врагами народа» целый ряд крупных издательств и 

независимых средств массовой информации. 

Фильм расходится с основами журналистики, профессиональными стандартами и содержит подмену 

целого ряда ключевых понятий: в нем журналистика, сохраняющая критичность - свое обязательное 

свойство, родовой признак социально ответственной прессы - по праву являющаяся независимой, 

называется «оппозиционной», а «оппозиционная» равна вражеской, преследующей чужие, иностранные 

интересы. 

К таким выводам пришла Общественная коллегия по жалобам на прессу. 
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Выводы Светланы Шайхитдиновой, эксперта, доктора философских, кандидата филологических наук, 

профессора Казанского (Приволжского) федерального университета о фильме «Должники Госдепа»: 

а) фильм представляет собой информационный продукт, профессионально созданный политтехнологами с 

целью дискредитации ряда руководителей российских региональных СМИ, которые не находятся под 

влиянием местной власти, 

б) фильм распространяет сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую 

репутацию региональных СМИ, а также их руководителей, 

в) создатели фильма злоупотребили своим служебным положением. Используемые ими как 

политтехнологами манипулятивные способы воздействия на сознание зрителей нарушают 

профессиональные стандарты медиаэтики, подрывают основы информационной безопасности аудитории 

телеканала НТВ. 

Региональные издатели ответили НТВ 

Первыми предупреждение выпустила газета «Якутск вечерний». Фото страницы телепрограмму с 

предупреждением тут же разошлась по социальным сетям. 

- Сергей Егоров (@Sergei_Egoroff) 27 мая 2016 г. 8 июня в свежем выпуске ревдинских «Городских вестей» 

вышла традиционная телепрограмма снабженная пометкой в анонсе телеканала НТВ: «Будьте осторожны, 

под видом журналистских материалов на канале НТВ вы можете получить искаженную информацию или 

пропаганду». 

А накануне главред издания Валерий Безпятых разослал письма коллегам с призывом присоединиться к 

акции; и в этот день вместе с Ревдой подобные сообщения опубликовали и другие печатные СМИ, многие 

из которых - члены Альянса независимых региональных изданий. 

- На десятом саммите АНРИ говорили о ситуации с этим фильмом. Многие говорили, что надо его (Леонида 

Левина, издателя «Якутск Вечерний», - прим. ред.) поддержать. Он - наш гуру, его уважают все газетчики 

страны, и независимые и государственные!», - рассказал Безпятых. - Пропаганда не должна подменять 

журналистику. И мы можем сделать так, чтобы нас услышали. 

Как отмечается на сайте АНРИ, текст предупреждения одобрили юристы всероссийского «Центра защиты 

прав СМИ», которые признали его юридически корректным, не несущим в себе риска судебного 

преследования. 

Реакция НТВ на акцию 

8 июня на сайте НТВ появилась ответная заметка. В ней телезрителей призывают осторожнее относиться к 

телепрограммам на страницах региональных газет: 
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«НТВ предупреждает: уважаемые телезрители! Будьте осторожны! Под видом телепрограммы на 

страницах некоторых региональных газет допускаются искажения и ложные сведения. Самая точная 

программа НТВ без искаженной информации и пропаганды всегда доступна на сайте НТВ.Ru». 

Валерий Безпятых, издатель и главный редактор газеты «Городские вести» (Ревда), прокомментировал 

«ответ НТВ»: 

- Канал НТВ снизошел нас заметить. Он не заметил решения Общественной коллегии по жалобам на 

прессу по жалобе, где его фильм «Должники госдепа» был назван ложным доносом. Не заметил заявления 

Союза Журналистов и всего российского медиасообщества. Не отреагировал, когда в крупнейшей газете 

Якутии (а республика по размерам сравнима с Европой) «Якутск вечерний», в телепрограмме, вышла 

первая такая плашка. А вот когда еще три (ну, ладно четыре, или больше уже) небольшие провинциальные 

газеты, общим тиражом менее 30 000, вышли с предупреждением Вот тут канал НТВ вдруг решил включить 

чувство юмора. Не слишком хорошо для отрасли да и государства в целом, что для привлечения внимания 

к общественно значимой проблеме нет уже других действенных механизмов. Кроме веселых. 
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MNet.Ru 

Ученые КФУ запустили проект по выявлению предрасположенности к 

раку у населения Республики Татарстан 

Проект запущен в рамках Года борьбы с онкологическими заболеваниями в РТ, объявленного в 2016 году с 

целью привлечения внимания общества к вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

Исследование, которое будет проводиться учеными Института фундаментальной медицины и биологии 

КФУ совместно с врачами Республиканского онкологического диспансера, направлено на выявление у 

женщин генетической предрасположенности к раку молочной железы и яичников. По данным онкологов, 

именно эти виды рака чаще других онкологических заболеваний является причиной смерти женщин в 

нашей стране. 

Так, в 2014 году в России было зафиксировано более 61 тысячи случаев рака молочной железы и более 13 

тысяч - рака яичников. Известно, что 10-20 % из них носит наследственный характер - некоторые женщины 

имеют мутации в ряде генов, то есть, предрасположены к заболеванию. 

Наиболее известна история американской актрисы Анджелины Джоли, которая перенесла двойную 

мастоэктомию (профилактическую операцию по удалению молочных желез) после диагностики у нее 

патогенных мутаций в гене BRCA. Благодаря этому удалось снизить вероятность возникновения болезни с 

87 % до 5 %. 

«Как раз тестирование на наличие мутаций в генах, ассоциированных с раком молочной железы, и будет 

проводиться в рамках реализуемого нами исследовательского проекта, - рассказала старший научный 

сотрудник КФУ Елена Шагимарданова. - Для этого человеку, желающему узнать, есть ли у него 

предрасположенность к заболеванию, необходимо будет сдать 5 мл венозной крови. После обработки 

поступивших заявок, мы случайным образом выберем 100 человек, которым анализ будет проведен 

абсолютно бесплатно – возможность пройти тестирование будет предоставлена, в первую очередь, 

сотрудникам и студентам КФУ». 

Актуальность и значимость проводимого исследования подтверждает статистика Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). По ее данным, рак остается одной из основных причин смерти населения нашей 

планеты. Более того, несмотря на положительные результаты, которых добиваются врачи в борьбе со 

злокачественными образованиями, с каждым годом ситуация усугубляется, а сложившийся по всему миру 

тренд неоспорим – в большинстве случаев рак излечим только при ранней диагностике на 1-2 стадиях. Не 

вызывает сомнений и то, что усовершенствование ранней диагностики особо актуально для России - у 

большинства из 61 тысячи зафиксированных случаев заболевания раком груди обнаруживается четвертая, 

неизлечимая стадия. Для сравнения, те же 60 тысяч заболевших в год фиксируют и в Японии, но из них на 
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четвертой стадии находятся лишь 5 %. По мнению исследователей, массовое тестирование населения на 

генетическую предрасположенность к заболеванию является одним из решений проблемы для России. 

Для того чтобы принять участие в исследовательском проекте, необходимо заполнить анкету и отправить 

на электронный адрес: fightbreastcancer@mail.ru. 

Ссылка по теме преcc-релиза: 7p-medicine.kpfu.ru/uchenye-kfu-zapustili-proekt-po-vyyavleniyu-

predraspolozhennosti-k-raku-u-naseleniya-respubliki-tatarstan/ 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: 7p-medicine.kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

E-mail:fightbreastcancer@mail.ru 

Контакты с пресс-службой: 

Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна 

E-mail:natalia_doroshkevich222@mail.ru 

Телефон:89503297172 
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КФУ не вошел в первый Шанхайский рейтинг, оценивающий 

инженерные направления в вузах 

Казанский федеральный университет (КФУ) не вошел в Шанхайских рейтинг, в котором впервые вузы 

были оценены по семи инженерным направлениям, сообщает РИА «Новости». 

В рейтинг вошли три российских вуза — МГУ им. М.В. Ломоносова (материаловедение, группа 401-600), 

МИФИ (электроника и электронная инженерия, группа 301 – 400) и Уфимский государственный 

авиационный университет (материаловедение, группа 401-600). Всего в рейтинг вошли более 730 высших 

учебных заведений из 55 стран мира. Инженерные направления были разделены на следующие группы: 

химическая инженерия; гражданское строительство; электроника и электронная инженерия; энергетика и 

энергомашиностроение; научно-техническое обеспечение охраны окружающей среды; материаловедение и 

машиностроение. 

Американские университеты возглавили рейтинг по всем предметным областям и по количеству вошедших 

в рейтинг — Принстонский университет, Стэнфордский университет, Гарвардский университет, 

Калифорнийский университет в Беркли и Массачусетский технологический институт. Университеты 

Великобритании также показывают высокие результаты по разным предметным областям. 

Традиционно впереди университет Кембриджа, Оксфорд и Имперский колледж Лондона. Замыкают пятерку 

лидеров университеты из Китая, Сингапура и Южной Кореи. Например, Национальный университет 

Сингапура вошел в ТОП-20 по 5 предметным областям, Университет Цинхуа в Китае показал по 6 

предметным областям. 

назад: тем.карта, дайджест 

15.06.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Через тернии к звездам 

Мой Татарстан | 15 июня 2016 в 09:00 Есть недалеко от Казани замечательная улица ОАЭ, названная в 

честь . Нет, не Арабских Эмиратов, а в честь знаменитой на весь мир Астрономической Обсерватории 

имени Энгельгардта. 

Основанная в далеком 1901-м году, обсерватория стала второй казанской, но первой загородной, заменив 

собой обсерваторию во внутреннем дворе Казанского (тогда Императорского, а ныне Федерального) 

Университета. Практические наблюдения за звездами велись здесь регулярно на протяжении более чем 
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полувека, однако город постепенно разрастается, что ведет к уменьшению наблюдательных возможностей, 

и сейчас, в основном, обсерватория используется как учебный полигон КФУ и объект туризма. 

Начать подробный рассказ о казанской обсерватории следует с упоминания уникального оборудования. 

Во-первых, это рефракторный телескоп, подаренный обсерватории еще Энгельгардтом. 16-дюймовый 

исполин обладает 80-кратным увеличением и является не только самым большим действующим 

рефрактором в нашей стране, но и одним из самых старых функционирующих телескопов такого вида. 

Купол башни-рефрактора вращается на 360 градусов, что позволяет повернуть его таким образом, чтобы 

деревянные створки открылись в нужном для наблюдения месте. 

Следующим интересным функционирующим инструментом данной обсерватории является меридианный 

круг Репсольда, который четко связан с 55-м меридианом. Кстати, существует местная легенда, что если 

перешагнуть через этот меридиан, который расчерчен белой краской по всей территории лаборатории, и 

загадать желание, то оно обязательно сбудется. Сам же меридианный круг нужен для определения 

положения звёзд на небесной сфере. Измерение и систематизация координат звёзд на небе - основа и 

фундамент всей астрономии. Эти данные необходимы для географии, геодезии, физики, математики и 

других наук, а значит, значимость исследований нельзя недооценить. 

Неподалёку расположены солнечные часы. Вещь поистине уникальная как в плане своего дизайна, так и 

функционала. 

А еще на территории обсерватории совершенно недавно открылось здание планетария. Под куполом 

полусферы скрывается проекционный кинотеатр с вместимостью в 87 человек, для которых прямо на 

потолке и стенах транслируются фильмы о космосе либо проекции звездного неба. 

Для детей в здании того же планетария предусмотрены несколько интересных интерактивных игрушек, 

например, предлагается узнать сколько бы ты весил на других планетах, а чтобы почувствовать разницу 

цифр - поднять 2 рюкзака с «земным» весом в несколько десятков килограммов и «лунным», который с 

легкостью поднимет даже ребенок. 

Нам удалось пообщаться с директором АОЭ Юрием Анатольевичем Нефедьевым. 

- Расскажите немного об истории обсерватории. 

- Астрономическая обсерватория официально образовалась в 1901-м году, но на самом деле на 2 года 

раньше, потому что строительство началось еще в VXIII веке, в 1899-м году. Ее открытие совпало с днем 

осеннего равноденствия - 21-го сентября, и с тех пор астрономическая обсерватория действует 

беспрерывно. Даже в начале своего научного пути обсерватория уже имела лучшие астрономические 

инструменты в Европе. То есть, Энгельгардт подарил Казанскому, тогда ещё, Императорскому 

Университету лучшие по тем временам астронометрические приборы. Они по сей день находятся здесь и 
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функционируют. Вы видели меридианный круг, рефрактор - всё это подарки Василия Павловича 

Энгельгардта. 

- А тяжело ли поддерживать в рабочем состоянии такие «исторические» приборы? 

- Все наши инструменты работают благодаря спонсорам. Мы привели их в рабочее состояние, работы по 

восстановлению длились на протяжении почти двух лет. Трудилась большая команда инженеров КОМЗа 

высокого оптического уровня. Хочу сказать им спасибо, восстановили всё более чем хорошо. Потом, 

рефрактор был у нас фотографическим, а они его превратили в оптический. Соответственно, те, кто к нам 

приезжают, могут на этом большом телескопе посмотреть на Луну, на планеты, на какие-то другие тела 

небесной сферы, в том числе галактики, туманности и так далее. Хочу сказать, что еще со дня своего 

основания астрономическая обсерватория всегда входила в мировые рейтинги и только в настоящее время 

оптические наблюдения здесь почти не ведутся, потому что климат не позволяет осуществлять 

современные оптические наблюдения. И все основные наблюдения сейчас переведены на Северный 

Кавказ и в Турцию, где находятся соответствующие оптические телескопы. Например, там располагается 

наш Mini-Mega Tortora - уникальный телескоп, который существует в мире в единственном экземпляре и, 

что примечательно, создан он усилиями российских учёных и техников. Тем не менее, наука у нас 

развивается, и мы планировали дальнейшее развитие обсерватории в радиоастрономической области, в 

том числе собирались поставить антенну для РСДП-наблюдений. Это был бы один из самых перспективных 

астрономических проектов в нашей стране, по той простой причине, что в центре России таких 

наблюдательных пунктов пока нет. 

Сейчас у нас ведется масштабная популяризаторская работа. Планетарий, экскурсии, наблюдения в 

большие телескопы - всё это привлекает огромное количество людей. В прошлом году мы проводили День 

открытых дверей и за 3 дня насчитали около 5,5 тысяч человек, в этом году чуть поменьше, потому что 

погода немного подвела - 3,5 тысячи человек. То есть, на данный момент мы наблюдаем у людей довольно 

большую заинтересованность астрономией. 

Как добраться до обсерватории 

Если вам захотелось своими глазами увидеть здания начала 20-го века, посетить могилы Энгельгардта и 

Дубяго, а так же заглянуть в самый большой телескоп-рефрактор в России, то эта информация для вас. 

Добраться до Астрономической Обсерватории имени Энгельгардта можно двумя способами. Первый и 

самый простой: на личном автомобиле до 7-го дома по улице АОЭ, расположенной в посёлке Октябрьский 

(на самом деле немного за его пределами) Зеленодольского района РТ. Второй способ более сложный, но 

не менее интересный: на электричке от железнодорожного вокзала Казань-1 необходимо доехать до 

станции Обсерватория и немного пройтись пешком (около полутра километров) в гору. 

Фотогалерея: 
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Объект присутствует на нашей Интерактивной карте Республики Татарстан. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://activ.tatar/post/263_cherez_ternii_k_zvezdam 

15.06.2016 
ДВ-РОСС (trud-ost.ru) 

Уроженку Владивостока признали самой красивой волейболисткой 

всех времен 

Уроженку Владивостока, победительницу конкурса «Мисс Приморье-2013» Алису Манёнок известный 

развлекательный портал AdMe.ru назвал самой красивой волейболисткой всех времен. Об этом передает 

ДВ-РОСС. 

Спортсменка и модель не раз побеждала в различных конкурсах красоты. После победы в «Мисс 

Приморье» и окончания школы Алиса Маненок переехала в Татарстан, где поступила в Казанский 

федеральный университет. Там в прошлом году она завоевала титул «Первая вице-мисс Татарстан». А 

летом ездила представлять Россию на международный конкурс «Топ-модель мира» в Египет. 

Сейчас на счету 20-летней студентки 3-его курса Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций казанского университета титулы «Мисс Приморье», «Мисс Талант», «Miss Beautiful body», «1-

ая вице-мисс Татарстан», «Top Model of the World Russia», Super Model International 2016″/ 1st runner-up. 

Информацию приводит PrimaMedia 

назад: тем.карта, дайджест 

http://trud-ost.ru/?p=443544 

15.06.2016 
TatCenter.ru 

Сегодня казанцам презентуют проект благоустройства верхнего 

Ленинского сада при КФУ 

15 июня в 19:00 в малом зале КСК КФУ "УНИКС" пройдет презентация концепции развития территории 

Казанского федерального университета, в частности, благоустройства сада у второго высотного корпуса 

КФУ. План благоустройства сада представит автор проекта, казанский архитектор, член Союза 

архитекторов России Николай Новиков. 

http://activ.tatar/post/263_cherez_ternii_k_zvezdam
http://trud-ost.ru/?p=443544
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В обсуждении также примут участие помощник президента Татарстана Наталия Фишман, ректор КФУ 

Ильшат Гафуров, главный архитектор города Казань Татьяна Прокофьева. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/article/160474/ 

15.06.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ станет лидером по целевому приему на педагогическое 

образование 

207 "целевиков" поступят в этом году на направление "педагогическое образование". Эти и другие цифры, 

связанные с особенностями приема в вузы в этом году, обсуждались 14 июня на брифинге в Кабинете 

министров РТ. 

Участвовали в брифинге Премьер-министра РТ – министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, а 

также руководители всех крупных вузов республики. Казанский университет на нем представлял первый 

проректор КФУ Рияз Минзарипов. 

Безусловно, одним из основных вопрос, связанных с приемом, стал вопрос о количестве бюджетных мест. 

«Вузам, расположенным на территории Республики Татарстан на 2016 год выделено 16 056 бюджетных 

мест, в том числе 124 места для негосударственных образовательных организаций. На заочную форму 

обучения в 2016 году приходится 2565 мест», — сказал Энгель Фаттахов. 

Что же касается непосредственно нашей alma mater, то на 2016-2017 учебный год в КФУ предусмотрено 

увеличение бюджетного набора. Так, на первых курсах бакалавриата и специалитета откроется 5316 мест 

(5265 мест в прошлом году). 

Значимым для многих абитуриентов является и вопрос о количестве целевых мест. Как было сказано на 

брифинге, большое внимание республика уделяет вопросу кадрового обеспечения отраслей экономики, 

социальной сферы. Поэтому организация целевого приема закреплена за профильными министерствами. 

Например, министерство образования и науки ответственно за целевой прием по педагогическим 

специальностям. 

В Казанском университете ситуация с целевым набором двоякая: существуют направления, где 

количество целевых мест сокращается, но по педагогическим специальностям оно, напротив, 

увеличивается. 

http://info.tatcenter.ru/article/160474/
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«В Казанском университете не будет целевых мест на юриспруденцию, экономику, менеджмент, 

международные отношения…. Однако противоположная ситуация с таким направлением, как 

педагогическое образование: на педагогику поступят 207 «целевиков». По распоряжению Министерства 

образования и науки мы будем готовить целевым образом учителей для сельских районов. В целом, 

необходимо сказать, что среди федеральных университетов нам дали самое большое количество целевых 

мест, сделав это за счет педагогического образования», - прокомментировал Рияз Минзарипов. 

Конечно же, интересует абитуриентов и возможность получить дополнительные баллы при поступлении. В 

этом году при приеме по программам бакалавриата и специалитета могут начисляться дополнительные 

баллы за такие достижения, как наличие аттестата с отличием, участие в международных школьных 

олимпиадах, наличие звания чемпиона мира и Европы, звания чемпиона Олимпийских и Паралимпийских 

игр, наличие золотого знака ГТО, активное участие в волонтерских программах. 

«Пожалуй, главная особенность приема этого года – начисление дополнительных баллов за значок ГТО. У 

нас, в Казанском университете, за этот значок будут добавлять один балл; отличникам – будем 

дополнительно давать 5 баллов. Победителем и призерам олимпиад, в том числе Межрегиональных 

олимпиад, которые проходят на базе КФУ, предполагается дополнительно начислять по два балла», - 

рассказал Рияз Минзарипов. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-stanet-liderom-po-celevomu-priemu-na-234172.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605704 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605704
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15.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

КФУ станет лидером по целевому приему на педагогическое образование 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016 
PublisherNews.ru 

КФУ станет лидером по целевому приему на педагогическое 

образование 

207 "целевиков" поступят в этом году на направление "педагогическое образование". Эти и другие цифры, 

связанные с особенностями приема в вузы в этом году, обсуждались 14 июня на брифинге в Кабинете 

министров РТ. 

Участвовали в брифинге Премьер-министра РТ – министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, а 

также руководители всех крупных вузов республики. Казанский университет на нем представлял первый 

проректор КФУ Рияз Минзарипов. 

Безусловно, одним из основных вопрос, связанных с приемом, стал вопрос о количестве бюджетных мест. 

«Вузам, расположенным на территории Республики Татарстан на 2016 год выделено 16 056 бюджетных 

мест, в том числе 124 места для негосударственных образовательных организаций. На заочную форму 

обучения в 2016 году приходится 2565 мест», — сказал Энгель Фаттахов. 

Что же касается непосредственно нашей alma mater, то на 2016-2017 учебный год в КФУ предусмотрено 

увеличение бюджетного набора. Так, на первых курсах бакалавриата и специалитета откроется 5316 мест 

(5265 мест в прошлом году). 

Значимым для многих абитуриентов является и вопрос о количестве целевых мест. Как было сказано на 

брифинге, большое внимание республика уделяет вопросу кадрового обеспечения отраслей экономики, 

социальной сферы. Поэтому организация целевого приема закреплена за профильными министерствами. 

Например, министерство образования и науки ответственно за целевой прием по педагогическим 

специальностям. 

В Казанском университете ситуация с целевым набором двоякая: существуют направления, где 

количество целевых мест сокращается, но по педагогическим специальностям оно, напротив, 

увеличивается. 

«В Казанском университете не будет целевых мест на юриспруденцию, экономику, менеджмент, 

международные отношения…. Однако противоположная ситуация с таким направлением, как 

педагогическое образование: на педагогику поступят 207 «целевиков». По распоряжению Министерства 

образования и науки мы будем готовить целевым образом учителей для сельских районов. В целом, 

http://pressuha.ru/release/501803-kfu-stanet-liderom-po-celevomu-priemu-na-pedagogicheskoe-obrazovanie.html
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необходимо сказать, что среди федеральных университетов нам дали самое большое количество целевых 

мест, сделав это за счет педагогического образования», - прокомментировал Рияз Минзарипов. 

Конечно же, интересует абитуриентов и возможность получить дополнительные баллы при поступлении. В 

этом году при приеме по программам бакалавриата и специалитета могут начисляться дополнительные 

баллы за такие достижения, как наличие аттестата с отличием, участие в международных школьных 

олимпиадах, наличие звания чемпиона мира и Европы, звания чемпиона Олимпийских и Паралимпийских 

игр, наличие золотого знака ГТО, активное участие в волонтерских программах. 

«Пожалуй, главная особенность приема этого года – начисление дополнительных баллов за значок ГТО. У 

нас, в Казанском университете, за этот значок будут добавлять один балл; отличникам – будем 

дополнительно давать 5 баллов. Победителем и призерам олимпиад, в том числе Межрегиональных 

олимпиад, которые проходят на базе КФУ, предполагается дополнительно начислять по два балла», - 

рассказал Рияз Минзарипов. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/kfu-stanet-liderom-po-celevomu-priemu-na-234172.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail: 

pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605704 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ станет лидером по целевому приему на педагогическое образование - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016 
EdCluster.Ru 

Портал КФУ запустил обновленный раздел "Студенту" 

14 июня в 17:00 по московскому времени состоялся запуск нового раздела портала КФУ – сайта 

«Студенту». 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605704
http://pr.adcontext.net/16/06/15/229158
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Сайт разрабатывался с учетом интересов и потребностей самой активной части университетского 

сообщества – собственно, студентов. Поэтому интерфейс стал проще и функциональней, нужная 

информация – доступней, а стиль оформления и подача материала – «атмосфернее», чтобы передать 

студентам истинный дух университетской среды. 

Среди нововведений – логичная и удобная навигация, расширенные функции в личном кабинете, 14 

информационных разделов, и дизайн, отвечающий последним трендам отрасли. Разработчики из 

Департамента пресс-службы и информации, а также Департамента информатизации и связи КФУ отмечают 

еще одну особенность: адаптивная верстка сайта позволяет просматривать его на любом устройстве. 

Познакомиться с новыми возможностями и обликом студенческого портала можно в соответствующей 

вкладке, доступной из главного меню портала КФУ. 

Напомним, что разработка сайта «Студенту» велась в рамках проекта «Суперсайт КФУ», инициированного 

ректором университета Ильшатом Гафуровым. Кроме сегодняшней «премьеры», в ближайшее время 

запланирован также запуск сайта музейного комплекса КФУ. Продолжаются и работы по обновлению 

онлайн-площадок других структурных подразделений университета. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/portal-kfu-zapustil-obnovlennyj-razdel-234192.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605702 

15.06.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 
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Делегация Республики Татарстан организовала бизнес-миссию в 

Ульяновск 

Возглавляют официальную бизнес-миссию, которая пробудет в Ульяновске с 15 по 17 июня, вице-

президент «Камского инновационного территориально-производственного кластера «ИННОКАМ» Лейсан 

Абзалилова и Председатель Правления машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей 

Майоров. 

Среди представителей делегации от Республики Татарстан заявлены: Агентство по привлечению 

инвестиций города Набережные Челны, Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Татарстан, «Казанский федеральный университет» ФГБОУ ВПО, 

Машиностроительный кластер Республики Татарстан, Набережночелнинские литейно-механический и 

крановый заводы, компании «Автожгуткомплект», «Полимер» и «Тиссан», Лениногорский механический 

завод, «Новые литейные технологии», группы компаний «КОРА» и «КОРИБ» и др. 

В программе бизнес-миссии запланированы встречи с членами правительства Ульяновской области, 

посещение ОАО «УАЗ», Симбирского центра сертификации и российской инструментальной компании 

«ФОРШ», а также встречи с сотрудниками Ульяновского Центра трансфера технологий (Ульяновского 

наноцентра). 

Мероприятие пройдет при поддержке Камского инновационного территориально-производственного 

кластера «ИННОКАМ» и Министерства экономики Республики Татарстан. Его основные цели - проведение 

деловых встреч, а также развитие совместного бизнеса и торгово-экономических отношений. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   Региональные новости (region-news.info) 

Делегация Республики Татарстан организовала бизнес-миссию в Ульяновск 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

Делегация Республики Татарстан организовала бизнес-миссию в Ульяновск 

Ссылка на оригинал статьи  

http://uliyanovsk.monavista.ru/news/1721066/
http://www.region-news.info/simbirsk/?ID=557176
http://ulpressa.ru/2016/06/16/delegatsiya-respubliki-tatarstan-organizovala-biznes-missiyu-v-ulyanovsk/
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15.06.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Неделя русского языка во Вьетнаме 

С 6 по 10 июня 2016 года в Российском центре науки и культуры в Ханое проходила Неделя русского языка, 

приуроченная к российским праздникам: Дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка. В научно-

методических мероприятиях по поддержке и распространению русского языка во Вьетнаме участвовали 

преподаватели РКИ российских вузов: Института русского языка и культуры МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Иркутского научно-исследовательского технического университета, Казанского федерального 

университета, Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого, Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, Института права и 

безопасности РАНХиГС и Калмыцкого государственного университета. Мероприятия Недели были 

семинаром повышения квалификации для вьетнамских русистов, переводчиков, филологов. 

Ежедневно в стенах РЦНК проходили встречи российских и вьетнамских русистов, учебно-методические 

семинары, дискуссии, обсуждения актуальных вопросов методики, творческие лаборатории, мастер-классы 

и открытые уроки. Кроме того, члены российской делегации выезжали с показательными уроками и 

презентациями образовательных программ в спецшколы городов Хайфон, Хайзыонг, Хоабинь и Тхайнгуен. 

Заключительным аккордом при проведении Недели стали творческие лаборатории, явившиеся новым 

форматом организации таких мероприятий. Старшему преподавателю кафедры русского языка и общей 

лингвистики Нарн-Герл Санджиевне Кугультиновой удалось принять активное участие во всех 

предложенных мероприятиях Недели, посетить специализированную школу в г. Хоабинь, выпускник 

которой в настоящий момент успешно обучается на гуманитарном факультете КалмГУ, встретиться с 

деканом факультета русского языка и русской культуры Института иностранных языков. 

В научно-методических мероприятиях в рамках «Недели» приняли участие более 80 вьетнамских русистов. 

По итогам программы и.о. руководителя представительства Россотрудничества, директор РЦНК Н.В. 

Шафинская и куратор курсов русского языка при РЦНК в г. Ханое Н.А. Кутырева вручили всем слушателям 

сертификаты российских вузов о повышении квалификации. 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.06.2016 
Восток-Медиа (vostokmedia.com) 

Самой красивой волейболисткой всех времён назвали девушку из 

Приморья 

Красавица из Приморья Алиса Манёнок продолжает мелькать в публикациях СМИ. Накануне фотографии 

волейболистки опубликовало издание AdMe, сообщает РИА "Восток-Медиа". 

Творческий проект AdMe, имеющий больше 4 миллионов подписчиков в Facebook, нашёл "самую красивую 

волейболистку всех времён". Ей оказалась 21-летняя девушка из Приморья Алиса Манёнок. Журналисты 

опубликовали больше 10 фотографий девушки, которая успешно совмещает модельную карьеру и спорт. 

Несмотря на то, что к красавице из Приморья постоянно приковано внимание, она продолжает удивляться 

публикациям в прессе и Интернете. По её словам, от этого она "в шоке". 

Некоторое время назад в социальных сетях по всему миру общественность начала широко обсуждать 

снимки девушки-волейболистки. Алиса родилась и выросла в Приморье, однако сейчас проживает и учится 

в Казани на факультете журналистики и социологии Казанского федерального университета. 

Волейболом студентка начала заниматься ещё в школе. 

В 2013 году Алиса, будучи ещё школьницей, завоевала титул "Мисс Приморье". Летом прошлого года 

красавица ездила представлять Россию на международный конкурс "Топ-модель мира 2015" в Египет, в 

этом году выступала на престижном конкурсе красоты Supermodel International и завоевала титул "Первая 

вице-мисс". 

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! 

Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей. 

Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам. 

+7 902 554 54 54 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.06.2016 
Press-Release.Ru 

КФУ создаст новую модель подготовки студентов к учительской 

деятельности 

Казанский университет со времен своего основания играет ключевую роль в развитии педагогического 

образования. Педагогический институт в его структуре открылся уже в 1812 году и был третьим по счету 

учебным заведением в России, осуществлявшим подготовку учителей. Если говорить о дне сегодняшнем, 

то одним из существенных вкладов КФУ в развитие отечественной системы педобразования и, 

одновременно, подтверждением ведущих позиций университета в этой области является его активное 

участие в Федеральной целевой программе развития образования (ФЦПРО). 

Напомним, в 2014-2015 гг. университет выиграл конкурс на право реализации сразу трех проектов в рамках 

ФЦПРО. Все они были связаны с усилением практической направленности подготовки будущих педагогов с 

помощью сетевого взаимодействия образовательных организаций, однако имели свою внутреннюю 

специфику. Один из проектов был связан с подготовкой учителей основного общего образования – самой 

массовой учительской профессии; второй – с подготовкой студентов по направлению «Психолого-

педагогическое образование»; третий – с подготовкой учителей физики, предполагающей академическую 

мобильность. Ответственными за реализацию проектов выступали, соответственно, Елабужский институт, 

Институт психологии и образования и Институт физики Казанского университета. 

Эта серия проектов, в которых активно участвовал КФУ, была рассчитана на период до 2015 г. По 

результатам приняты важные решения, в том числе о создании Координационного совета «Образование и 

педагогика», реформировании Учебно-методических объединений (УМО) по педагогическому образованию 

и создании Федерального УМО, в состав которого вошли и несколько человек из КФУ. Успешное 

завершение проекта определило продолжение работ в рамках уже новой программы на 2016-2020 гг. 

На днях Казанский университет выиграл конкурс на право реализации нового проекта – «Внедрение 

компетентностного подхода при разработке и апробации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по УГСН «Образование и педагогические науки» (уровень образования 

бакалавриат, магистратура и аспирантура, профиль «Педагог основного общего образования»)». 

Казанскому университету предстоит не только выстроить и апробировать новую модель подготовки 

студентов к учительской деятельности в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций 

различного уровня, но и создать вокруг себя консорциум вузов, способный обеспечить прорыв в развитии 

системы педагогического образования России. Данный проект, ответственным исполнителем которого 

выступает Елабужский институт КФУ - как одна из старейших площадок региона по подготовке 

учительства, - полностью соответствует целям и задачам перспективного направления КФУ «Учитель 21 

века», призванного упрочить позиции университета в мировой системе педагогического образования. 
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15.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ создаст новую модель подготовки студентов к учительской деятельности - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 
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15.06.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ создаст новую модель подготовки студентов к учительской деятельности 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Казанцев приглашают обсудить проект сквера при КФУ 

День, когда казанцам представят будущее ленинского садика. вернее той её части, что находится при 

университете. План благоустройства разработал наш земляк, член Союза архитекторов России - Николай 

Новиков. В обсуждении также примут участие Помощник Президента Татарстана- Наталия Фишман и 

главный архитектор города Татьяна Прокофьева. Выслушают  и рядовых горожан. Так, что есть время и 

идеи, приходите сегодня в «УНИКС» в 19.00. 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.06.2016 
Press-Release.Ru 

Астрономы КФУ: исчезновение пятен - меньшая из странностей Солнца 

Недавно СМИ тиражировали "сенсацию" об исчезновении с Солнца всех солнечных пятен. Об их природе и 

новом появлении, а также настоящих загадках Солнца рассказали астрономы КФУ. 

3 июня NASA объявила об исчезновении с поверхности Солнца последнего пятна, которое должно 

обозначать завершение 11-летнего цикла активности звезды. Однако уже 9 июня сотрудники 

Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта Аминов Адель и Гараев Ильдар на солнечном 

http://www.press-release.ru/branches/education/00e427d8a9b57/
http://pr.adcontext.net/16/06/15/229264
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605848
http://trt-tv.ru/news/kazancev-priglashayut-obsudit-proekt-skvera-pri-kfu/
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телескопе, установленном в Планетарии КФУ, зафиксировали на поверхности Солнца новые солнечные 

пятна. 

Количество солнечных пятен действительно свидетельствует о солнечной активности. Более того, именно 

по динамике этого процесса астрономы определяют фазу, в которой находится солнечный цикл. Таким 

образом, чем больше пятен, тем активнее звезда, и наоборот. Директор обсерватории, профессор 

Института физики КФУ Юрий Нефедьев подтвердил, что активность Солнца сейчас на минимуме, однако 

усомнился, что зафиксированное ранее полное исчезновение пятен действительно имело место. 

«Наблюдатели могли просто не заметить пятна – может, они и были, но ведь мы видим Солнце не целиком, 

и темные участки могли просто не просматриваться с Земли», - говорит он. 

При этом не исключено, что за то время, что в прессе продолжали говорить о «загадочных исчезновениях», 

на Солнце успели образоваться новые пятна. Процесс этот весьма динамичный и скоротечный – редкие 

пятна, возникнув, «живут» больше нескольких дней. 

«На самом деле, странностей с Солнцем гораздо больше, чем вот такие «загадочные» исчезновения пятен. 

Например, сейчас цикл активности Солнца начинает сдвигаться, и пока ученые не могут найти 

закономерности, как же этот цикл расположен во времени - он может сдвинуться вперед или назад, стать 

короче или длиннее, - рассказывает профессор Нефедьев. - Во-вторых, наблюдения нейтрино: излучения 

из зоны ядерных реакций Солнца, которые возникают в результате протон-протонных ядерных реакций и 

реакций углеродного цикла, “добираются” до поверхности солнца десятки миллионов лет, а нейтрино могут 

свободно проходить через солнечные недра. Однако наблюдаемых солнечных нейтрино оказалось в два-

три раза меньше, чем следовало из расчетов, основанных на теоретических моделях Солнца, а это может 

быть объяснено той гипотезой, что внутри Солнца активность ядерных реакций минимальна». 

Существуют различные теории, объясняющие эти загадки – например, что внутри Солнца происходит некое 

«перемешивание», которое затем остановится и жизнедеятельность звезды вернется на круги своя. Однако 

пока ученые могут только наблюдать и строить предположения: для того, чтобы делать выводы, у 

человечества было слишком мало времени для изучения космоса. По словам Юрия Нефедьева, серьезные 

астрономические наблюдения насчитывают от силы 100-150 лет, а в более ранних периодах наука 

«ориентируется» в основном по неакадемическим историческим источникам. Сама история человечества – 

это мгновение в эволюции Солнца, и даже Земли. Поэтому, считает профессор, переживать о судьбе самой 

близкой к нам звезды из-за пары кажущихся необъяснимыми явлений, не стоит. 

«Согласно теории эволюции звезд, наше Солнце – это желтый карлик. Таких звезд во Вселенной очень 

много, все они находятся на разных ступенях эволюции. Таким образом, на основе данных о других 

подобных небесных телах в нашей и других галактиках, мы можем сказать, что Солнце еще минимум три 

миллиарда лет должно работать в том же режиме, как сейчас. Может быть, оно станет чуть-чуть горячее 

или холоднее, но продолжит оставаться такой же звездой, какую мы сейчас знаем». 
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Возвращаясь к теме «знакомого» нам Солнца с его иногда исчезающими пятнами, профессор отметил, что 

снижение солнечной активности для Земли не только безопасно, но и в чем-то полезно. 

Магнитное поле Земли как тела твердого достаточно статично с той точки зрения, что магнитные линии как 

бы образуют ”яблоко в разрезе” с вхождением магнитных линий в районе земных полюсов. Солнце же 

представляет собой газовый шар, поэтому отдельные, порой очень сильные магнитные линии могут 

выходить в любом месте на его поверхности. Именно так возникают солнечные пятна, вызвавшие недавно 

переполох в мировых СМИ: когда магнитные линии сильные, в фотосферу из солнечных недр вдоль этих 

линий поднимается солнечное вещество, при этом частицы вещества не перемешиваются и в результате 

остывают. Область пятна, где это вещество как раз и приходит на солнечную поверхность, получается 

холоднее окружающего пространства. «Холодные» области более темные по светимости, и порой, когда их 

площадь достаточно велика, их можно увидеть с Земли даже невооруженным глазом. Сами по себе пятна 

на Солнце не имеют прямого воздействия на землю и, в частности, на человека, как и другие проявления 

солнечной активности – факелы или облака холодного газа - протуберанцы. Но чем больше пятен, тем 

больше вероятность возникновения вспышек на Солнце, которые, в свою очередь, провоцируют радио- и 

магнитные бури на Земле, а еще – вполне безобидные Северные и Южные сияния на полюсах. 

«Солнечные вспышки возникают так: если из одного пятна «выходят» магнитные линиии, а в другое 

«заходят», то под ними образуется область, в которой вещество под действием магнитного давления 

сжимается и в итоге взрывается, тогда и возникает вспышка, при которой образуются космические лучи, 

иначе называемые солнечным ветром, возникают потоки заряженных корпускулярных частиц, магнитное и 

радиоизлучение. Последние и оказывают на человека наибольшее воздействие, - объясняет профессор 

Нефедьев. – Так что новость о том, что пятен нет – или почти нет – для нас, людей, скорее, хорошая с 

точки зрения самочувствия, но лучше пусть наша Звезда работает так, как ей и назначено Природой». 
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15.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Татарстане стартует проект по выявлению генетической 

предрасположенности женщин к онкологии 

Ученые Института фундаментальной медицины и биологии КФУ совместно с врачами 

Республиканского онкологического диспансера запустили проект по выявлению генетической 

предрасположенности к раку молочной железы и яичников, сообщает пресс-служба вуза. Проект стартует в 

рамках Года борьбы с онкологическими заболеваниями в республике. 

По мнению ученых, рак молочной железы и яичников — онкологические заболевания, которые чаще всего 

становятся причинами женской смертности в России. В 2014 году на территории России были 

зафиксированы более 61 тысячи случаев рака груди, рака яичников — 13 тысяч. Считается, что 

наследственность является причиной 10-20% из всех этих случаев. 

«Как раз тестирование на наличие мутаций в генах, ассоциированных с раком молочной железы, и будет 

проводиться в рамках реализуемого нами исследовательского проекта. Для этого человеку, желающему 

узнать, есть ли у него предрасположенность к заболеванию, необходимо будет сдать пять 

миллилитров венозной крови. После обработки поступивших заявок, мы случайным образом выберем 100 

человек, которым анализ будет проведен абсолютно бесплатно», — рассказала старший научный 

сотрудник КФУ Елена Шагимарданова. В первую очередь, тестирование пройдут сотрудники и студенты 

КФУ. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, онкологические заболевания излечимы на первой 

второй стадиях. У большинства российских женщин, у которых был обнаружен рак груди, была четвертая, 

неизлечимая стадия заболевания. фото newstracker.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ильдус Янышев: «Можем предположить, что музыка влияет даже на 

отношение человека к праву» 

КОНТР - четверть века на посту 
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В новом офисе на Петербургской группа предприятий безопасности «КОНТР» отметила свое 25-летие. 

КОНТР как первое частное охранное предприятие в Татарстане появился в Казани в 1991-м, еще тогда, 

когда существовал СССР. На юбилейном вечере раскрыли некоторые корпоративные секреты. Например, 

как сочинили собственный мюзикл и как мэр Казани поспорил с основателем КОНТРа Ильдусом 

Янышевым, кто знает больше песен «Машины времени»... 

Коллег поздравил основатель КОНТРа Ильдус Янышев 

А ЕСТЬ ЛИ МУЗЫКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА? 

Юбилей группы предприятий безопасности «КОНТР» проходил в новом офисе на престижной улице 

Петербургской. Каждого гостя здесь встречали восклицаниями, объятиями, поцелуями... 

Праздник получился необычным. Не было зала заседаний со скучными рядами кресел, сцены, президиума. 

Конечно, была видеохроника самых ярких моментов истории, был большой плакат «КОНТР 1991» с 

силуэтами «людей в черном». Но это и весь официоз. 

А дальше - сплошной креатив. Одно то, что на стенах были рисунки, рассказывающие, как разные 

направления музыки влияют на характер человека, уже намекало на что-то особое. И в самом деле, день 

рождения КОНТРа проходил в формате (представьте себе!) музыкально-культурного исследования на тему 

«Музыка, безопасность и правопорядок». У каждого, кто выходил с поздравлениями, допытывались о том, 

какова роль культуры и, в частности, музыки в создании безопасных условий в обществе, повышения 

правопорядка, культуры людей. И собравшиеся - а это были юристы, правоведы, сотрудники сферы 

безопасности, а также известные композиторы, артисты и музыканты - на подобные вопросы отвечали с 

удовольствием и с юмором... 

Впрочем, КОНТР с первых лет работы известен нестандартным подходом и к работе (здесь оперативно 

внедряются лучшие мировые достижения в сфере охраны), и к собственным именинам (однажды даже 

мюзикл поставили). 

На юбилейном вечере играл квартет «Казань-нова» 

КАК СИЛЬНА ВЛАСТЬ МУЗЫКИ НАД НАМИ, КАК ГЛУБОКИ ЧУВСТВА, КОТОРЫЕ ОНА ПРОБУЖДАЕТ В 

НАС 

Первым выступил основатель КОНТРа Ильдус Янышев: «Я благодарен нашим акционерам, партнерам, 

сотрудникам компании, которые на протяжении 25 лет создавали вместе безопасное общество... Организуя 

первую в Татарстане охранную организацию, мы в 1991 году еще не понимали, через какие трансформации 

пройдет наше общество, как изменятся социально-экономические, ментальные отношения...» 
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«К своему юбилею мы подошли с пониманием того, что правовая культура может не только изучаться, но и 

управляться и при этом не всегда репрессивными методами. В основе любой культуры, как известно, лежат 

человеческие эмоции. Можно ли управлять человеческими эмоциями?.. Зачем читать Платона, если любой 

саксофон способен приоткрыть нам дверь в мир иных идей?" Этот провокационный вопрос эссеиста и 

философа Эмиля Сиорана показывает, как сильна власть музыки над нами, как глубоки чувства, которые 

она пробуждает в нас», - эмоционально заметил Ильдус Ахтямович. 

А дальше он упомянул Платона и Аристотеля, в трудах которых уже были мысли о взаимосвязях музыки и 

общества и которые рассматривали социальные функции музыки, ее воспитательную роль, ее 

взаимоотношения со слушателями, отметили роль музыки в управлении государством, в организации 

общественной жизни и формировании нравственных качеств личности. 

Композитор Радик Салимов говорил о музыке и безопасности 

«Я пришел к выводу, что музыкальные пристрастия взаимосвязаны с отношением человека к своей 

истории, культуре и так или иначе характеризуют уровень его патриотизма, - сказал Янышев. - Музыка 

представляет собой вид идеологии, музыка отражает мировоззрение и мироощущения человека. И поэтому 

мы можем предположить, что музыка также влияет и на отношение человека к общественным нормам, в 

том числе и к праву...» 

Оригинальная речь основателя КОНТРа стала прологом к вечеру с неординарной тематикой. Ведущая 

Дарья Артемьева заметила: «Всех, кто принимал участие в подготовке вечера, эта тема ввела в состояние 

эйфории». Казанский композитор Радик Салимов признался: «Когда Ильдус Ахтямович позвонил и озвучил 

эту тему Музыка и безопасность", я поймал себя на мысли, что есть противоречие в этих понятиях, но есть 

и что-то правильное. Потому что безопасность - это когда нет опасности. Когда предприняты все попытки, 

чтобы расцветала жизнь. А если жизнь расцветает, то естественной кульминацией этого является 

искусство... и музыка!» А эксперт Гузель Абдульханова заверила: «Музыка, безопасность и правопорядок 

однозначно связаны!.. Колыбельная для ребенка - это ощущение безопасности, спокойствия. Марш 

строителей коммунизма" - это была вера в свою мощную страну, где безопасно. Гимн страны - это тоже 

ощущение безопасности...» 

Рафил Нугуманов вручил благодарственное письмо и медаль от ГС РТ 

КОНТР ПОЯВИЛСЯ РАНЬШЕ, ЧЕМ БЫЛ ПРИНЯТ ЗАКОН О ШЕРЛОКАХ ХОЛМСАХ 

Рассказ про историю компании-юбиляра начался тоже с музыки - с символичной и яркой композиции 

Свиридова «Время, вперед!». Кадры старой хроники напомнили, что КОНТР появился раньше, чем был 

принят закон о Шерлоках Холмсах, то есть о частной детективной и охранной деятельности в РФ. 

Основатели компании смело опирались на незыблемый принцип: разрешено все, что не запрещено. Однако 
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в это время не обошлось без ревностного отношения МВД к новой структуре, которая нарушала 

существовавшую еще с времен СССР монополию на безопасность и охрану. 

Об этом с улыбкой напомнил пришедший поздравить КОНТР экс-замминистра республиканского МВД, ныне 

зампредседателя комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов. Правда, заметил 

он, уже вскоре частная охранная компания и милиция начали работать вместе. Рафил Габтрафикович 

вручил Янышеву благодарственное письмо от парламента РТ и добавил, что Ильдус Ахтямович - очень 

известный человек в республике, он политик, был депутатом Казгордумы, он энтузиаст велотуризма: 

«Сказал мне, что за неделю доедет от Альметьевска до Самары...» Слова эти в зале встретили смехом и 

аплодисментами - Янышев давно заразил веломанией и своих сотрудников, и окружение. Чего уж там - 

один из гостей, депутат Казгордумы Марат Бикмуллин даже на юбилейный вечер прикатил на велике, 

пристроив свой пижонский велошлем на свободном стуле... 

Медаль от парламента РТ 

Почетного гостя из парламента попытали насчет того, какая музыка близка сотрудникам МВД, и Нагуманов, 

не чинясь, заявил, что татарские песни, но, вообще-то, «мы воспитывались на Высоцком», а так даже 

знаменитую блатную «Мурку» в хорошем исполнении послушать приятно... 

Вспомнили в этот день все этапы большого (четверть века!) пути компании. Как пережили пять переездов в 

различные офисы; как порой приходили на работу в пять утра, а уходили за полночь; как организовали 

всероссийскую конференцию «Безопасность и правопорядок», издавали журнал «Криминал-Антикриминал 

в Татарстане», создавали первую в Татарстане фирму по оказанию услуг пультовой охраны «Сити-Гард» и 

магазин «Безопасность»... 

«НЕТРИВИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ МУЗЫКОЙ, БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ПРАВОПОРЯДКОМ... » 

Тепло поздравила коллег декан юрфака Казанского федерального университета, председатель 

постоянной комиссии Казгордумы по законности, правопорядку и местному самоуправлению Лилия 

Бакулина. Она напомнила, что Янышев входит в попечительский совет юрфака, возглавляет ассоциацию 

его выпускников, что он «очень многогранная личность», всегда «просто фонтанирует идеями», чему 

подтверждение - сегодняшний «нетривиальный диалог между музыкой, безопасностью и правопорядком...» 

Тепло поздравила КОНТР декан юрфака КФУ Лилия Бакулина 

Начальник отдела противодействия преступности республиканской прокуратуры Ринат Латыпов рассказал, 

как они с Янышевым слушали виниловые пластинки и пели татарские народные песни... Прокурора 

озадачили вопросом: какую музыку слушают коррупционеры? Ну с явным подтекстом: а нельзя их 

вычислить? Оказалось, что вряд ли... 
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Мэр Казани Ильсур Метшин в архивном видеообращении, как бы вписываясь в заданную креативную тему, 

сообщил, что как-то поспорил с Янышевым, кто из них знает больше песен «Машины времени»... И выиграл 

спор! 

Музыка пронизывала сценарий этого необычного вечера - здесь играл великолепный струнный квартет 

«Казан-нова», звучали пианино, гитара и даже курай... 

Ну а итоги юбилейного вечера подвел гендиректор группы предприятий «КОНТР» Айрат Янышев, которому 

предстоит вести компанию в новом 25-летии и с новыми технологиями: «Без развития новых направлений 

деятельности не будет развития компании в целом... В будущей экономике повсеместно происходит 

сокращение физической рабочей силы, и это уже глобально происходит с физической охраной. Мы 

ожидаем дальнейшего объединение человека, техники и сетевых технологий... Мы уже сейчас создали 

технические решения Айгард" и Айстюард", позволяющие в режиме реального времени получать 

видеоматериалы и оперативно ставить задачи сотрудникам, находящимся на постах. Планируем активно 

применять эти решения при взаимодействии с государственными, муниципальными органами управления, 

крупными предприятиями и для обеспечения безопасности массовых и спортивных мероприятий. Мы 

убеждены, что, применяя новые технические решения, будем идти в ногу со временем. Наши клиенты, 

находясь в безопасном пространстве нашей работы, могут спокойно направить свое внимание на 

дальнейшее развитие». 

Хайдар Халиуллин вручил гендиректору КОНТРа Айрату Янышеву диплом от ассоциации МСБ 

КОМПАНИЯ ПРОДЕРЖАЛАСЬ НА РЫНКЕ 25 ЛЕТ И УВЕРЕННО ПРОДЕРЖИТСЯ НОВЫЕ 25 ЛЕТ 

Шамиль Агеев - председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ: 

- То, что КОНТР удержался 25 лет на этом рынке, очень непростом, сложном, - это, я считаю, большая 

заслуга руководства, в первую очередь основателя КОНТРа Ильдуса Янышева. Здесь всегда внимательно 

смотрели за тем, что появляется в их сфере нового, быстро внедряли это у себя. Поэтому за прошедшую 

четверть века предприятие развивалось стабильно и успешно, повышало качество услуг. А то, что они свой 

юбилей провели так оригинально, говорит о том, что там работают творческие люди, которые не 

замыкаются только на зарабатывании денег, а думают о духовном развитии своих сотрудников, что, кстати, 

тоже помогает бизнесу. Благодаря вот таким изюминкам, которые находит и использует руководство 

КОНТРа, компания и продержалась целых 25 лет. Думаю, уверенно продержится и новые 25 лет. 

В музее КОНТРа можно увидеть и такой значок 

Илдус Нафиков - прокурор РТ: 
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- Мне представляется, что такая тема, как «Музыка, безопасность и правопорядок», интересна и вполне 

имеет право на существование и обсуждение, потому что музыка, как и литература, и живопись, для нас 

словно компас в бурном море жизни, помогают человеку найти верное направление. 

Не удивляет, что инициатором столь необычной темы стал именно Ильдус Янышев. Мы с ним 

однокурсники, я хорошо его знаю, он очень любит музыку и вообще человек необычный. Знаете, как он 

отметил свой недавний день рождения? 2 июня нынешнего года ему исполнилось 55 лет. И он в честь этой 

даты вместе с предпринимателями отправился в велопробег. По Татарстану ехал в составе большой 

команды, а дальше уже один - до Самары и нацпарка «Самарская лука». Всего проехал 730 километров, 

обратно вернулся на теплоходе. 

Так вот, возле Тольятти, когда он увидел на своем спидометре 555 километров 555 метров, посчитал это 

знаком к своему юбилею. Остановился, разбил палатку - и написал эссе. К слову, когда он ехал на 

велосипеде, тоже слушал музыку 

Новый офис группы предприятий безопасности «КОНТР» на улице Петербургской 

Хайдар Халиуллин - президент ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ: 

- КОНТР - одно из самых известных предприятий безопасности не только в Татарстане, но и в России. Это 

очень хорошая компания, я ее знаю много-много лет, ее сотрудники всегда работали добросовестно. Люди 

там креативные, они и свой 25-летний юбилей провели необычно, он был связан с музыкой. Это понятно, 

потому что музыка сильно влияет на культурное и духовное развитие человека и человечества. А я по 

практике нашей ассоциации знаю, что чем выше культурный уровень предпринимателей, тем успешнее, 

эффективнее развивается фирма, это все неразрывно связано. Мы не случайно уже несколько раз 

проводили круглые столы на тему «Бизнес и духовность». 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Чернобровкина 

http://www.business-gazeta.ru/article/313780 

15.06.2016 
Знамя 

Сотканное 

КНИГА КАК ПОВОД 

Об авторе Артем Эдуардович Скворцов (р. 1975) - филолог, доцент Казанского федерального 

университета, доктор наук. Автор более ста двадцати научных и критических работ. Публиковался в 

http://www.business-gazeta.ru/article/313780
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журналах «Знамя», «Новый мир», « Арион», «Октябрь», « Philologica», «Вопросы литературы», « Полилог» 

и др. Лауреат литературных премий «Эврика» (2008), « Anthologia» (2011) и «Белла» (2016). Живет в 

Казани. 

Для русской поэзии рубежа тысячелетий настало время собирать камни. 

В постсоветский период много и небезосновательно говорилось о поэтическом расцвете, но в последние 

годы в культурном пространстве отчетливо проявилось желание обозначить и осмыслить то, что, 

собственно, произросло и расцвело. Свидетельство тому - стремление подвести промежуточные итоги и со 

стороны «практики», и со стороны «теории». Так, заметна тяга поэтов и издателей к антологизму 1, 

появились филологические и критические работы, в той или иной степени претендующие на создание некой 

общей картины. 

Впрочем, книг, посвященных состоянию русской поэзии последних тридцати лет, на удивление мало 2. При 

этом далеко не в каждой ставится задача максимально полного описания или, тем более, представления 

концепции развития нынешней русской поэзии. Чаще исследователи собирают под одной обложкой 

отдельные статьи, касающиеся конкретных авторов или разных проблем. 

Что потенциальные аналитики зачастую «уклоняются от своих прямых обязанностей», было подмечено 

отнюдь не вчера: «Днем с огнем не сыщешь автора, который взялся бы сосредоточенно и ответственно 

объяснить, что происходит, допустим, в современной поэзии и как там сегодня обстоит дело с табелью о 

рангах, с соперничеством дарований, с соотношением прозаизмов и поэтизмов, с традициями и 

новаторством, да мало ли еще с чем. Внятных высказываний о стилевых тенденциях и жанровых 

трансформациях я что-то давно не слышал <>. И это грустно. Потому что единственное, другим не 

присущее знание, которым мы располагаем, - это знание контекста»3. 

С тех пор, как прозвучали эти справедливые слова, ситуация изменилась не сильно. Тому есть 

объективные причины. Во-первых, современная русская поэзия необычайно широка. Во-вторых, она 

разнородна, в ней отсутствует ясно обозначенный мейнстрим, по отношению к которому открыто 

самостоятельно определяются или сравнительно легко могут быть определены сторонним наблюдателем 

не только течения и направления, но и группы, и отдельные фигуры. В-третьих, находясь внутри постоянно 

меняющегося процесса, сложно найти на него угол зрения, который позволил бы увидеть если не всю 

картину в целом, то хотя бы ее значительную часть. 

Тем не менее думать над ситуацией надо. Не в последнюю очередь и потому, что на подобное осмысление 

есть запрос - и самих поэтов, и критиков, и филологов, и, наконец, the last but not the least, читателей, 

особенно тех, кто хотел бы ориентироваться в современной русской поэзии, но не имеет ни времени, ни 

внутренней энергии, ни достаточных знаний для поиска и оценки материала. 
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Поэтому любая уже имеющаяся книга об этой поэтической ветви уникальна. И выход любой новой - 

нерядовое событие. В особенности резонансным такое событие становится, когда новинка адресована в 

первую очередь читателю, а не узкому академическому кругу профессионалов. 

Именно такую книгу опубликовал в прошлом году Дмитрий Бак - филолог, критик, директор 

Государственного Литературного музея и к тому же практикующий стихотворец. Перед нами издание, 

аналогов которому в сегодняшнем поэтическом пространстве не было и нет: собрание ста высказываний 

одного проницательного читателя о ста пишущих стихи 4. 

Книга вызвала и, без сомнения, еще вызовет критические отклики - не симптоматично ли, что названия двух 

вышедших о ней статей фактически противоположны по смыслу: «Сто поэтов, о которых не поспоришь» - 

«Слишком много поэтов»5. 

Без малого шестисотстраничный том - результат проекта для журнала «Октябрь». С 2009 по 2012 год в нем 

довольно регулярно выходили эссе, преимущественно «двойчатки» и «тройчатки», посвященные именам, 

казалось бы, ничем не связанным одно с другим. Иван Волков и Аркадий Штыпель. Мария Ватутина и 

Сергей Гандлевский. Михаил Гронас и Геннадий Русаков. Егений Бунимович, Елена Фанайлова и Олег 

Хлебников. Дмитрий Веденяпин, Дмитрий Воденников и Александр Тимофеевский. Анна Альчук, Алексей 

Алехин и Елена Шварц. Иван Ахметьев, Наталья Горбаневская и Александр Переверзин 

В первоначальном варианте проект производил странное, отчасти провокативное впечатление, хотя, 

возможно, подобный эффект и был предусмотрен его создателем. Что объединяет названных людей, 

принадлежащих разным поколениям и отстаивающих различные, порой полярные эстетические 

убеждения? Часто лишь одно: все они - современники. Замысел Бака стал выявляться далеко не сразу: 

соткать из множества разнородных нитей поэтический контекст. Но в «пунктирных» публикациях контекст 

казался зыбким, произвольным. 

«Сто поэтов » воспринимаются иначе. Прежде всего, имен в книге действительно сто (в журнале было 

меньше) - видимо, таково минимально необходимое «убедительное» число, с которого можно начинать 

разговор об общем. Они выстроены по алфавиту, что есть система, пусть и формальная. Наконец, только в 

рамках единого издания при некотором читательском усилии можно увидеть внутренние связи, явные и 

скрытые. 

В названии книги скрывается подвох: подзаголовок «Пособие по современной русской поэзии». Думается, 

маркетинговый ход принадлежит не автору, а издателю. В самом деле, много ли на книжном рынке пособий 

по названному предмету? Да их попросту нет. Значит, «Сто поэтов » имеет шанс заполнить эту пустоту. 

Конечно, книга может « пособить» пытливому студенту, но на самом деле она не выдержана в строгих 

рамках учебной продукции. Это собрание эссе. 
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К сожалению, ныне у пишущих о литературе вообще и о стихах в особенности нередко встречается 

неразличение сущностей. Пустопорожнее претенциозное теоретизирование может выдаваться за анализ 

текста, а безответственный импрессионизм - выступать под видом рецензии, жанра, требующего внятной 

оценки. Бак отлично чувствует жанровую специфику и пишет не критику и не филологическое 

исследование, а именно эссе - со всеми возможностями и ограничениями, присущими данному типу 

высказывания. 

Эссе предполагает выражение первичных впечатлений по поводу предмета без его всестороннего 

скрупулезного анализа. Главное тут - свободный яркий стиль, оригинальные суждения и сравнительно 

небольшой объем текста. Эссеисту легко прощается субъективность и бездоказательность, но не 

прощается скука. Важно не столько то, что говорится, сколько, как и кто говорит. Если фундаментальную 

филологическую монографию еще можно написать без особого литературного таланта, то эссе подчас 

только на таком таланте и держится. 

Автор рассматривает каждого поэта отдельно, словно бы в литературном вакууме: внутри каждой главки 

редки упоминания других его коллег по перу, почти не поднимается вопрос о предшественниках и 

литературной традиции, отсутствуют прямые ссылки на критическую литературу и нет собственных 

однозначных вердиктов. Единственный признак академичности, при столь свободном подходе выглядящий 

даже излишним, - библиография наиболее важных публикаций того или иного поэта (периодика и книги). 

Любого пишущего стихи Бак стремится не отстраненно анализировать или с жаром критиковать, а прежде 

увидеть, понять и предъявить его своеобразие другим читателям. Ценен конкретный, отдельный, частный 

феномен. Все случаи - прецеденты. «Не сравнивай: живущий несравним». 

Возможно, многое в позиции эссеиста объясняется его представлениями об адресате. Это не слишком 

искушенный читатель поэзии, которого необходимо увлечь предметом, возбудить его первичный интерес, 

ни в коем случае не отпугивая унылой фундаментальностью и погружением в схоластические дискуссии, 

понятные лишь посвященным. Есть современный поэт Икс, есть чуткий профессионал, с нескрываемым 

удовольствием делящийся своим мнением о нем, и есть возможный читатель Икса. Вот простое и 

неизменное основание, тот метод, на котором строится каждая из сотни внешне не связанных одна с другой 

главок. Но в какой-то момент количество переходит в качество, и возникает искомый образ современного 

поэтического контекста - только происходит это не на страницах книги, а в сознании читателя. Вероятно, 

именно к такому эффекту автор и стремился. 

Следует, впрочем, сказать: ненавязчивость «голоса ведущего» - фактически своеобразная литературная 

игра. Если в соответствии с ней в книге и встречаются суждения общего характера, то они намеренно 

абстрактны: «<> истинные свойства поэтических манер и отдельных текстов поначалу внятны далеко не 

всем, для этого необходим опыт прочтения и удерживания в памяти многих тысяч текстов, 

осведомленность о том, что происходило в поэзии в прежние столетия, происходит сегодня. Только по 
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гамбургскому, цеховому счету можно судить о мере достоверной ценности стихов, стихотворений и поэтов. 

На поверку-то, на Незнайкин взгляд, все стихи выглядят примерно одинаково» (с. 371). 

Действительно, и в отношении общего контекста, и особенно современной поэтической иерархии, в 

сознании почтенной публики царят разброд и шатание, о чем свидетельствуют периодически 

появляющиеся в соцсетях рейтинги и опросы 6. 

Бак - один из тех немногих, кто для себя намерен судить по гамбургскому счету. Неслучайно в интервью он 

высказывается более определенно, подчас категорично: «Я думаю, что сейчас мы находимся на излете 

расцвета Бронзового века русской поэзии. По-русски сейчас пишут 10-15 очень крупных поэтов. Их голоса 

не всем слышны, потому что другие медианосители вышли на первый план <>. Главная задача поэзии - 

порождать новые смыслы, которые бывают и не предназначены для массового употребления. Стихи Олега 

Чухонцева и Инны Лиснянской, Марии Степановой и Ирины Ермаковой, Сергея Гандлевского и Максима 

Амелина - это важнейшее культурное явление, но эти имена мало кто знает за пределами 

профессионального сообщества»7. 

Но такой «репрессивный и тоталитарный» пассаж возможен лишь за рамками «Ста поэтов ». Здесь же 

ставится иная задача: сохраняя занимательность разговора, изображать ненавязчивость, некоторую 

размытость, может быть, даже летучесть суждений. Интонация домашнего, камерного, но отнюдь не 

развлекательного разговора тут превалирует, мысль зачастую отклоняется от предметов собственно 

поэтических, попутно затрагивая множество сопредельных и далеких сфер - изобразительное искусство, 

кино, историю, философию, религию, политику, общественную жизнь, а заодно естественные науки, 

технологический прогресс и футурологию: «<> именно растворение поэзии (не «умирание искусства», не 

«смерть автора»!) в абсолютной буржуазной конвертируемости всего во все, именно это незаметное 

растворение искусства и служит лакмусом абсолютного выравнивания, сглаживания антропоморфного 

пейзажа, некогда пересеченного берегами и оврагами, а ныне - гладкого и плоского, как плоскость» (с. 448 - 

об Александре Скидане); «Каждый, кто слышал (хотя бы из «Преступления и наказания»!) о воскрешении 

Лазаря, все, кто знает, в какую седмицу Великого поста бывает Лазарева суббота, без труда поймут, 

например, почему в стихотворении упоминаются больницы» (с. 270 - о Сергее Круглове); «"Констелляция" - 

это необязательно сочетание невидимых светил, их расположение фиксируется не взглядом и даже не 

телескопом» (с. 191 - о Михаиле Еремине). 

Так, уверенно, легко и ненавязчиво ведет автор читателя по прихотливым тропам современной поэзии. 

Неслучайно одно из значений слова «эссе» - «опыт». Здесь впору вспомнить основополагающие «Опыты» 

Монтеня, еще один отдаленный благородный образчик новейшей книги, под обложкой которой содержится 

значительно большее, нежели только впечатления от знакомства со стихотворными строками. 

Субъективность взгляда откровенно заявлена уже в предисловии, где Бак уходит от объяснения, отчего в 

книге представлены именно те, а не эти имена, приведя внушительный ряд литераторов, кто мог бы, но по 
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каким-то причинам не вошел в заветную сотню. Вот и мы попадемся на удочку и не откажем себе в 

удовольствии задать вопрос, вовсе не надеясь получить на него ответ: в самом деле, где Александр 

Беляков, Сергей Бирюков, Игорь Вишневецкий, Михаил Генделев, Фаина Гримберг, Юрий Казарин, Виталий 

Кальпиди, Игорь Караулов, Виктор Коркия, Вячеслав Куприянов, Александр Левин, Лев Лосев, Новелла 

Матвеева, Всеволод Некрасов, Евгений Карасев, Юлий Ким, Алексей Пурин, Михаил Сухотин, Андрей 

Тавров, Амарсана Улзытуев, Андрей Чемоданов?.. « список, разумеется, можно было бы продолжить». 

Объективно же б ó льшая часть книги посвящена заметным стихотворцам, без которых невозможно себе 

представить общую картину современной русской поэзии. Максим Амелин, Иван Ахметьев, Евгений 

Бунимович, Линор Горалик, Олег Дозморов, Александр Еременко, Сергей Завьялов, Игорь Иртеньев, Бахыт 

Кенжеев, Александр Кушнер, Евгений Рейн, Виктор Соснора, Сергей Стратановский, Алексей Цветков, Олег 

Чухонцев и многие другие занимают в «Ста поэтах » свои законные места. 

Значительная часть главок словно делалась на одном дыхании, есть и те, о которых хочется сказать - 

«спеты». Таковы эссе о Марине Бородицкой, Ирине Ермаковой, Игоре Меламеде и ряд иных. Но 

встречаются и сработанные с явным усилием, в редчайших случаях - с преодолением неких внутренних 

противоречий. Эссе о Вере Полозковой вообще представляет собой исключение: перед нами приговор. С 

одной стороны, стоило ли поступаться избранным принципом, едва ли не единственный меняя в книге тон 

на прокурорский, дабы заключить: «<> на серьезную поэзию все это и вправду похоже лишь немного» (с. 

374)? С другой - возможно, Бак и прав - современная эстрадная версификация известна далеко за 

пределами литературного круга, вот пусть читатели и узнают, как она оценивается внутри цеха. 

Субъективизм в действии влияет и на формальную сторону дела. Иногда без ясной мотивации меняется 

объем главок. К примеру, Андрею Родионову отведено десять страниц, а его ближайшему соседу по книге 

Льву Рубинштейну - пять. Один весомее другого? Один больше импонирует автору? О ком-то из них писать 

легче?.. Читателю предоставляется свобода интерпретации. 

Попадаются в книге и технические погрешности, которые легко устранить при переиздании (есть основания 

полагать, оно будет). В содержании часть нумерации главок незаметно съехала на одну позицию 

относительно фамилий поэтов. В результате, ища одного, найдешь другого, и если написано «Инна 

Лиснянская 311», не верь глазам своим: в реальности на этой странице эссе об Эдуарде Лимонове. 

Впрочем, тут есть что-то символичное, современный русский стихотворный контекст «плывет», его крайне 

трудно ухватить. Но порой редакторско-издательские причуды одаряют и неожиданными бонусами: в 

предисловии Владимир Строчков заявлен как отсутствующий в книге, но на деле эссе о нем есть (с. 472-

477) - и одно из лучших в собрании. 

Конечно, книга Бака дает специфический контекст нынешней русской поэзии - это именно сотканное, 

искусственный и по-своему искусный отбор имен, подчеркнуто индивидуальный, заведомо не 

претендующий на полноту и открытую эстетическую аксиологию. Рискованность таких культурных жестов 
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была осознана давно: «На мой взгляд, вообще нет такой другой области человеческой деятельности, где 

бы царило столько заблуждений, как в лирике. Я наблюдал, как умные люди, видные критики, которые в 

своих статьях демонстрировали удивительное понимание творчества больших поэтов, тут же рядом писали 

о жалких второразрядных эпигонах с тем же вниманием и серьезностью. Это все равно что не различать 

фарфор времен династии Мин от небьющейся пластмассовой посуды, которой дети играют "в дом". И дело 

тут не в каких-то внешних просчетах или недосмотрах, наблюдается дефект внутренней иерархии 

ценностей»8. 

Но критиковать критику за сам метод, - значит не принимать ее природу. В той же знаковой лекции 1951 

года классик немецкого модернизма оговаривается: «Справедливости ради стоит заметить - задача критика 

не из легких: стихотворение - это такое сложное образование, что охватить весь комплекс взаимосвязей 

крайне трудно». 

Ведь что нередко происходит? Критик нащупывает некое новое явление, быстро заявляет - дело обстоит 

так! - и отправляется далее. У него нет возможности всесторонне и глубоко изучать объект, вокруг еще 

столько всего, на что надо откликнуться. Затем, обычно годы спустя, скучный филолог, разобравшись в 

предмете, обстоятельно и доказательно излагает результаты исследования: нет, дело обстоит совсем не 

так, а иначе. И все бы ничего, да только ответ филолога звучит уже в другой историко-культурной ситуации, 

слышат его часто другие люди и вызывает он иные следствия. 

По военной аналогии критика - это авангард. Она первой встречается лоб в лоб с неизвестностью и несет 

особо тяжелые потери. В данном случае сравнение означает лишь одно: критика сплошь и рядом 

неадекватно реагирует на новизну, и в том ее неустранимая уязвимость. Но это нормально. Ненормально, 

когда она перестает воевать, выражать свое мнение (пусть даже ошибочное, как может выясниться 

впоследствии). 

Хотя Бак, повторимся, работал в жанре эссе, «Сто поэтов » так или иначе входит в широкую область 

литературно-критических высказываний. Автор не устрашился езды в незнаемое и вернулся оттуда с 

многочисленными трофеями. 

Оппонент, желающий возразить книге в целом, должен отдавать себе отчет в том, что решающий 

контраргумент в таком оспаривании - представление собственного поэтического контекста. Но, по самым 

оптимистичным подсчетам, коллег автора, способных создать параллельные яркие описания «ста (двухсот, 

трехсот ) поэтов», сейчас меньше, чем пальцев на двух руках. И заявлений о подготовке конкурирующих 

проектов пока не было. 

Из-за отсутствия альтернативы изданию грозит участь стать каноном, тем самым «пособием» в школярском 

понимании, которое ленивец может использовать как шпаргалку для сдачи зачета. Чего очень не хотелось 

бы. Ведь целью автора было не установление незыблемой шкалы ценностей, но будирование вкуса и 
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воображения аудитории. Формирование же «объективного» перечня поэтов рубежа тысячелетий только 

начинается. 

А Дмитрий Бак свое дело сделал. И если бы в литературном мире существовала премия «Читатель 

современной русской поэзии», то по итогам 2015 года ее следовало бы вручить автору «Ста поэтов начала 

столетия». Он заслужил ее по праву. 

1   Прежде всего проект издательства ОГИ «Лучшие стихи ». Изданы четыре книги, посвященные 

ежегодному поэтическому срезу, - за 2010-2013 годы. Готовятся следующие тома. Подробно о проекте и о 

его смысле см.: Скворцов А. Живой контекст (заметки составителя антологии) // Арион. 2014. № 3. 

2  Кулаков В.Г. Поэзия как факт. Статьи о стихах. М.: Новое литературное обозрение, 1999; Кулаков В. Г. 

Постфактум. Книга о стихах. М.: Новое литературное обозрение, 2007; Зубова Л.В. Современная русская 

поэзия в контексте истории языка. М.: Новое литературное обозрение, 2000; Зубова Л.В. Языки 

современной поэзии. М.: Новое литературное обозрение, 2010; Скворцов А.Э. Игра в современной русской 

поэзии . Казань: Издательство Казанского университета, 2005; Фатеева Н.А. Открытая структура. О 

поэтическом языке и текстах рубежа ХХ-ХХ I. М.: Вест-консалтинг, 2006; Шайтанов И.О. Дело вкуса. Книга о 

современной поэзии. М.: Время, 2007; Житенев А.А. Поэзия неомодернизма. СПб .: ИНА-ПРЕСС, 2012; 

Иванова Е.А. Кризис языка и язык кризиса в поэзии конца XX - начала XXI века. - Саратов: ИЦ «», 2013; 

Степанов Е.В. Жанры и строфы современной русской поэзии. Версификационная практика поэтов XX и XXI 

веков. В III т. М.: Вест-Консалтинг, 2013; Степанов Е.В. Жанровые, стилистические и профетические 

особенности русской поэзии середины ХХ - начала ХХ I веков. Организация современного поэтического 

процесса. М.: Комментарии, 2014. 

3  Чупринин С.И. Перемена участи. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 355-356. 

4  Бак Д.П. Сто поэтов начала столетия: Пособие по современной русской поэзии. М.: Время, 2015. 

5  Козлов В. Сто поэтов, о которых не поспоришь // Prosodia. 2016. № 4.; Стрельникова Н. Слишком много 

поэтов // Новый Мир. 2016. № 3. 

6 См., например, результаты относительно нового подобного опроса: 

http://philologist. livejournal.com/8257496.html 

7   Дмитрий Бак: «Впереди времена великой прозы» // Информационно-аналитический журнал 

«Университетская книга». 28.01.2015. http://www.unkniga.ru/face/4006-dmitriy-bak-vperedi-vremena-velikoy-

prozy.html 

назад: тем.карта, дайджест 
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Артём Скворцов 

http://magazines.russ.ru/znamia/2016/6/sotkannoe.html 

15.06.2016 
АиФ - Казань 

Секреты Секретовой 

Глава гильдии экскурсоводов Казани о доморощенных гидах и бутерброде кочевника. «В экскурсоводы 

сегодня ринулись таксисты, посудомойки - люди, окончившие в лучшем случае среднюю школу, - говорит 

Надежда Секретова. – На Кольце, на вокзале стоят автомобили: «Раифа, Свияжск, обзорная по городу – 

всё, что хотите!». Кто проверяет, что рассказывают эти «специалисты»? 

Почему Муса Джалиль после войны «организовал» в Казани театр, и как отличить экскурсовода от 

сказочника, на эти и другие вопросы «АиФ Регион» ответила председатель гильдии экскурсоводов Казани. 

Человек-айсберг Казалось бы, специалиста, владеющего многими экскурсионными маршрутами, удивить 

сложно. Однако Надежда Александровна бывает в шоке, когда случайно слышит опусы доморощенных 

гидов. «Театр оперы и балета создал вернувшийся после войны в Казань Муса Джалиль, объяснила 

туристам девушка-экскурсовод на площади Свободы, а мужчина, ведущий экскурсантов по Кремлю, заявил, 

что 1000-летие Казани придумали благодаря монетке! - возмущается Надежда Александровна. - Когда я 

спросила, где они об этом узнали, меня попросили не мешать работать». 

- Разве ваша гильдия, которая сейчас преобразуется в Ассоциацию экскурсоводов РТ, не контролирует 

ситуацию? 

- Делать замечания я не имею права. Нет юридического обоснования - закона о туризме. Наша организация 

- общественное объединение. Хотим создать единый центр подготовки экскурсоводов. Есть методический 

совет, однако нет методического прослушивания на маршрутах, а это могло бы поднять качество работы. 

- Где в Казани учат на экскурсовода? 

- Их готовят две структуры при КФУ. Но я с удивлением узнала, что в городе ещё 10 фирм объявили об 

открытии курсов экскурсоводов. С таким завлекалками: у нас профессора читают лекции, это лучшее 

образование… Но ведь главное – кто аттестует. Экскурсовод - это человек-айсберг. Он должен уметь 

ответить на любой вопрос, обладать артистическими способностями, безупречной литературной речью. Я 

прошла курсы экскурсоводов еще в советское время. Год с нами занимались историки, архитекторы, нам 

преподавали этикет, гигиену голоса, психологию. Тогда в экскурсоводы брали только с высшим 

образованием или со средним специальным. То есть людей с жизненной позицией, кругозором. 

http://magazines.russ.ru/znamia/2016/6/sotkannoe.html
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Сейчас всё с точностью до наоборот. Волна спроса на экскурсоводов пошла в преддверии 1000-летия 

Казани. Директорыпредприятий, которые принимали гостей, вызывали молодых красивых девочек, давали 

им в лучшем случае книжку и говорили: «Будешь завтра рассказывать о Казани»… Итог печальный. 

Экскурсоводы получают массу нареканий, а ведь они – лицо города, республики. 

- Сколько стоят услуги экскурсоводов? 

- Проведённая нами тарификация подразумевает три категории. Лицензированных экскурсоводов, 

прошедших обучение, зафиксированных в гильдии – всего 300-350 человек. Среди них порядка 20 

специалистов высшей категории – методистов. 80-100 – тех, кто имеет хороший опыт работы (1я 

категория). Приблизительно столько же специалистов 2-й категории. Самая низшая ставка – 300 руб. в час 

– для лицензированного в гильдии специалиста, имеющего образование и только начинающего работать. 

Где калфак? 

- О чём чаще спрашивают туристы? 

- На первом плане политические вопросы. И россияне, и иностранцы интересуются, сколько русских, татар 

в Казани? Как вы живёте, не ссоритесь ли? После развала СССР во многих регионах на первое место стал 

выходить национализм. Союз рассыпался, и многие регионы растерялись. Инстинктивно сделали ставку на 

национальное – чтобы выжить. 

А на Средней Волге веками мирно сосуществовали финноугорская, славянская, тюркская культуры. Это 

всегда пестовалось в нашем краю. Мне больно, что сегодня уходит татарская национальная культура, 

людям навязывается чужая. «Где татарские костюмы, калфачки? Как предписано одеваться в Коране?» - с 

этим вопросом я обращалась к нашим муллам. А там сказано, что у женщины закрыта одна четвёртая часть 

головы, она не обязана укрывать её полностью. Поэтому в Казани женщины всегда носили калфачок и 

лёгкий, воздушный платочек. Из-под него были видны косы с чулпами-накосниками. Почему же мы сегодня 

отказываемся от своих корней? 

Велосипед - в ожерелье - У вас есть любимые экспонаты? 

- В Нацмузее это отдел археологии – я историк, участвовала в археологических раскопках. Там есть 

поплавок еще из каменного века,ведь рыболовство – одно из первых занятий человека. В музее Б. Урманче 

есть прекрасный бюст Ш. Марджани – человека, благодаря которому татарский народ повернулся к 

европейской культуре. Он создал первое светское медресе «Маржания», стал приглашать туда учёных 

Казанского университета. До сих пор труды Марджани не переведены на русский язык, а хотелось бы их 

почитать. 

В гастрономическом туре обожаю рассказывать историю кыстыбый. Это бутерброд кочевника – лепёшка, в 

которую заворачивали комок круто сваренной пшённой каши, добавляли кусочки солонины. 
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Неизвестен широкой публике музей в Базарных Матаках, где есть комната космонавтики. А в потрясающем 

музее уездного города в Чистополе стоят два действующих деревянных велосипеда. Их создал крестьянин 

Чистопольского уезда, который, услышав об изобретении, решил его повторить. Туристическое ожерелье 

Казани можно было бы дополнить этими маршрутами. Всё упирается в инфраструктуру, приём, 

размещение, и извините, туалеты. Их даже по Казани не найти. Мне отвечают: есть биотуалеты. А вы 

заходили в них? Уже через месяц они непригодны. А на испанских курортах, например, на набережной есть 

бесплатные туалеты . Там можно душ принять, ребёнка перепеленать. И всё это сделано на средства 

муниципалитета. 

ДОСЬЕ Надежда СЕКРЕТОВА. 

Родилась в Казани, окончила истфилфак КГУ. экскурсовод-краевед Казани, методист, автор книг о городе. 

Преподает экскурсоведение, историю РТ и татарского народа в Поволжской академии спорта и туризма и в 

КФУ. 

*** фото: Татарочки всегда носили калфаки. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ольга ЛЮБИМОВА 

15.06.2016 
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

Мастерство везде в почете 

Мастерская скульптора, заслуженного деятеля искусств РТ Махмута ГАСИМОВА восхищает 

многочисленными работами, увековечившими знаменитых личностей Средней Азии и Татарстана. Попадая 

в это царство камня и гипса, понимаешь, что значит непрерывный творческий процесс для настоящего 

художника. А еще невольно вспоминаешь слова знаменитого скульптора Зураба Церетели: "Что останется 

в мире, когда закончатся газ, нефть и никель? Грандиозные шедевры, которые создавали талантливые 

люди". Махмут Маталитович рассказывает о своем профессиональном пути, о непростых поворотах судьбы 

и о том, что главное в жизни человека - его призвание. 

Уроки Средней Азии 

В Узбекистане прошла большая часть моей жизни - 40 лет. Именно там я обучался в училище и институте, 

начинал профессиональную деятельность, создал множество скульптур, получил признание, женился. 

Ташкент дал мне кров и образование и, можно сказать, воспитал. Оттуда впервые мои работы попали за 

границу, включая США, Германию и т. д. 
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Я родился в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, был первенцем в многодетной семье. И 

детство мое оказалось совсем не безоблачным. Отец остался инвалидом после войны, не хватало средств 

на элементарное. Да и в среде, в которой я рос, можно было легко попасть под влияние дурной компании. К 

счастью, уже тогда мне очень нравилось что-нибудь лепить из красной глины. Много рисовал, принимал 

участие в школьных и городских конкурсах художественного творчества. Отец хотел, чтобы я 

совершенствовался, учился именно той специальности, к которой есть призвание и способности, поэтому 

охотно поддержал меня в желании поступать в Ташкентское художественное училище им. П.П. Бенькова. 

Добирался я туда четверо суток на поезде, с пересадкой в Барнауле, ехал один в неизвестность, в чужой 

для меня мир, где не было ни родственников, ни знакомых. Но в молодости разве чего-то боишься? В 

училище поступил на театрально-бутафорское отделение, где все четыре года учебы преподавали 

скульптуру. В городе освоился быстро, тем более что встретил своего земляка, вместе с ним снимал 

квартиру. Что касается самого училища, то многие его выпускники добились признания в своем деле. 

Учебное заведение названо в честь знаменитого живописца Павла Бенькова, родившегося в Казани. 

Однажды он поехал в Среднюю Азию, которая настолько потрясла его яркостью красок, что художник 

решил круто изменить свою судьбу и переехать в Самарканд. Многие известные художники Узбекистана 

называют его своим учителем и наставником. И мне приятно, что я не просто окончил это учебное 

заведение, но и спустя годы сам преподавал там почти десять лет. 

После училища служил в армии три года, потом трудился на киностудии "Узбекфильм", "лепил" персонажи 

для кукольных фильмов, занимался скульптурой в миниатюре. Позже поступил на скульптурное отделение 

в Ташкентский театрально-художественный институт им. Островского. То есть занимался именно тем, чем 

хотел, получал достойную теоретическую и практическую базу. 

В советское время скульптура как монументальная пропаганда была очень востребована. Существовали 

идеологические ограничения, сковывавшие творческую реализацию, но в целом представители творческих 

профессий, если качественно делали свою работу, имели успех. Правда, речь не идет о самоучках-

любителях, художественный фонд при Союзе художников обеспечивал заказами только состоявшихся 

профессионалов. Считаю это правильным. Мной были выполнены бюсты исторических деятелей Средней 

Азии, например, партийного и государственного деятеля Узбекистана Ю.Ахунбабаева, первого президента 

Академии наук Таджикистана, народного писателя Садретдина Айни, чемпиона мира по боксу Руфата 

Рискиева, революционного и партийного деятеля Акмаля Икрамова. Много скульптур сделано для 

Ташкента, Бухары, Самарканда, Ургенча, других городов. 

Вопрос не в творчестве, а в бюрократии 

В мастерской контролировать время не удается. Результат очередного проекта получается только после 

многодневных зарисовок и лепки множества эскизов. Всегда интересно создавать новый образ, тщательно 

"шлифовать" каждую деталь, каждую морщинку на лице, характерные черты, наделять эмоциями, 
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раскрывать сущность внутреннего мира персонажа. Это непростой труд: надо учитывать мельчайшие 

нюансы, понимать, что скульптура должна органично занимать свой объем, не нарушая эстетически 

окружающую среду. 

Конечно, государственный заказ стимулирует и "подстегивает" творческую фантазию. Но, самое главное, 

скульптура позволяет людям соприкасаться с живым дыханием времени, она не живет без зрителя, без его 

интерпретации, суждений, восхищения или критики. Посмотрите на площади любых городов - все они 

украшены памятниками, связанными с историческими событиями и выдающимися людьми. Но нередки 

ситуации, когда на государственном уровне принимаются решения о создании того или иного памятника, 

проводится конкурс, выделяется финансирование, а потом вдруг по непонятным причинам, когда работа 

уже сделана, о ней забывают. И бронзовый, мраморный исторический персонаж пылится на складах 

годами. Мне самому приходилось с этим сталкиваться неоднократно. Отлитый в бронзе памятник Мирсаиду 

Султангалиеву давно лежит на складе, его так и не установили, так же как и скульптуру, посвященную 

писателю Наки Исанбету. А ведь на высоком уровне принимались решения. Нередко происходит так: много 

времени уходит на организационную часть, проведение конкурсов, согласований, потом вдруг выясняется, 

что проект надо приурочить к такому-то событию, и приходится работать в авральном режиме. Не всегда 

есть согласие между разными ведомствами, структурами. Хотя меня уже ничто не сможет сломить, 

большой опыт и выдержки достаточно. 

Возвращение на историческую родину 

В конце 1980-х годов я получил приглашение принять участие в юбилейных торжествах в Казани по случаю 

90-летия классика татарского изобразительного искусства, народного художника Республики Татарстан, 

заслуженного художника Узбекской и Казахской ССР Баки Урманче. На тот момент, конечно, не 

предполагал, насколько значимой для меня окажется та поездка. Урманче - великий художник и скульптор, 

переживший репрессии, Соловки, ссылку в Среднюю Азию. Трагическими поворотами судьбы наполнена 

его жизнь, но он никогда не сдавался и выжил благодаря силе своего характера и творчеству. Такие люди - 

пример для всех нас, пример мужества, выдержки, стойкости. Это первый художник из татар, получивший 

высшее профессиональное образование в советском художественном вузе. 

Он меня пригласил к себе домой, и мы долго беседовали на разные темы. Именно Урманче посоветовал 

мне переехать на историческую родину. На тот момент он работал над памятником Галимджану 

Ибрагимову, но в силу преклонного возраста он боялся не закончить проект. Попросил меня заняться им. 

Разве можно было отказать такому человеку? С тех пор наши отношения переросли в дружеские и 

поддерживались перепиской. К сожалению, данный проект памятника Г.Ибрагимову не был осуществлен 

при жизни Б.Урманче. Позже, в 1993 году, Министерство культуры РТ пригласило меня принять участие в 

конкурсе на памятник Б.Урманче. Комиссией был выбран и утвержден к осуществлению предложенный 

мною вариант памятника. Мы с Флорой Вагаповной неоднократно говорили по телефону, переписывались. 

Она переживала за памятник, видела его в разных вариантах. 
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Памятник Б.Урманче был моей первой работой в Казани. Я жил несколько лет в постоянных перелетах 

между Ташкентом и столицей Татарстана, где у меня появилось немало заказов. В 2003 году по итогам 

конкурса мне было поручено воссоздать по архивным материалам уничтоженный в 1930-е годы памятник 

Г.Р. Державину скульптора С.И. Гальберга. Тот вариант, что сейчас в Лядском садике Казани, - это копия 

бывшего. Тот самый случай, когда возможности современных компьютерных технологий позволили 

максимально приблизить работу к оригиналу. Позже создал памятник С.Сайдашеву, который установили 

перед корпусом Казанского (Приволжского) федерального университета, напротив сквера, где высится 

монумент поэту Г.Тукаю. Параллельно работал по заказам городов и районов республики: в Лаишеве - над 

бюстом Г.Р. Державина, в Альметьевске - над декоративной экспозицией "Илхам" ("Вдохновение"), 

посвященной Габдулле Тукаю. В Уральске стал автором бюста Тукая, в Нижневартовске - Мусы Джалиля. 

Неоднократно лично общался с Минтимером Шариповичем Шаймиевым. Очень благодарен ему за то, что 

он предоставил мне и моей семье все необходимые условия, чтобы вернуться на историческую родину… 

В моем случае говорить о династии не приходится. Дети не пошли по моим стопам: сын - стоматолог, хотя у 

него есть талант художника. Он мог бы при желании посвятить себя творчеству, но еще с детства мечтал 

лечить людей. А дочь выбрала специальность, связанную с туризмом, гостиничным делом. Но, на мой 

взгляд, главное - чтобы каждый занимался тем, к чему душа лежит, к чему есть призвание. Только тогда 

будет и отдача, и результат, и польза для общества. 

Справка 

Махмут Маталитович Гасимов - член Союза художников России, международной ассоциации 

изобразительных искусств АНАП-ЮНЕСКО, заслуженный деятель искусств РТ. Автор множества 

памятников и целой серии мемориальных досок в бронзе в Казани и других городах Татарстана. Среди 

наград - золотая медаль за памятник-бюст Гавриле Державину в Лаишеве, медаль "В память 1000-летия 

Казани", диплом Фонда содействия развитию национальной культуры "РАФТАУ" за создание медалей 

Б.Урманче, С.Хакима, И.Шишкина, М.Цветаевой, почетный диплом и премия за участие в III всероссийском 

симпозиуме по скульптуре. 
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В КФУ показали «лабутены» из рыбы, китайские ножки и туфли на трех 

каблуках 

В этнографическом музее КФУ начала работу выставка об истории традиционной обуви у разных народов 

мира «Два сапога - пара». В экспозиции представлены экспонаты, возраст которых давно перевалил за 100 

лет. В музее рассказали, как делали обувь из рыбьей кожи, что такое «ножка лотоса» и зачем мужчина 

ходил на каблуках. 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Бутченко 
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15.06.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (654Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

16 экономика № 25, 2016 г. www.kazan.aif.ru Прошла ли экономика Татарстана дно кризиса? И. Серафимов, 

Казань В министерстве обычно не говорят про дно, а смотрят на цифры, пояснил Артём Здунов, министр 

экономики РТ. В прошлом году мы удержали позиции по инвестициям в основной капитал. В 2015 году 

начался умеренный рост. Валовой региональный продукт достиг 102% по сравнению с тем, что было год 

назад. Индекс промышленного производства составил 102,9%, а школа коммуналка Поднялись со дна? » » 

» объём инвестиций в основной капитал 103,1%. Конечно, это несравнимо с тем, что было в 20102013 

годах. Но в условиях санкций мы вынуждены справляться своими силами. Участвуем во всех федеральных 

программах, чтобы максимально снизить нагрузку на татарстанские предприятия. Главное создать 

условия. В этом году появился ТОР, хотим открыть второй. Зарубежные инвесторы попрежнему доверяют 

ОЭЗ «Алабуга», растёт Иннополис. Мы максимально используем потенциал республики. Анастасия 

МАТВЕЕВА Выпускной взять и отменить? Говорят, депутаты Госсовета предлагают отменить выпускные 

вечера в школах. Зачем же лишать ребёнка праздника? Е. Петрова, Казань Двойной «сервис» На каком 

основании в нашем ЖК «Радужный» работает вторая УК «Комсервис», ведь у нее нет лицензии? Р. 

Юсупов, с. Осиново Отвечает Марат Долгов, зампрокурора РТ: 19 октября 2015 г. жители 17 домов в ходе 

заочного голосования выбрали новую УК «Комсервис». Эта УК обратилась с заявлением в 

Госжилинспекцию РТ с тем, чтобы ее включили в реестр лицензии домов ЖК «Радужный». ГЖИ отказала, 

после чего «Комсервис» обратился в суд, но Арбитраж отказал в иске на основании того, что компания не 

http://www.business-gazeta.ru/video/313806
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По мнению народных избранников, в последнее время появилась мода отмечать окончание школы в 

дорогих ресторанах, при этом ущемляются права малообеспеченных детей. Они предлагают ограничиться 

чаепитием в школе. Торжественной части, которая проходит в школе, достаточно, считает Лариса Сулима, 

замминистра образования Татарстана. «Я полностью поддерживаю эту идею, говорит Альбина 

Дериновская, директор гимназии №40. Но право, где отмечать банкетную часть, остаётся за родителями. И 

места в школе точно хватит. Правда, есть один момент: в отличие от ресторана, где за обслуживание 

можно заплатить официантам, в школе накрывать на стол и убираться придётся родителям и ученикам». 

Регина Бадрутдинова опубликовала данные о новых домах на официальном сайте раскрытия информации. 

После этого УК исправила ошибку и вновь обратилась в жилинспекцию и вновь получила отказ. Теперь этот 

спор вновь рассматривает Арбитражный суд. Заседание состоится 30 июня. Оценка решений о смене УК 

дана Зеленодольским и Верховным судами, и протоколы решений общих собраний домов оставлены в 

силе. Также проводилась полицейская проверка подписей в бюллетенях голосования на предмет подделки. 

По ее результатам в возбуждении уголовного дела отказали. Сейчас на вопрос, какая УК законна в 

микрорайоне, должен ответить суд. Анна КОЗИНА татарстан Как сельчане сами себе дороги строят. 

«Помоги себе сам » негласный девиз татарстанцев, чьи проблемы не решаются годами. Некоторые 

сельчане платят уже по 700800 руб. на самообложение, плюс вынуждены ещё скидываться на ремонт 

дорог, установку фонарей, благоустройство кладбищ. Дорогу осилили Жители казанского посёлка Аки 

каждую весну сталкивались с одной и той же проблемой. Канава на перекрёстке ул. Сосновой и Садовой 

наполнялась водой так, что машины глохли по дороге к дому. «Мы с соседями по улице установили две 

трубы, чтобы обеспечить сток воды, рассказывает Наталья Сабитова, жительница Аки. Но пока получали 

разрешение на работы, прошло два года… Мы и раньше сами решали наболевшие вопросы. В конце 1990х 

провели водопровод, а несколько лет назад проложили дорогу по ул. Сосновой ». 700 метров дороги вместе 

с сельчанами проложил Виталий Уленгов, учитель на пенсии из села Шама в Алексеевском районе. Он 

нашёл на заброшенных колхозных складах щебень и остатки асфальта, перевёз их на своём тракторе. Всё 

это утрамбовали на дороге. Теперь хоть скорая, хоть молоковоз проедет! На свои сбережения 40 тыс. руб. 

дорогу построил и Талгат Гиниатуллин из села МамадышАкилово Зеленодольского района. А после ещё 

140 тыс. потратил на замену кладбищенской ограды. Казанец Николай Ширяев сам построил во дворе 

детскую площадку. Горки, корабль дословно «Восток» и луноходы собрал из подручных материалов на 

радость детворе. Вкопал в землю карусель, поставил качели. Устраивает праздники двора для ребятишек. 

Недавно организовал футбольную площадку. Нашёл спонсора, который дал чернозём для разравнивания 

поля, посеял газонную траву и поставил футбольные ворота. «Просил управляющую компанию хоть иногда 

поливать поле, но сачкуют, вздыхает он. Если бы энтузиастам помогали, то все бы дворы были обу 

строены, а так руки опускаются ». « Мы видим ростки проявления гражданской активности, говорит Михаил 

Щелкунов, директор института социальнофилософских наук и массовых коммуникаций КФУ. Людям проще 

сделать самим, чем достучаться в закрытую дверь чиновника. Можно ведь вечно ждать, пока барин 

приедет и дорогу построит! Жители более расторопны. Поэтому нужен механизм, который позволил бы 

местным жителям самим выполнять запланированные работы с возможностью вернуть деньги из 
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бюджета». эхо недели Сделай сам! Деньги собирают на дороги и фонари. Сделать своими силами проще, 

чем ждать годами. Кто во что горазд! И таких примеров полно. В 2015 г. в Аксубаевском районе на средства 

сельчан в пос. Фёдоровском оградили кладбище, в д. Кисы построили сторожку на погосте. В Русской 

Керемети собрали средства, чтобы обновить стелу с именами погибших в ВОВ. Жители деревни Третьего 

Интернационала своими силами создали пруд, а сельчане из Трудолюбово благоустроили родник. 

Искэндэр Ясавеев, социолог, старший научный сотрудник Высшей школы экономики (С.Петербург), считает 

такую практику свидетельством неэффективности работы местных властей и серьёзного кризиса местных 

бюджетов. «Задачи, которые берут на себя татарстанцы, должна решать система налогообложения, 

поясняет он. В условиях кризиса нагрузка на семейные бюджеты сельчан не ослабевает, а наоборот. Люди 

получают по 67 тыс. руб. в месяц. Основным источником семейного бюджета становится пенсия. Если из 

этого «кошелька» ещё вынуть деньги на самообложение и решение проблем села, то жить людям будет 

просто не на что». Александра ДОРФМАН Фото Валерия христофорова 320 млн Руб. За должников 

выплатит правительство. 
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татарстан № 25, 2016 г. 28 www.kazan.aif.ru спорт Вёсельных дел мастер Артём Косов о тренереваряге и 

допинговом скандале. Казанский гребец Артём Косов попал в состав сборной РФ на Олимпиаду в Риоде 

Жанейро. О подготовке к Играм и битве технологий он рассказал в интервью «АиФ Регион». Добежал до 

гребли Артём, как произошло ваше знакомство со спортом? Мои родители учителя физкультуры, мама 

мастер спорта по легкой атлетике (бег на 800 м), а папа, директор КДЮСШ «Авиатор » её тренер. В детстве 

они меня и тренировали. Бежал я хорошо, показывал высокие результаты. Может быть, поэтому я и решил 

завязать с легкой атлетикой уже в 15 лет она мне надоела. Параллельно с 1 по 5 класс занимался дзюдо, 

потом был баскетбол. Потом в 14 лет была травма спины, после которой я закончил с баскетболом. И 

перешли в греблю? Да, мой отец по старой дружбе договорился с Айслу Мингазовой, моим первым 

тренером в гребле. Спустя год попал в юношескую сборную, а через два стал призером мира среди 

юношей. Потом еще раз. Потом была смена тренера. Сейчас я тренируюсь у Майкла Спраклина (75летний 

англичанин новый главный тренер сборной). Подход Спраклина сильно отличается от? До его я занимался 

физкультурой. Подход Спраклина к тренировочному процессу принципиально отличается от того, что было 

раньше. Российские тренеры привыкли работать над техникой исполнения гребка, а у Спраклина мы 

гребем, как «уроды», а результат растёт. Раньше сборы в 30 дней нам казались большими, а сейчас мы 

пашем по три месяца. ДОСЬЕ Артем Косов Родился в Казани в 1986 г. Мастер спорта международного 

класса. Аспирант 4го курса КФУ. Выступает за СК «Динамо. 8кратный чемпион России; бронзовый призер 
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чемпионата Европы 2011 года; серебряный призер чемпионата Европы 2014 года; победитель Кубка 

России 2015. «С новым тренером мы «пашем» по три месяца подряд ». Что насчет обстановки внутри 

коллектива? Спраклин, конечно, и тут постарался, он создал свою атмосфер. Есть у нас такое, к 

сожалению: когда региональные тренеры приходят, они тащат за собой своих. А этому хоть бы хны, вот 

только недавно он высадил двух сильных девчонок, которые всегда показывали высокие результаты. И 

никак не поспоришь, у него полвека тренерского стажа! Майк както заявил, что его бесит наш русский 

менталитет. Мол, вы готовы грести с друзьями, а не с теми, кто приведет вас к победе. В этом плане он нас, 

конечно, уже сломал. Есть ли борьба технологий в гребле? Есть две основные фирмы, которые выпускают 

лодки итальянская и немецкая. Они постоянно экспериментируют с формой лодки: делают по форме как 

банан; делают с переносом массы выше или ниже, на нос или к корму; носы разной формы. Есть, конечно, 

стандарты, обычно это касается веса и отводов на лодке, которые держат весла. Он должны быть 

стационарными. Были такие умельцы, которые делали подвижные отводы, чем значительно упрощали себе 

работу и легко выигрывали. Борьба технологий есть, это касается и формы лопаток весла, их длины. Мы 

вот сейчас пересели на новые вёсла, они вроде как с меньшим сопротивлением против ветра. Бывают 

лодки с крылом, с задним крылом. Жесткость корпуса тоже варьируется. От этого и цены потом заоблачные 

«восьмёрка», например, стоит, как квартира. Узаконенная война Сейчас вокруг сборной России только и 

разговоров, что о допинге… Скажу так: в нашей команде врач существует только для того, чтобы составить 

меню или заклеить пластырь. Не в том смысле, что он ничего не делает, просто Спраклин принципиален в 

этом вопросе. Никаких, даже элементарных восстановительных «таблеток» в рационе спортсменов он 

просто не приемлет! Говорит: «Не дай бог я увижу, что вы чтото там жрёте или даже колетесь». Зачем ему 

портить свою репутацию? Мы очень много работаем, вот и все. Однако у всех за рубежом сложилось 

несколько иное мнение по этому поводу… Считаю, что все это большой заказ. Нужно смотреть правде в 

глаза. Тот же Родченков, который сейчас в Америке рассказывает о подноготной сочинской Олимпиады. 

Если такое и в самом деле было, то почему мы? Почему взялись именно за Россию? Неужели Пекину за 

2008 год или Лондону за 2012 нельзя вменять в вину то же самое? Я думаю, что все это политика… Она 

сейчас выше спорта… «За сезон мы попали в элиту мировой гребли ». Да, именно так. Сейчас спорт это 

узаконенная война. Страны не могут меряться армиями, они борются в спорте. И в футболе прессуют, с 

чемпионатом мира этим атакуют по всем фронтам. Вы хоть один русский фильм видели, где рассказывали 

о допинге? А американских куча. Все эти супергерои, которые приобрели свои способности не просто так. 

Нужно понимать, что эта тема уже вошла у них в культуру у нас такого нет, мы в этом смысле на шаг 

позади. Я бы еще поспорил, кто там что принимает… Я казанский Как можно оценить нынешнее состояние 

академической гребли в Татарстане? Когда я начинал заниматься, не было абсолютно ничего, 

минимальные условия. Оглянись вокруг сейчас (интервью проходило на территории Центра гребных видов 

спорта. Прим. авт.) базу «отгрохали», даже она сейчас переживает второе рождение! Тренеры пришли, все 

завертелось, все заработало. Сначала я боялся, что вот сейчас все это построят, а потом забросят, 

загниет. Нет, построили гостиницу, начали проводить сборы. Все делают правильно. При всем этом 

стремительном развитии гребли, вид спорта остается не самым популярным. Родители сейчас хотят от 
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всего выхлоп получать, чтобы их ребенок рано или поздно окупил все вложения в него. Но у каждой страны 

есть национальные вида спорта, в той же Новой Зеландии есть только регби и гребля, вот они и лидируют в 

них. У нас хоккей, фигурное катание, художественная гимнастика. Гребля это экзотика. При этом в 

Татарстане много «чужих» спортсменов… Меня до сих пор спрашивают: «Вы действительно из Казани?». 

Те же «УНИКС », « Рубин », « Ак Барс » раньше там вообще не было местных воспитанников, одни 

иностранцы. Сейчас вроде ситуация исправляется. А вот я казанский и горжусь этим. Мин авиатозелеш 

районында яшим! («Я живу в Авиастроительном районе ». Прим. авт.). Посоветуете ли молодым ребятам 

идти в греблю? Да, определенно. В греблю я посоветую приходить мальчикам, которые хотят набрать вес, 

мышечную массу. Вид спорта у нас демократичный, не избалованный к людям, будем рады видеть всех. 

Гдето я слышал, что в академической гребле хулиганы пытаются казаться аристократами, а в регби 

аристократы пытаются быть хулиганами. В каком классе вы специализируетесь? После попадания к 

Спраклину я перешел в распашную греблю (греблю одни веслом), сразу попал в 8ку и мы стали призерами 

Европы, уступив чтото около секунды олимпийским чемпионам, которым до этого наша «восьмерка» 

проигрывала по 12 секунд. За сезон мы попали в элиту мировой гребли, регулярно попадали в призы на 

чемпионатах Европы. Гонка в восьмерках это жесткая монополия: Англия, Германия, Голландия, Польша, 

Америка, Новая Зеландия и, откуда ни возьмись, мы. В первую гонку, все, да и мы в том числе, были в шоке 

как мы умудряемся «держать» соперников! Был самый настоящий драйв, кураж. Однако на Олимпиаду вы 

отобрались в классе четверки… Я бывший парник (гребля двумя веслами прим.), а у нашей парной 

четверки не было лицензии на Олимпийские игры. Майк меня и Никиту Моргачева посадил в эту четверку, 

нам нужно было завоевать лицензию. В этом смысле последний год был очень напряженным: а что, если 

не попадём? В итоге мы выиграли на первом этапе Кубке мира, приехали третьими на Европе и выиграли в 

квалификационной регате. Сродни тому, как если бы мы прыгнули в последний вагон уходящего поезда. В 

итоге получили лицензию, а на финише я чуть ли не впервые в жизни ощутил радость победы. Кто будет 

болеть за вас на Олимпиаде? Семья. Мама, папа, жена. В Бразилию, конечно, не полетят, будут по 

телевизору смотреть. Артур МУХИН Фото из личного архива Учредитель, издатель ЗАО «Аргументы и 
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Казанские выпускники умоляют Путина разобраться с ЕГЭ по 

математике 

Вокруг ЕГЭ - очередной скандал. Выпускники и родители, возмущенные «немыслимо сложными 

заданиями» на экзамене по профильной математике, обратились к Владимиру Путину с просьбой 

пересмотреть критерии оценки экзаменационных работ. Среди десятков тысяч подписавших петицию - 

немало выпускников из Казани. 

Экзамен по математике профильного (углубленного) уровня выпускники по всей России писали 6 июня. 

Напомним, что впервые возможность сдавать обязательный предмет на базовом (для получения аттестата) 

или на профильном уровне (для поступления в вузы на технические или экономические специальности) 

одиннадцатиклассникам предоставили в прошлом году. В результате 75 процентов выпускников в 

Татарстане, переоценив свои возможности, записались на сложный профильный уровень, и многие 

завалили экзамен. 

В этом году выпускники, наученные горьким опытом предшественников, оказались благоразумнее: на 

«профиль» записались 65 процентов выпускников из 17,5 тысячи. При этом большинство из них 

подстраховались и заодно сдали «базу», чтобы аттестат железно был в кармане. 

И не прогадали. Нынешний экзамен по профильной математике оказался с сюрпризом. Разработчики 

заданий из Федерального института педагогических измерений «ради эксперимента» добавили в часть С 

нетиповые задания, требующие нестандартного мышления, в чем признались журналистам сразу после 

экзамена на фоне волны возмущения, поднятой выпускниками и родителями. 

«Мы требуем пересмотра критериев перевода первичных баллов во вторичные ЕГЭ по математике 

(профиль) ввиду немыслимо высокого уровня сложности заданий части С и несоответствия большинства 

заданий части В типовым заданиям, предоставляемым ФИПИ в интернет-ресурсах и методических 

материалах по подготовке к ЕГЭ. Учащиеся должны иметь возможность поступления в вуз на базе 

школьного образования», - говорится в обращении к президенту России. «Нас превратили в кроликов!», «Не 

ломайте нам судьбы», «Хватит экспериментов над детьми!» - возмущается народ. Для того чтобы 

обращение было рассмотрено, надо набрать не менее 100 тысяч подписей. На сегодня есть уже 65 тысяч. 

Среди подписавшихся - выпускники из Казани, Набережных Челнов, Мамадыша, Заинска... 
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- Я была в шоке от заданий в части С, такие мы ни в школе, ни с репетитором никогда не решали, - 

поделилась с «Вечерней Казанью» выпускница одной из казанских школ Саида Гафарова, солидарная с 

авторами петиции. - А задания по геометрии я даже не смогла понять! 

По словам девушки, она целый год усердно занималась с репетитором математикой (700 рублей за час 

занятий) и уже как семечки щелкала типовые задачи, выложенные Рособрнадзором и ФИПИ в открытый 

доступ для подготовки выпускников. Но теперь из-за «эксперимента» едва ли наберет 70 баллов по 

профильной математике, необходимые для поступления в выбранный ей экономический вуз. 

- Я видела эти задания, они сложные, но не запредельно, просто для их решения требуется время. 

Понимаете, чтобы найти ключ к решению нестандартной «авторской» задачи, нужно посидеть, подумать. А 

экзамен длится всего 3 часа 55 минут, за это время нужно решить 19 заданий, причем начиная с 13-го 

требуется давать развернутый ответ, - сказала «Вечерней Казани» преподаватель математики лицея им. 

Лобачевского КФУ Татьяна Казакова. - Например, там была стереометрическая задача, для решения 

которой нужно начертить сечения, привести доказательства, вычислить, обосновать Один мой выпускник, к 

примеру, после экзамена признался, что знал, как решить 18-ю задачу, но просто не успел. 

По мнению опытного педагога, воспитавшего немало победителей российских олимпиад, разработчики ЕГЭ 

должны были либо увеличить длительность экзамена, либо сократить количество заданий, не снижая 

уровень их сложности. 

- Причина всей этой шумихи с петицией - сам принцип подготовки к ЕГЭ в школах, - считает репетитор по 

математике Алексей Козюров. - Учителя натаскивали детей на выполнение определенных заданий, а 

разработчики ЕГЭ, наоборот, подкинули задачи-головоломки, рассчитанные на то, что в школе детей 

действительно учили математике. Чуть шаг в сторону - и выпускники растерялись. Хотя пора бы уже всем 

привыкнуть, что на ЕГЭ каждый год какая-нибудь подстава. 

Результаты по профильной математике станут известны 21 июня, после этого в Интернете обнародуют 

наделавшие шума задания. Тогда станет окончательно ясно, насколько обоснованным было возмущение. 

Тем временем в вузах на вопли детей и родителей о «немыслимо сложных» заданиях реагируют с улыбкой. 

- Уровень знаний абитуриентов за последние годы серьезно упал. У нас, например, был стобалльник, 

который не мог умножить Ѕ на два, - рассказал «Вечерней Казани» заместитель директора Института 

вычислительной математики и информационных технологий КФУ Самигулла Халиуллин. - В условиях 

ЕГЭ школа терпит настоящее бедствие. Мы, вузовские преподаватели, эффект от разделения экзамена по 

математике на базовый и профильный уровни еще не почувствовали. 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия ВАСИЛЬЕВА 
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http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-vypuskniki-umolyayut-putina-razobratsya-s-ege-po-

matematike.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Новый скандал вокруг ЕГЭ - мамадышцы подписали обращение к Путину 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

Новый скандал вокруг ЕГЭ - татарстанцы подписали обращение к Путину 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

Новый скандал вокруг ЕГЭ 

Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   Nurlat-tat.ru 

Новый скандал вокруг ЕГЭ 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

Новый скандал вокруг ЕГЭ 

Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Лента тысячелетия Казани (1000kzn.ru) (Казань) 

Казанские выпускники умоляют Путина разобраться с ЕГЭ по математике 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Татарстане запущен проект по выявлению предрасположенности к 

раку у населения 

Человеку, желающему узнать, есть ли у него предрасположенность к заболеванию, необходимо будет 

сдать 5 мл венозной крови. Реклама 

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Ученые КФУ запустили проект по выявлению предрасположенности к 

раку у населения Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-центр вуза. 

http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-vypuskniki-umolyayut-putina-razobratsya-s-ege-po-matematike.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-vypuskniki-umolyayut-putina-razobratsya-s-ege-po-matematike.html
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/15975-novyj-skandal-vokrug-ege-mamadyshtsy-podpisali-obrashchenie-k-putinu
http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14426-novyiy-skandal-vokrug-ege-tatarstantsyi-podpisali-obraschenie-k-putinu.html
http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/20754-novyiy-skandal-vokrug-ege.html
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16146-novyiy-skandal-vokrug-ege.html
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/16861-novyiy-skandal-vokrug-ege.html
http://www.1000kzn.ru/article/ru/10911/280/
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Проект запущен в рамках Года борьбы с онкологическими заболеваниями в РТ, объявленного в 2016 году с 

целью привлечения внимания общества к вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

Исследование, которое будет проводиться учеными Института фундаментальной медицины и биологии 

КФУ совместно с врачами Республиканского онкологического диспансера, направлено на выявление у 

женщин генетической предрасположенности к раку молочной железы и яичников. По данным онкологов, 

именно эти виды рака чаще других онкологических заболеваний являются причиной смерти женщин в 

России. 

Так, в 2014 году в России было зафиксировано более 61 тысячи случаев рака молочной железы и более 13 

тысяч - рака яичников. Известно, что 10-20 процентов из них носит наследственный характер - некоторые 

женщины имеют мутации в ряде генов, то есть предрасположены к заболеванию. 

Наиболее известна история американской актрисы Анджелины Джоли, которая перенесла двойную 

мастоэктомию (профилактическую операцию по удалению молочных желез) после диагностики у нее 

патогенных мутаций в гене BRCA. Благодаря этому удалось снизить вероятность возникновения болезни с 

87 до 5 процентов. 

«Как раз тестирование на наличие мутаций в генах, ассоциированных с раком молочной железы, и будет 

проводиться в рамках реализуемого нами исследовательского проекта, - рассказала старший научный 

сотрудник КФУ Елена Шагимарданова. - Для этого человеку, желающему узнать, есть ли у него 

предрасположенность к заболеванию, необходимо будет сдать 5 мл венозной крови. После обработки 

поступивших заявок мы случайным образом выберем 100 человек, которым анализ будет проведен 

абсолютно бесплатно – возможность пройти тестирование будет предоставлена в первую очередь 

сотрудникам и студентам КФУ». 

Актуальность и значимость проводимого исследования подтверждает статистика Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). По ее данным, рак остается одной из основных причин смерти населения планеты. 

Более того, несмотря на положительные результаты, которых добиваются врачи в борьбе со 

злокачественными образованиями, с каждым годом ситуация усугубляется, а сложившийся по всему миру 

тренд неоспорим – в большинстве случаев рак излечим только при ранней диагностике на 1-2-й стадиях. Не 

вызывает сомнений и то, что усовершенствование ранней диагностики особо актуально для России - у 

большинства из 61 тысячи зафиксированных случаев заболевания раком груди обнаруживается четвертая, 

неизлечимая стадия. Для сравнения, те же 60 тысяч заболевших в год фиксируют и в Японии, но из них на 

четвертой стадии находятся лишь 5 процентов. По мнению исследователей, массовое тестирование 

населения на генетическую предрасположенность к заболеванию является одним из решений проблемы 

для России. 

Для того чтобы принять участие в исследовательском проекте, необходимо заполнить анкету и отправить 

на электронный адрес: fightbreastcancer@mail.ru. 
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/14/508327/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ученые КФУ запустили проект по выявлению предрасположенности к раку у 

населения Республики Татарстан - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   PublisherNews.ru 

Ученые КФУ запустили проект по выявлению предрасположенности к раку у 

населения Республики Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   Press-Release.Ru 

Ученые КФУ запустили проект по выявлению предрасположенности к раку у 

населения РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   BezFormata.Ru 

Запущен проект по выявлению предрасположенности к раку у населения 

Татарстана 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
BezFormata.Ru 

Приемная кампания в Казани: «гуманитарная зачистка», золотой значок 

ГТО и потеря квот на целевиков 

Фото: www.kazan-day.ru 

На уровне правительства серьезно занялись чисткой среди гуманитарных специальностей - количество 

бюджетных мест в высшее учебные заведения Татарстана в этом году уменьшилось практически на 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/14/508327/
http://pr.adcontext.net/16/06/15/229171
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605722
http://www.press-release.ru/branches/medicine/98906db3d6175/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/predraspolozhennosti-k-raku/47735274/
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тысячу, а из программы целевого набора были исключены сразу ряд направлений, связанных с 

гуманитарной наукой. 

В то же время институт культуры открывает новые направления - по словам ректора, речь идет об 

упразднении нескольких специальностей в филиале института имени Сурикова и КФУ и их появления в 

институте культуры. Однако директор филиала в разговоре с корреспондентом «Реального времени» 

утверждает, что о подобных сокращениях не может быть и речи.   Знак ГТОна груди у него   Сегодня в 

кабмине перед началом приемной кампании в вузы республики на пресс-конференцию собрались 

практически все ректоры крупнейших татарстанских университетов. Кроме ректора КФУ Ильшата 

Гафурова - вместо него университет представлял первый проректор КФУ Рияз Минзарипов. Впрочем, 

Гафуров уже успел дать персональную пресс-конференцию по началу приемной кампании в ведущем вузе. 

  Первым отчитался министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов. В этом году вузам республики 

выделено 16 056 бюджетных мест, 124 из которых отданы негосударственным образовательным 

учреждениям - Казанскому инновационному университету имени Тимирясова (переименованный ИУЭП, - 

прим. редакции) и ТИСБИ.   Отвечая на вопрос «Реального времени», министр рассказал, что в этом году 

количество бюджетных мест сократилось на одну тысячу. Напомним, на данный момент на бюджетной 

основе в республике обучаются 61440 человек - 38% от общего количества студентов. В этом году немного 

изменены правила приема абитуриентов. Так, на бакалавриат и специалитет с 2016 года можно начислить 

суммарно до 10 баллов за наличие аттестата, диплома с отличием, участие в международных и 

всероссийских школьных олимпиадах или наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских, 

Паралимпийских игр, звание чемпиона мира или Европы, а также за активное участие в волонтерских 

программах и наличие золотого знака отличия ГТО (!).   Кроме того, с 2016 года победители и призеры 

олимпиад смогут в течение четырех поступить на бакалавриат или специалитет не по результатам ЕГЭ, а 

после вступительных экзаменов по общеобразовательным предметам. Раньше этот срок составлял один 

год. Право поступать по результатам вступительных экзаменов сохранилось и для выпускников колледжей 

и техникумов.   Системный разворот в сторону инженерных специальностей   Дальше по очереди о своем 

университете рассказывали ректора. Их было так много, что всем не хватило места за президиумом, 

поэтому, к примеру, ректор Поволжской государственной академии физкультуры спорта и туризма Юсуп 

Якубов сидел в первых рядах зала. Первым выступил проректор КФУ Рияз Минзарипов. Он отметил, что в 

вузе по сравнению с прошлым годом бакалавриат сократился на 167 мест, при этом в магистратуру набор 

увеличился на 218 мест.   - Сокращение приема на бакалавриат и специалитет произошло в основном за 

счет снижение цифр по приему на гуманитарные специальности. Достаточно сказать, что на юрфак прием 

сократился на 40%, на экономику - в 5,7 раза, на менеджмент - в 4 раза и так далее, - рассказал спикер.   В 

части технических специальностей показатели остались на прошлогоднем уровне, а в целом прием 

увеличился, что произошло за счет увеличения мест в магистратуру.   Минзарипов также рассказал, что в 

этом году минобразования РФ жестко пресекло ряд квот на целевой прием. Сейчас целевого приема нет по 

29 направлениям подготовки в университете - в том числе юриспруденция, о чем Гафуров говорил на 

прошлой пресс-конференции, а также менеджмент, экономика, госмуниципальное управление, 
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международные отношения, востоковедение, африканистика, филология, лингвистика, история.   «Это для 

нас, конечно, немного удивительно. Были отменены квоты на целевой прием даже по ряду технических 

специальностей - в частности, на техническую физику, инноватику и так далее». По его словам, это связано 

с тем, что на протяжении нескольких лет по направлениям не набиралось достаточное количество 

целевиков, и федеральное министерство приняло решение убрать невостребованные направления из 

целевой программы.   В свою очередь увеличение по целевому набору произошло по педагогическим 

направлениям.   В начале «нулевых» сформировался явный дисбаланс...   Ректор КНИТУ-КАИ Альберт 

Гильмутдинов отметил, что схожая ситуация наблюдается и в его университете. Число бюджетных мест в 

последние годы незначительно растет, что он также связывает с сокращением приема на гуманитарные 

специальности и увеличения на технические. При этом количество выпускников КНИТУ-КАИ даже при 

увеличивающемся числе бюджетных мест сокращается.   По словам Гильмутдинова, в последние годы 

наблюдается системный разворот в сторону инженерных специальностей. С 2013 по 2015 годы количество 

поданных заявлений на технические специальности выросло на 20-23%.   «При этом, конечно, никто не 

говорит, что гуманитарные специальности менее важны - это абсолютно не так. Просто мы все с вами 

знаем, что в предыдущие годы - в 90-е, в начале «нулевых» сформировался явный дисбаланс между социо-

гуманитарными и техническими направлениями и сейчас он просто выправляется», - считает ректор.   

КНИТУ-КХТИ готовит биотехнологов на всю Россию   Растет количество бюджетных мест и в другом, 

крупнейшем в республике техническом университете. Ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов рассказал, что 

у них количество бюджетных мест за последние несколько лет существенно выросло. В этом году цифра 

составила 4 365 бюджетных мест, 2 201 из которых были отданы на программы бакалавриата и 2005 - 

магистратуры. Наибольший рост мест на бакалавриат произошел по направлениям «Машиностроение» (с 

227 до 283), «Химические технологии» (с 574 до 671) и «Промышленная экология» (с 259 до 306). 

Интересно, что в КНИТУ-КХТИ обучаются 30% всех магистрантов России по направлению «Химическая 

технология» и около 70% по направлению «Биотехнология».   Ректор университета также рассказал, что вуз 

тесно сотрудничает с ведущими промышленными предприятиями России и Татарстана. В частности, в 

этом году будет дан старт приема на заочную форму по направлению «Нефтегазовое дело», реализуемое 

совместно с ПАО «Газпром». В университете также сильна оборонная компонента - на данный момент там 

осталось 159 мест специалитета, которые в основном связаны с оборонными профилем.   Напомним, в 

рейтинге Высшей аттестационной комиссии России (ВАК) среди технических вузов татарстанский занял 9-

ю позицию.   «Мы довольно пассивны. Наша фишка в том, что мы считаем, что хорошо работаем»   

Сокращение целевого набора не коснулось Казанского государственного медицинского университета. По 

словам его ректора Алексея Созинова, по специалитету процент целевого набора достиг практически 65%, 

в ординатуре он составляет 100% - то есть каждый дипломированный врач готовится уже под конкретное 

рабочее место.    Кроме того, для привлечения выпускников среднеспециальных медучреждений с 

прошлого года в университете начали проводить специальные внутренние экзамены, что повлекло за собой 

в 2,5 раза увеличение студентов из числе медсестер и других медработников.   Следующим выступил 

ректор КГАСУ Рашит Низамов. В своем небольшом выступлении он дал понять, что считает архитектурный 
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университет лучшим и каких-то дополнительных действий для привлечения студентов в рамках приемной 

кампании предпринимать не собирается - в вузе и так наблюдается высокий конкурс.   

«Профориентационная кампания не носила ударного характера - мы довольно пассивны. Наша фишка в 

том, что мы считаем, что хорошо работаем, наше студенчество довольно тем, что оно учится у нас». По его 

словам, студенты являются транслятором хорошей работы университета. Помогают в популяризации 

обучения в вузе и многочисленные республиканские программы, показывающие востребованность 

специальностей, связанных с архитектурой.   Низамов также рассказал, что в архитектурно-строительном 

университете целенаправленно не увеличивают число студентов и не открывают филиалы, тем самым 

подготавливая только оптимальное количество специалистов для республики. При этом в текущем году 

планируется увеличить набор на магистратуру и внебюджетные места.   Отчитался по приему студентов и 

недавно избранный ректором Казанской государственной ветеринарной академии Рустам Равилов. Он 

рассказал, что в этом году целевой прием был увеличен на 5%, а обеспеченность общежитием составляет 

100%. «Сейчас проводится капитальный ремонт - в него будет вложено порядка 10 млн рублей. Это 

пластиковые окна, двери, ремонт туалетов, умывальников и другой инфраструктуры общежития».   

Институт культуры берет живопись под свое крыло?   Рифкат Юсупов, ректор Казанского государственного 

института культуры начал с того, что резкое сокращения бюджетных мест по гуманитарным направлениям 

безусловно коснулось и так небольшого института культуры, поэтому в этом году объявлен конкурс на 

коммерческие направления - рекламные связи с общественностью, артист музыкального театра и другие. 

На бюджетные места набирают на традиционные специальности - театральное искусство, хореография, 

музыка, сольное пение, киноискусство.   Юсупов также рассказал, что в мае этого года были лицензированы 

еще несколько направлений - «живопись», «монументальное декоративно-прикладное искусство» - набор 

по этим специальностям можно осуществлять уже на следующий год, готовятся документы и для 

лицензирования «графики».   Как известно, в Татарстане на данный момент подготовку по этим 

направлениям осуществляет филиал художественного института имени Сурикова, а также казанское 

училище имени Фешина. Юсупов прокомментировал «Реальному времени» решение университета.   - 

Вопрос подготовки кадров художественно-изобразительного направления - многострадальный. По-моему, 

он около 10 лет уже рассматривается. Я тогда еще не особо поддерживал создание филиалов. Хотели 

создать и филиал ВГИКа, но мы нашли с его ректором лучший вариант - вместе готовить специалистов по 

киноискусству. И такой же вариант я предлагал и по художественно-изобразительному искусству. Сейчас 

ситуация такова: сам филиал, как и сам институт был признан, как не эффективный по мониторингу.   По 

словам ректора вуза, институт имени Сурикова сейчас встает на ноги и они с ним дружат, чего нельзя 

сказать о филиале - здесь он отдал должное правительству РТ, которое в свое время вмешалось в работу 

учебного заведения, взяв на себя обязательства по его финансированию. Озвученные выше направления 

будут переданы под крыло института культуры, КФУ в свою очередь их сворачивает, в Суриковском уже 

«свернули».   «Сам филиал я даже не знаю, кто сейчас финансирует, потому что Москва его не 

финансирует - это точно. В прошлом году во всяком случае еще республика финансировала. И было 

принято решение, что раз есть институт культуры, мы залицензируем эти специальности и мы 
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действительно сделали это. Приезжала комиссия из Москвы из Рособра (Рособрнадзор - прим. ред.) - они 

посмотрели и дали положительный ответ - что мы можем готовить специалистов этого цикла».   «Одно 

другому не противоречит»   Директор филиала института имени Сурикова в Казани Махмут Вагапов 

рассказал «Реальному времени», что о создании направлений «живопись», «монументальное декоративно-

прикладное искусство» и «графика» он знает. В свою очередь о закрытии этих направлений в филиале 

сейчас речи не идет.   «У нас по прикладному готовит училище. И у них там готовят. Но я думаю, что там 

будет больше все-таки методического плана, потому что профиль университета культуры более 

культурологический. А у Суриковского института - академический. У них же есть музыкальные направления, 

однако консерватория тоже существует - музыкальное академическое образование. Одно другому не 

противоречит», - считает собеседник издания.   По его словам, академическое образование все равно 

необходимо, а казанский филиал является конкурентоспособным в области художественного 

академического образования - наши выпускники защищают дипломные работы на уровне Москвы и Санкт-

Петербурга. В ответ на критику Юсупова Вагапов заметил, что он имеет на это право, как и они имеют 

право критиковать институт культуры.   Заметим, с 2015 года у филиала сменился учредитель - теперь им 

является министерство культуры РФ. Однако до сих пор заведение полностью финансируется за счет 

бюджета республики - через министерство культуры РТ. Таким образом, вопрос с финансированием уже 

какой год остается открытым. В тоже время, по словам директора филиала, цели заработать на студентах 

нет, поэтому процент ребят, обучающихся на коммерции, очень мал. На данный момент из 48 студентов на 

платной основе обучаются только 2-3 человека. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Приемная кампания в Казани: «гуманитарная зачистка», золотой значок ГТО и 

потеря квот на целевиков 
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Портал КФУ запустил обновленный раздел "Студенту" 

Фото: kpfu.ru 

Сегодня, 14 июня, в 17:00 по московскому времени состоялся запуск нового раздела портала КФУ – сайта 

«Студенту». 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-gumanitarnaya-zachistka-zolotoj/47690826/
http://kazan-day.ru/newses/?ID=109420
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Сайт разрабатывался с учетом интересов и потребностей самой активной части университетского 

сообщества – собственно, студентов. Поэтому интерфейс стал проще и функциональней, нужная 

информация – доступней, а стиль оформления и подача материала – «атмосфернее», чтобы передать 

студентам истинный дух университетской среды. 

Среди нововведений – логичная и удобная навигация, расширенные функции в личном кабинете, 14 

информационных разделов, и дизайн, отвечающий последним трендам отрасли. Разработчики из 

Департамента пресс-службы и информации, а также Департамента информатизации и связи КФУ отмечают 

еще одну особенность: адаптивная верстка сайта позволяет просматривать его на любом устройстве. 

Познакомиться с новыми возможностями и обликом студенческого портала можно в соответствующей 

вкладке , доступной из главного меню портала КФУ. 

Напомним, что разработка сайта «Студенту» велась в рамках проекта «Суперсайт КФУ», инициированного 

ректором университета Ильшатом Гафуровым. Кроме сегодняшней «премьеры», в ближайшее время 

запланирован также запуск сайта музейного комплекса КФУ. Продолжаются и работы по обновлению 

онлайн-площадок других структурных подразделений университета. 

Источник информации: Дарья Бондаренко, пресс-служба КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 
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14.06.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

византийский император Константин объявил свободу 

вероисповедания и повелел вернуть христианам конфискованную у 

них собственность. 

1741 — Великая Северная (вторая) экспедиция на Камчатку под началом Витуса Беринга вышла из 

Авачинской губы на поиски берегов Америки. 

1752 — Бенджамин Франклин в эксперименте с воздушным змеем доказал электрическую природу молнии. 

1928 — в Казани открылся V Менделеевский съезд химиков. От казанских ученых с докладами выступили 

Б.Арбузов и Г.Камай. 

1930 — завершено строительство «Ростсельмаша». 

1931 — принято постановление ЦК ВКП(б) «О строительстве Московского метрополитена». Первая линия 

«Сокольники - Парк культуры» открылась в мае 1935 года. 

1934 — основана Марийская писательская организация. 

1939 — в «Красной Татарии» опубликована статья Мусы Джалиля «Культурное строительство в Татарии». 

1941 — Хо Ши Мин создал Вьетнамскую независимую лигу (Вьетминь), призвав к освобождению страны от 

колониализма. 

1954 — основана Европейская футбольная ассоциация (УЕФА). 

1958 — на чемпионате мира по футболу в Швеции на игровое поле вышел 17-летний Пеле, практически 

никому не известный за пределами своей страны. 

1969 — 19-м по счету президентом Франции избран Жорж Помпиду. 

1979 — начало Венской встречи на высшем уровне Леонида Брежнева и Джимми Картера. 

1985 — утром в Эрмитаже один из посетителей выплеснул из банки серную кислоту на «Данаю» 

Рембрандта, после с криком «Свободу Литве!» дважды пырнул картину ножом. Спасение полотна заняло 

двенадцать лет. 

1986 — газета «Правда» объявила об увольнении за халатность руководителей Чернобыльской АЭС. 

1988 — Верховный Совет Армении потребовал присоединения Карабаха. 
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2000 — в Казани открылся международный научно-практический семинар «Европейские стандарты прав 

человека и законодательство РТ». 

2001 — главами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана основана Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). 

2008 — в Севастополе открыт памятник императрице Екатерине II. 

РОДИЛИСЬ: 

Юрий Владимирович Андропов (1914-1984), генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума 

Верховного Совета СССР, глава государства в 1982-1984 годах. 

Сабир Ахтямович Ахтямов (1926-2014), рядовой гвардии стрелок противотанкового ружья, участник Парада 

Победы 24 июня 1945 года, Герой Советского Союза. 

Ильдус Мухаметгалеевич Закиров (1938), гендиректор ОАО «Казанский НИИ авиационной технологии» - 

КНИАТ, действительный член АН РТ. 

Николай Григорьевич Чеботарев (1894-1947), математик, основатель казанской алгебраической школы, 

заслуженный деятель науки России, член-корреспондент АН СССР, лауреат Госпремии СССР. 

УМЕРЛИ: 

Вячеслав Евгеньевич Алемасов (1923-2006), ученый, лидер казанской школы теплоэнергетики и 

двигателестроения, академик РАН, почетный член Академии наук Татарстана. 

Лев Николаевич Гумилев (1912-1992), историк-этнолог, переводчик с персидского языка, основоположник 

пассионарной теории этногенеза. Сын поэтов Николая Гумилева и Анны Ахматовой. В Казани в 2005 году 

Л.Гумилеву установлен памятник. 

Адель Кутуй (Адельша Нурмухамметович Кутуев, 1903-1945), писатель, поэт, драматург, литературный 

критик и общественный деятель. 

Василий Васильевич Парин (1903-1971), физиолог, один из зачинателей космической физиологии и 

физиологической кибернетики, академик АН и АМН СССР, участник организации и проведения медико-

биологических экспериментов на космических кораблях. Родился в Казани. Сын и брат известных хирургов 

Василия и Бориса Париных, отец театрального критика Алексея Парина. 

Вера Николаевна Фигнер (1852-1942), революционерка-народница, писательница. Родилась в Тетюшском 

уезде Казанской губернии, обучалась в казанском Родионовском институте благородных девиц и 

Императорском Казанском университете. 
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14.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казани представят проект благоустройства Ленинского сада возле 

КФУ 

20:57, вчера | Новости 

Завтра, 15 июня, в Казани состоится презентация проекта благоустройства верхнего Ленинского сада, 

расположенного возле КФУ. 

Горожанам расскажут о концепции развития территории Казанского федерального университета, в 

частности, благоустройства сада, расположенного у второго высотного корпуса университета. 

На презентацию приглашают преподавателей, студентов и всех неравнодушных горожан. План 

благоустройства сада представит автор проекта - казанский архитектор, член Союза архитекторов России 

Николай Новиков. В обсуждении примут участие помощник президента Татарстана Наталия Фишман, 

ректор КФУ Ильшат Гафуров и главный архитектор города Татьяна Прокофьева. 

Встреча начнется в 19.00 в малом зале КСК КФУ «УНИКС», сообщают организаторы. 

Фотографии: Николай Александров 

назад: тем.карта, дайджест 

Николай Александров 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7267 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанцам представят проект благоустройства Ленинского сада при КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Сегодня в Казани представят проект благоустройства Ленинского сада возле КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  
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14.06.2016 
РИА Новости (ria.ru) 

Эксперт QS: изменения в методике ударили по ряду российских вузов 

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Видеомост Москва - Калининград, посвященный выходу британского 

рейтинга QS на тему: "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны Европы и Центральной Азии - 

2016" состоялся во вторник, 14 марта в МИА "Россия сегодня". 

Россия убедительно лидирует как по общему количеству университетов, так и по количеству высших 

учебных заведений, которые попали в "верхнюю сотню" лучших университетов региона, по версии 

Quacquarelli Symonds. 

При составлении рейтинга было аудировано 300 университетов, ранжировано 200. Обработано 44 226 

мнений работодателей и 76 798 заключений экспертов; на основе этих данных был подготовлен топ-200. 

Касаясь новшеств, которые претерпела методика исследования с осени 2015 года, региональный директор 

компании Quacquarelli Symonds по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева отметила, что в 

нынешнем исследовании была осуществлена нормализация по областям знаний. "Если раньше мы 

использовали все данные базы "Скопус" вне зависимости от того, в какой области знаний они 

опубликованы, то в последние годы шел весьма активный процесс обсуждения, скажем так, неаккуратности 

подобного подхода. В результате преференции получали университеты с медицинскими школами, 

естественно-научными и техническими направлениями. Тогда как, если посмотреть на количество 

студентов, обучающихся в целом по миру, то большинство из них выбирают социальные науки. Для 

выравнивания подобного явления и была осуществлена нормализация по областям знаний". 

Изменения в методике подсчетов, по словам эксперта, "весьма сильно, к сожалению, ударили по ряду 

российских университетов, особенно по специализированным, научно-техническим". Вместе с тем, по ее 

словам, теперь организаторы исследования стали впервые взвешивать национальный фактор - учитывать 

количество национальных публикаций в той или иной области знаний относительно страны с наибольшим 

количеством публикаций в данной сфере знаний. "Это позволяет учитывать национальные особенности - 

то, чего раньше ни один рейтинг никогда не делал", - отметила она. Спикер сообщила, что выше всех из 

российских вузов в категории "100 лучших университетов" шагнул Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС", поднявшийся на 12 мест до 63-го. 

Комментируя результаты QS 2016, ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова подчеркнула, что благодаря 

участию в программе повышения конкурентоспособности российских университетов, учебные заведения 

научились не только конкурировать, но и сотрудничать друг с другом. "Еще недавно они плотно 

конкурировали, а сегодня вместе разрабатывают и внедряют новые проекты в образовании. Так, вместе с 

НИЯУ "МИФИ" и МФТИ мы разработали новую образовательную магистерскую программу. Правительство 
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Москвы и Роснано высоко оценили работу трех вузов и решили, что в качестве лучшей практики она будет 

тиражирована", - сообщила она. 

Участие в рейтингах, как бы мы к ним ни относились, чрезвычайно важно с точки зрения позиционирования 

университета, считает ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Андрей 

Клемешев. Оно позволяет вузу уточнить программу своего развития, миссию и стратегические цели. 

"Сейчас мы уже по-новому смотрим на процесс интернационализации, развиваем международную 

академическую мобильность преподавателей и студентов. Без всего этого судить о себе, своих успехах на 

глобальном рынке знаний очень сложно", - заявил он. 

В свою очередь ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров напомнил, что 

последние пять лет были для университета временем крупных перемен. "Можно сказать, что мы заново 

родились в 2010 году, когда получили статус федерального университета, а затем объединились с двумя 

педагогическими университетами и финансово-экономическим институтом. И стали очень большие. КГУ 

сегодня это чуть больше 44 тысяч студентов, в составе вуза работает клиника, у нас примерно 2 тысячи 

медицинских сотрудников, 2 собственных лицея". Тот факт, что Казанский (Приволжский) федеральный 

университет сохранил позиции - 52-е место в рейтинге QS, ректор считает очень хорошим результатом. 

"Вуз выбрал правильные ориентиры и идет в правильном направлении", - резюмировал он. 

По мнению проректора по связям с федеральными органами власти Дальневосточного федерального 

университета Татьяны Леоновой, для вуза, пережившего ребрендинг, особо важной становится работа в 

медиасреде. Большое внимание руководством вуза в последние пять лет уделялось университетскому 

сайту, работе в социальных сетях. "Поскольку молодое поколение живет в этой среде, то и мы должны быть 

с ними прямо здесь, говорить на понятном для них языке, транслировать информацию не только на 

русском, но и на английском, китайском, вьетнамском и на других языках", - отметила выступающая. 

Вокруг Земли летает целое семейство из трех спутников "Аист", центр управления которыми находится в 

Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С.П. Королева. Нет второго 

университета в мире, который мог бы похвастаться действующей группировкой из трех спутников, 

обвивающих нашу планету, сообщил первый проректор - проректор по науке и инновациям Самарского 

университета Андрей Прокофьев. Вуз, по его словам, сегодня прорабатывает общий с другими 

университетами, имеющими аэрокосмический профиль, проект, в рамках которого предполагается 

совместно использовать получаемую из космоса информацию. Эксперт сообщил, что предполагаемому 

росту репутации Самарского университета в глобальных рейтингах будет способствовать рост на 60 

процентов числа иностранных студентов и уже состоявшееся в 2015 году пятикратное увеличение числа 

публикаций в иностранных изданиях по сравнению с 2013 годом. 

14 июня 2016 года британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала третий 

расширенный выпуск издания "Университетские рейтинги: страны Европы и Центральной Азии с 
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переходной экономикой (СЕЦАПЭ)". В опубликованном рейтинге значатся 64 российских университета, что 

превышает число вузов любой другой страны, представленной в рейтинге. Главенствующее положение 

принадлежит России, чьи университеты занимают три первых места. Региональным лидером остаётся 

Московский государственный университет им. М. Ломоносова, задающий критерии сравнительного анализа 

по пяти из девяти показателей, принятых в QS. Второе место сохраняет за собой Новосибирский 

государственный университет, а Санкт-Петербургский государственный университет поднялся с пятого на 

третье место. Московский физико-технический институт (государственный университет) опустился с 10 на 

17 место, а Томский государственный университет поднялся с 27 на 20 место. 

назад: тем.карта, дайджест 
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14.06.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Большие перемены: какие факультеты появятся в Высшей школе 

журналистики 

Одной из самых востребованных специальностей при поступлении остается журналистика. Конкурс на этот 

факультет растет с каждым годом. Неудивительно, ведь в этом году его статус стал еще выше. Факультет 

переименовали в высшую школу журналистики. Отделение станет настоящим стратегическим центром 

подготовки кадров. 

«Бывший» журфак ждет модернизация не только образовательная, в Высшей школе появятся и новые 

направления - тележурналистика и мультикоммуникация. Диана Богомолова о том, где будут готовить 

специалистов с приставкой "экстра". 

Ведущий нескольких ток-шоу, автор собственного проекта «Разговор по чесноку». И это все в свои 20 лет. 

Студент третьего курса факультета журналистики Роман Полянсков развивается творчески, воплощает 

свои идеи на голубом экране пока университетского телевидения. Изучать азы журналистики приехал из 

теплого Геленджика. 

И с этого года в Высшей школе журналистики станет еще лучше. Напомним, в 2013 году факультет входил 

в состав института социально-философских наук и массовых коммуникаций. В начале этого года в КФУ 

приняли решение о преобразовании факультета журналистики в высшую школу, которая останется 

существовать на базе университета. А сделали это для повышения имиджа и престижа профессии. 

http://ria.ru/abitura_world/20160614/1447472012.html
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Студентов ждут новые пути развития, новый взгляд, новые программы. Учеба по-взрослому. Работа на 

съемочной площадке, стендапы, анонсы, умение задавать правильные вопросы и под нужным углом 

держать микрофон - этому обучат на тележурналистике. В расписании уже с сентября. 

Резида ДАУТОВА - заведующая кафедрой телевещания и телепроизводства КФУ: «Открытие нового 

направления дает огромные возможности программа адаптирована под современные условия. 

Планируется открыть несколько профилей: продюсирование, ведущий. Таких кадров не хватает». 

Кадровые границы поможет расширить еще одно направление - новое - мультикоммуникация. Новое не 

только для Казани, для страны. Подобное есть лишь в Высшей школе экономики Москвы. 

Галина МОРОЗОВА - заведующая кафедрой связей с общественностью и прикладной политологии КФУ: 

«Мы будем готовить специалистов квалификационного пространства. Такие специалисты нужны и в 

рекламном пространстве, и в медийном». 

Настоящим стратегическим центров подготовки кадров станет Высшая школа журналистики. Модернизацию 

ждут к началу этого учебного года. 

Леонид ТОЛЧИНСКИЙ - директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ: «Здесь нужно 

создать медийную базу. Здесь будет создан еще один телевизионная студия, мультимедийный ньюсрум, в 

три этапа комплекс приведут в медиоконцерн». 

Документалисты, политические обозреватели, спортивные журналисты - это лишь малая часть 

специалистов, которых будет выпускать Высшая школа. Подать документы и в сентябре окунуться в 

медиапространство будучи студентом можно будет уже на следующей неделе. Прием документов начнется 

на следующей неделе. 

назад: тем.карта, дайджест 
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14.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

КФУ проверит женщин Татарстана на предрасположенность к раку 

КФУ запустит проект по выявлению предрасположенности к раку у населения Татарстана. Исследования 

будут проходить в совместной лаборатории КФУ и японского института РИКЕН. Ученые Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ вместе с врачами Республиканского онкодиспансера 

будут искать генетическую предрасположенность женщин к раку молочной железы и яичников, сообщает 

пресс-служба вуза. 

http://kzn.tv/kzntube/bolshie-peremeny-kakie-fakultety-pojavjatsja-v-vysshejj-shkole-zhurnalistiki/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ проверит женщин Татарстана на предрасположенность к раку 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
BezFormata.Ru 

Социо-культурные мероприятия организованы в детских домах-

интернатах для умственно отсталых детей 

9 и 10 июня года в Верхне-Отарском и Дербышкинском детских домах-интернатах для умственно отсталых 

детей были проведены социо-культурные анимационные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты 

детей, с участием волонтеров из Казанского государственного института культуры и Казанского 

Федерального Университета. 

Праздник был организован специалистами учреждений и Республиканского информационно-методического 

центра социального обслуживания населения. В рамках мероприятий была проведена апробация арт-

терапевтического проекта «Поющие клоуны». Целями проекта являлись содействие положительной 

социализации детей и подростков с особенностями развития посредством искусства и общения со 

студентами-волонтерами, улучшение их эмоционального состояния путем воздействия музыкальной 

гармонии и живого контакта на ее фоне. 

Итогом мероприятий стали счастливые лица и отличное настроение всех присутствующих. 

Организаторы выражают благодарность магазину книг и канцелярских товаров «Глобус», магазину 

мастерских «Вельветовый слон» и «Polka Market», ООО «Твоя игрушечная сказка», магазину игрушек 

«Головоломка», центральной детской библиотеке города Казани и ее филиалам, а также детскому 

благотворительному фонду «Радость детства» и группе «Салават» за праздничное выступление. 

Пресс-служба министерства 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/dlya-umstvenno-otstalih-detej/47682932/ 

http://news.rambler.ru/health/33909784/
http://realnoevremya.ru/news/34151
http://kazan.bezformata.ru/listnews/dlya-umstvenno-otstalih-detej/47682932/
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14.06.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ обсудили перспективы инициативы 100К20 

Фото: kpfu.ru 

В Казани прошла встреча руководства инициативы 100К20, официального представителя SpringerNature в 

России и Казанского федерального университета. 

В рамках встреч прошла презентация инициативы. Кроме того, коллеги из международного издательства 

представили статистику пользования КФУ международными научными журналами и книгами, а также 

количества отказов доступа в силу неполного взаимодействия двух организаций. Также на встрече 

присутствовал директор научно-технической библиотеки КФУ, с которым договорились о приобретении 

университетом книг SpringerNature. 

На этом мероприятии присутствовали ряд коллегий научных журналов, совместно с которыми в рамках 

большого мероприятия в Казани «Наука будущего» пройдут мастер-классы о том, как правильно 

заниматься академическим письмом и аcademic writing, для повышения качества научных публикаций 

российских ученых. На это мероприятие приедет зарубежный эксперт SpringerNature, который поделится 

своим опытом оценки и рецензирования научных публикаций для ведущих журналов мира. 

По итогам встречи принято решение о проработке создания регионального представительства 100К20 на 

базе Казанского федерального университета. Подобный проект уже функционирует в Северо-Западном 

федеральном округе на базе Санкт-Петербургского государственного политехнического университета им. 

Петра Великого. КФУ является крупнейшим вузом Приволжского федерального округа, включен в 

программу повышения конкурентоспособности 5Топ100 и является одним из лидеров российского 

университетского образования. 

Источник информации: Пресс-служба КФУ  

                                            назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-obsudili-perspektivi-initciativi/47681627/ 

14.06.2016 
РИА Томск (riatomsk.ru) 

Томский актер Дмитрий Киржеманов скончался на 75-м году жизни 

ТОМСК, 14 июн - РИА Томск. Актер Томского театра драмы, народный артист РСФСР Дмитрий Киржеманов 

скончался на 75-м году жизни после тяжелой болезни; гражданская панихида состоится 16 июня, 

сообщается во вторник на сайте театра."14 июня 2016 года на семьдесят пятом году жизни после тяжелой 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-obsudili-perspektivi-initciativi/47681627/
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болезни скончался народный артист РСФСР, почетный гражданин Томской области, актер Томского 

областного театра драмы Дмитрий Киржеманов", - говорится в сообщении.Уточняется, что гражданская 

панихида пройдет в четверг, 16 июня, с 11.00 до 12.00 в театре драмы (площадь Ленина, 4).Дмитрий 

Киржеманов родился 4 июля 1941 года в Казани. Как сообщается на сайте мэрии Томска, он проучился год 

на физико-математическом факультете Казанского университета и поступил в театральную студию при 

Казанском театре юного зрителя. Работал во многих театрах страны, в том числе в Ленинградском театре 

имени Ленсовета, в Московском областном театре имени Островского, в Челябинском драматическом 

театре. Работать в Томском областном театре драмы Киржеманов начал в 1975 году. Среди его ролей - 

Миллер в спектакле "Коварство и любовь", Санчо Панса в "Дон Кихоте", Иван Войницкий в "Дяде Ване", 

Фома Опискин в спектакле "Село Степанчиково и его обитатели" и многие другие. В 2012 году в театре 

прошел бенефис в честь 70-летия артиста."(На бенефисе) его приветствовали не только как артиста, но как 

яркую личность, жадно интересующуюся всеми проявлениями жизни, как друга, всегда готового прийти на 

помощь", - добавляет пресс-служба.Киржеманов - трижды лауреат областного театрального конкурса 

"Маска", он дважды получал Приз зрительских симпатий и других наград фестивалей "Премьеры сезона". 

Награжден медалью губернатора Кемеровской области "За веру и добро" 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.riatomsk.ru/article/20160614/umer-akter-dmitrij-kirzhemanov-tomsk/ 

14.06.2016 
Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в открытии XXI Международной 

конференции по химии фосфора 

Сегодня в здании ГТРК «Корстон» начала свою работу XXI международная конференция по химии 

фосфора 21st International Conference on Phosphorus Chemistry (ICPC 2016), которая проходит под 

патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. 

С 5 по 10 июня более 350 ведущих ученых из 32 стран мира будут работать по теоретическому и 

практическому направлениям развития органической химии. Церемония официального открытия форума 

прошла в бальном зале ГТРК «Корстон». Участников конференции поприветствовали Президент 

Татарстана Рустам Минниханов, директор Института органической и физической химии им. А.Е.Арбузова 

КазНЦ РАН, академик РАН Олег Синяшин и доктор химических наук, член-корр. РАН Николай Нифантьев. 

«Конференция проходит каждые 2 года в крупнейших городах -научных центрах мира. В первый раз она 

прошла в 1960-х годах в Германии, сейчас впервые за всю историю - в России и впервые в Казани», — 

отметил в своем приветственном слове Олег Синяшин. 

http://www.riatomsk.ru/article/20160614/umer-akter-dmitrij-kirzhemanov-tomsk/
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«Это признание важного вклада химиков России в мировую науку и, конечно, это признание вклада ученых 

Казанского Федерального Университета - колыбели российской органической химии, — добавил он. — В 

начале XX века именно здесь великий ученый-химик Александр Арбузов начал создавать основу такого 

направления как органическая химия фосфора». 

«Казань и Татарстан - лидер в России по количеству изобретений в области химии, — подчеркнул Николай 

Нифантьев. -Правительство республики и лично Президент РТ Рустам Минниханов не только поддержали 

проведение здесь XXI конференции по химии фосфора, но и всячески развивают науку в республике». 

«Химия фосфора и его органических соединений - одно из важнейших направлений в развитии 

органической химии, — подтвердил Рустам Минниханов. - Сегодня ученые Татарстана, и опытные 

профессоры, и молодое поколение продолжают активную работу в этом направлении. Республика 

старается максимально поддержать науку. По общему числу учебных учреждений, Татарстан сегодня 

пятый в России и первый в ПФО. По патентной активности - второй в России». В республике создаются 

комфортные условия для научной и научно-прикладной деятельности. Активно используются возможности 

РАН и Академии наук Татарстана, крупные инновационные площадки. Есть положительный опыт 

сотрудничества институтов с крупными нефтехимическими предприятиями Татарстана: «Татнефть», 

«ТАИФ», «Нижнекамскнефтехим» и т.д. - сообщил Рустам Минниханов. А город-спутник Казани - 

Иннополис, «должен стать и уже становится магнитом - территорией притяжения молодых амбициозных 

ученых не только из Татарстана и России». «Мы готовы дать возможность проявить себя специалистам из 

других стран», — подчеркнул Президент РТ. 

Участникам Конференции Рустам Минниханов пожелал ярких идей и плодотворной работы. Затем 

состоялась церемония вручения одной из престижных научных наград мира - Международной Арбузовской 

премии в области химии фосфорорганических соединений. 

«Присуждение этой премии является одним из подтверждений высокого статуса Республики Татарстан как 

научного центра мирового уровня, — отметил Рустам Минниханов. - Почти 20 лет премия является одной 

из престижных наград для химиков всего мира», — добавил он. 

По итогам 2015 года Международная Арбузовская премия в области химии фосфорорганических 

соединений Указом Президента Республики Татарстан была присуждена профессору двух крупнейших 

университетов Китая - Пекинского и г. Сямынь - госпоже Юфен Жао. Она - крупнейший специалист Мира в 

области фосфорорганической химии и смежных областях - биоорганической химии, медицинской химии, 

химической биологии и науках о происхождении жизни на Земле. 

«Для меня большая честь получить эту премию. В Казани я впервые. Меня впечатлила красота города, но 

больше я впечатлена развитием науки в Татарстане и отношением к ней со стороны руководства 

республики. В Китае имя профессора Арбузова хорошо известно. Не только в профильных вузах, но и в 
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школах. Это великий ученый, и его вклад в мировую науку — огромен», — отметила в своем ответном 

слове госпожа Юфен Жао. 

Источник: president.tatar.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news16.ru/433216 

14.06.2016 
Новости Крыма (crimea-news.com) 

В Крыму прошел IX Международный научно-методический семинар 

«Русская словесность в школе и ВУЗе: традиции и инновации» 

В Ялте в рамках X Международного фестиваля «Великое русское слово» с 9 по 12 июня прошел IX 

Международный научно-методический семинар учителей русского языка и литературы «Русская 

словесность в школе и ВУЗе: традиции и инновации». 

В мероприятии приняли участие депутаты Государственного Совета Республики Крым Наталья Лантух и 

Лариса Чулкова, ректор и проректор по научной работе Крымского республиканского института 

постдипломного педагогического образования Александр Рудяков и Юрий Дорофеев, член Правления 

РОПРЯЛ, профессор Казанского федерального университета Резеда Мухаметшина, профессора 

высшей школы, высококвалифицированный состав вузовских преподавателей, делегации учителей из 

Донецкой и Луганской Народных Республик. 

Рассказывая о семинаре, Наталья Лантух отметила, что в течение трех дней его участники имели 

возможность не только прослушать лекции, которые читали ведущие русисты, методисты русского языка и 

литературы, авторы школьных учебников, литературоведы, но и обменяться опытом преподавания русского 

языка и литературы. 

«В качестве тем для обсуждения вниманию учителей были предложены концепция преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации, реализация общеобразовательных программ, актуальные 

вопросы подготовки учащихся к основному государственному экзамену по русскому языку, задачи и 

перспективы филологического образования, а также итоги единого государственного экзамена по русскому 

языку и литературе в Республике Крым», - подчеркнула Н. Лантух. 

По ее мнению, новые методики обучения русскому языку и литературе в соответствии с российскими 

стандартами образования, представленные в ходе семинара, помогут крымским педагогам не только 

повысить профессиональную квалификацию, но и применить их на практике. 

http://news16.ru/433216
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Пресс-служба Государственного Совета 

Республики Крым 

Источник: http://crimea.gov.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://crimea-news.com/politics/2016/06/14/205767.html 

14.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров выступил на пресс-конференции в МИА 

"Россия Сегодня" 

Фото: kpfu.ru 

Сегодня, 14 июня, на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня» представители вузов, Министерства 

образования и науки РФ, а также мировых рейтинговых агентств обсудили присутствие российских 

университетов в QS University Rankings: EECA . 

Казанский федеральный университет расположился в рейтинге на 52 строчке, что соответствует 12 

позиции среди университетов России и первой – среди федеральных университетов. Выступая на пресс-

конференции, ректор КФУ Ильшат Гафуров положительно оценил стабильные результаты, которые 

университет показывает на протяжении последних лет: 

«Сохранение позиций - это очень хороший для нас результат. <…> А если результат удовлетворяет, 

значит, мы идем в правильном направлении и Казанский университет выбрал правильные ориентиры в 

последние 4-5 лет, хотя процессы участия и в проекте "5 - 100", и в глобальных рейтингах, и модернизация 

самого университета проходят одновременно, что, конечно, достаточно большую нагрузку дает всем нашим 

сотрудникам». </…> 

При этом ректор заметил, что внедрение изменений в такой «консервативной» структуре, как университет – 

задача особая. 

«Когда коллектив большой, нужно, чтобы все изменения стали понятны каждому преподавателю, ученому, 

который работает в университете», - подчеркнул он. Говоря об истории таких изменений, Ильшат Гафуров 

напомнил о масштабном «преображении» Казанского университета в 2010 году, когда он получил статус 

федерального: 

http://crimea-news.com/politics/2016/06/14/205767.html
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«Мы не просто получили статус: у нас произошло, наверное, самое крупное в Российской Федерации 

объединение. Достаточно большим стал сегмент социо-гуманитарного образования, поскольку 

объединились именно гуманитарные университеты, два из которых - педагогические. Поэтому вопрос 

развития в целом стоял достаточно актуально. И очень приятно, что сегодня было сказано, что 

гуманитарная составляющая будет с определенным коэффициентом учитываться (при составлении 

рейтинга QS – Прим. Ред.)». 

Одним из важных для развития КФУ факторов ректор считает участие не только в глобальных рейтингах, 

но и в проекте «5 – 100». Это же отметила и региональный директор QS по Восточной Европе и 

Центральной Азии Зоя Зайцева . 

«В целом российские университеты показывают неплохие результаты в международных рейтингах 

университетов. На большее внимание к этой теме влияет как проект «5 – 100», так и рост общего интереса 

к международному позиционированию» , — рассказала она. 

[...] 

Рейтинг QS University Rankings: EECA оценивает университеты развивающихся стран Европы и 

Центральной Азии. Он составляется с учетом академической репутации вузов, репутации дипломов 

выпускников вузов у работодателей, индекса цитирования, отношения количества студентов к числу 

преподавателей и процента иностранного контингента среди учащихся и преподавателей. Российские 

университеты не только сформировали большую часть списка – из 150 позиций 64 занимают 

отечественные вузы – но и возглавляют его. Сильнейшими в регионе исследования, по версии 

составителей QS EECA , в 2016 году стали МГУ им. Ломоносова, НГУ, а также СПбГУ. 

С полной видеоверсией конференции можно ознакомиться на сайте МИА «Россия Сегодня». 

Источник информации: Дарья Бондаренко, пресс-служба КФУ  

          назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Бондаренко 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentcii-v-mia-rossiya-segodnya/47668980/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров выступил на пресс-конференции в МИА "Россия 

Сегодня" - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentcii-v-mia-rossiya-segodnya/47668980/
http://pr.adcontext.net/16/06/15/229157
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15.06.2016.   PublisherNews.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров выступил на пресс-конференции в МИА "Россия 

Сегодня" 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров выступил на пресс-конференции в МИА "Россия 

Сегодня" 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
BezFormata.Ru 

«Лучшие» ямы Казани-5: «Слабое звено» по-казански, переход на дно, 

пластилиновая дорога 

Фото: prokazan.ruProKazan.ru подготовил уже ставшую традиционной подборку самых заметных ям, вмятин 

и провалов, которые обходят стороной не только обычные жители, но, и по всей видимости, чиновники 1. То 

ли дыра, то ли видение 

Не беспокойтесь, это не грязь на мониторе ващего компьютера. Это вполне себе аккуратная черная дыра 

образовалась на улице Рихарда Зорге совсем недавно - пару недель назад. В нашем сегодняшнем списке 

"лучших" ям Казани она самая молодая, и поэтому хочется верить, что ее еще просто не успели устранить. 

Говорят, что неподалеку от "Максидома" таких провалов в асфальте много. Некоторые из них уже отметили 

свое двухлетие. На фото провал небольшой, но уже может стать причиной переломов у казанцев с 

небольшим размером ноги. И вы не подумайте - он маленький временно, ему еще расти и расти, если 

вовремя не вмешаться. 

2. "Предстоит учиться мне в университете..." 

Центр столицы не перестает радовать: то разметку свеженькую нанесут прям в срок, то необычные 

велодорожки организуют и помпезно откроют. Оно и понятно - здесь же и мэр города ездит, и даже 

президент республики работает прямо на площади Свободы. Как тут не стараться? 

Только вот лень (если не лень, то что?) все-таки берет свое, и вылезают некрасивые моменты. Например, 

как на улице Университетской, прямо в двух шагах от КФУ, где новую дорожную разметку нанесли, но 

перед этим даже не стали чинить дорогу. 

3. Пластилиновая дорога в центр 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605703
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605703
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Дорога по ул. Шмидта в сторону центра Казани выглядит удручающе. И несмотря на то, что здесь 

предусмотрено одностороннее движение, поверхность дорожного покрытия говорит об обратном. 

Либо здесь ночами тайно и в режиме нон-стоп проезжают тяжеленные фуры, либо об этом участке дороги 

все давно забыли, и менять асфальт никто не хотел уже много лет. 

Дорога как будто сделана из пластилина, и гигантский ребенок проделал в ней корявые дырки своими 

неуклюжими пальцами. Надежда на то, что ее починят, должна, конечно, умирать последней, но судя по 

всему, мы уже близимся к финалу. 

4. Пешеходный переход на дно 

Мы часто пишем о неработающих ливневках в центре Казани - вот потратили столько денег на их 

установку, но все равно каждый год улицы возле Булака превращаются в реки. 

Да, ливневки постоянно чинят, и жителям города остается лишь надеяться, что после следующего дождя не 

придется надевать резиновые сапоги до ушей. 

Но вот что мы хотим вам показать - дорога без ливневок, но систематически превращающаяся в глубокое 

озеро. Пешеходный переход на проспекте Альберта Камалеева должен помогать людям, но он в 

буквальном смысле слова топит их. 

Грязные потоки никуда не утекают, и путешествие на другую сторону улицу, и без того опасное из-за 

невнимательных водителей, превращается в настоящий квест на дно. 

5. "Самое слабое звено" по-казански 

Этот открытый колодец на улице Айвазовского заставил нас хорошенько поностальгировать. И нет, не по 

сотням подобных отсутствующих крышек люков в разных районах Казани - они как были, так и не исчезли 

из-под нашего взора. 

Нам вспомнилась популярная программа из начала 2000-х под названием "Самое слабое звено". Там люди, 

неправильно отвечающие на интеллектуальные вопросы и тормозившие остальных участников, 

проваливались "сквозь землю". 

Какова вероятность, что городские власти всерьзе прониклись этим тв-шоу и до сих пор являются его 

фанатами? Знаете, подобные открытые люки неплохо помогают отсеивать "лишних граждан". 

Провалился - и исчез, нет человека - нет проблем. А если будете жаловаться, такая вот дыра внезапно 

появится прямо перед входом в вашу квартиру, зуб даем. 
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Корреспондент ProKazan.ru обратился в Исполком Казани, чтобы уточнить, когда городские службы 

займутся ремонтом данных дыр, ям и впадин. И вновь мы получили привычный ответ: "Все ямы находятся в 

работе". 

В итоге подробные жалобы с фотографиями мы в очередной раз отправили в Народный контроль и 

надеемся на скорые результаты. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-5-slaboe-zveno-po-kazanski/47668747/ 
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"Лучшие" ямы Казани-5: "Слабое звено" по-казански, переход на дно, 

пластилиновая дорога 
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ИА Татар-информ (г. Казань) 

Энгель Фаттахов: «Целевой набор в вузы в Татарстане остался на 

прежнем уровне» 

Целевой набор составляет около 15 процентов от общего числа бюджетных мест. Реклама 

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Алсу Сафина). Целевой набор в вузы в Татарстане в этом году 

примерно на том же уровне, что и прежде. Он составляет около 15 процентов от общего числа бюджетных 

мест. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сказал вице-премьер – министр образования и науки 

РТ Энгель Фаттахов. 

Он напомнил, что организация целевого приема закреплена за профильными министерствами. Так, 

Минобрнауки РТ отвечает за целевой прием по педагогическим направлениям. «В этом году на 

укрупненную группу «образование и педагогические науки» по очной форме обучения выделено 670 

бюджетных мест, из них более 35 процентов (243 места) – для целевого приема», - рассказал Э.Фаттахов. 

Также планируется, что 200 студентов-целевиков, поступивших по наиболее востребованным в республике 

педагогическим направлениям, таким как химия, биология, начальные классы, математика, информатика и 

физика, будут получать стипендию 15 тыс. рублей ежемесячно. Стипендиат будет заключать договор с 

общеобразовательной школой, согласно которому он будет обязан отработать там пять лет. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-5-slaboe-zveno-po-kazanski/47668747/
http://prokazan.ru/news/view/110307
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Первый проректор КФУ, председатель Совета ректоров вузов Татарстана Рияз Минзарипов рассказал, что 

на 167 мест сократилось по сравнению с прошлым годом количество мест на бакалавриат по очной форме 

обучения, а число мест в магистратуре, напротив, увеличилось на 218. 

Он также обратил внимание на то, что «Министерство образования и науки России пресекло ряд квот на 

целевой прием по ряду специальностей». По словам Р.Минзарипова, нет целевого приема по 29 

направлениям подготовки в вузе. В их числе – юриспруденция, менеджмент, экономика, международные 

отношения и другие. Он подчеркнул, что были отменены квоты даже на ряд технических специальностей. 

Ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов рассказал, что в этом 

году вуз планирует принять 2100 человек, из них 1200 – в бакалавриат и специалитет, остальные – 

интерны, ординаторы, аспиранты. Среди особенностей приема в медуниверситет ректор назвал высокий 

уровень целевого набора – по программам специалитета он достиг почти 65 процентов. Причем это 

целевики не только из Татарстана, но и из 11 других регионов России. Что касается интернатуры, то там 

целевой набор составляет 100 процентов. В вузе также ведется работа по привлечению выпускников 

средних специальных учебных заведений – медицинских колледжей и училищ. 

Целевой набор в КГАСУ остался на уровне 2015 года. «Планируем больше принять в магистратуру и на 

внебюджетные места», - пояснил ректор вуза Рашит Низамов. 

В Казанской академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана целевой прием вырос на 5 процентов, 

сообщил ректор вуза Рустам Равилов. «Поступившие по целевому приему студенты получают 10 тыс. 

рублей добавочно к стипендии: 5 тыс. рублей платят сельхозпроизводители, 5 тыс. рублей – Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия РТ», - рассказал он. 

«Для выпускников действует программа, согласно которой выпускники получают в течение трех лет 6-10 

тыс. рублей прибавку к заработной плате. Плюс 100 тыс. рублей подъемных. Также выделяется 500 тыс. 

рублей на строительство дома (если выпускник холост), семейному человеку – 800 тыс. рублей, при 

наличии детей – до 1 млн. рублей, - добавил Р.Равилов. - По этой программе в 2015-2016 годах уже 

принято 70 человек. До 100 человек планируется принять в этом году». 

Он отметил, что в этом году прием в вуз составит 385 человек – на 10 процентов больше, чем в 2015-м, по 

пяти направлениям подготовки. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/14/508226/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/14/508226/
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Энгель Фаттахов: «Целевой набор в вузы в Татарстане остался на прежнем уровне» 
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Энгель Фаттахов: «Целевой набор в вузы в Татарстане остался на прежнем уровне» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани прозвучит Месса мира "Вооруженный человек" 

В Казани, на Пушечном дворе Казанского Кремля, в рамках гала-концерта международного фестиваля 

"Музыка веры" прозвучит грандиозное произведение Карла Дженкинса - месса мира “Вооруженный 

человек”. 

Карл Дженкинс родился в Уэльсе (Великобритания), учился в средней школе Говертона, а затем изучал 

музыку в Уэльском университете в Кардиффе. После окончания университета он продолжил обучение в 

Лондоне, в Королевской академии музыки. Вначале композитор оставил яркое впечатление о себе как о 

джазовом музыканте - он играл в группах Nucleus и Soft Machine. Стал по-настоящему известен после того, 

как сочинил саундтреки к фильму "Аватар". 

В числе других произведений Дженкинса - концерт для арфы "У камня", написанный по заказу Его 

Королевского Высочества Принца Уэльского для королевской арфистки Катрин Финч, "Каприз", созданный 

для Лондонского симфонического оркестра и исполненный под управлением сэра Колин Дэйвиса в 

программе юбилейного сезона в 2005 году. Пьеса "Тлеп" на казахские темы написана для виолончелиста-

виртуоза Марата Бизенгалиева, а произведение "В этих камнях поют горизонты" было впервые исполнено 

на церемонии открытия Welsh Millenium Centre в присутствии Её Величества. 

Главное произведение Дженкинса - Месса мира “Вооруженный человек”. Композитор написал его в 1999 

году по заказу Королевского оружейного музея для празднований Миллениума и посвятил жертвам войны в 

Косово. Главный мотив - "вооружен - значит опасен". 

Материал мессы довольно необычен. В чисто академическом смысле это даже не месса - "Вооруженный 

человек" далеко не церковная католическая музыка, хотя используются и ее фрагменты. Напротив, 

композитор стремился к мулькультуризму, подчеркивая универсальность антивоенной идеи: месса звучит 

на пяти языках, а жанровое разнообразие находится в диапазоне от солдатского марша и шлягерной 

музыки до григорианских псалмов и призывов муэдзина к молитве. 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/fattahov-tcelevoj-nabor-v-vuzi/47681586/
http://almetevsk.bezformata.ru/listnews/fattahov-tcelevoj-nabor-v-vuzi/47689717/
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Месса мира состоит из 13 частей. Ораториальное произведение начинается французской солдатской 

песней XV века L’homme armé. Грохот барабанов и пронзительность пиколло нарастает до тройного форте, 

и сразу же мелодия окунается в тишину. Далее следуют исламский азан на арабском, "Господи, помилуй" 

на греческом, теноро-басовые библейские псалмы о защите и католическая месса на латинском. 

Шестая часть мессы мира представляет собой "Гимн перед битвой" на стихи Редьярда Киплинга - "Когда 

потоком диким/Нас потеснят враги/Йегова, Гром небесный/Бог Сечи, помоги". Далее действие развивается 

в призывы к атаке, причем вновь использованы стихи английских поэтов и писателей - Джона Драйдена (В 

атаку, слишком поздно отступать, в атаку!) и Джонатана Свифта (Как блажен тот, кто умирает за свою 

страну). 

Если сначала музыку можно воспринимать как некий аналог русской "Священной войны", то есть мысли о 

благородстве войны, то с развитием действие превращается в апофеоз бойни и торжество смерти - эпизод 

заканчивается криками агонии умирающих. После решающего момента - 30 секунд тишины, а следом - одна 

труба выводит мелодию военных похорон в Англии - "Последнюю заставу". 

Отдельное внимание стоит уделить восьмой части, где очевидец рассказывает об ужасах войны. Она 

называется "Гневное пламя", а сопрано и хор исполняет стихи Тогэ Санкичи - человека, выжившего в 

Хиросиме, но все же умершего позднее от лейкемии. Далее следуют "Факелы" - отрывок из 

древнеиндийского эпоса "Махабхарата": эта часть повествует об ужасах войны и страданиях погибающих 

животных в огне - "Одни уже сгорели/другие еще пылали/Все вокруг рушилось/они бессмысленно 

метались/глаза их вылезали из орбит". 

Далее Дженкинс подводит слушателей к основной мысли произведения - бессмысленности войны: сначала 

звучит месса "Агнец Божий, принимающий грехи мира, даруй нам мир", далее - слова главного оружейника 

палаты Гая Уилсона (который подбирал и сочинял текст для всей Мессы) с надеждой на будущее. 

Заканчивается произведение строками из Откровения Иоанна Богослова - "И отрет Бог всякую слезу с очей 

их/и смерти не будет уже/ни плача, ни вопля/ни болезни уже не будет/Хвалите Господа". 

“Мы неслучайно выбрали Мессу мира для гала-концерта фестиваля "Музыка веры", - рассказала на пресс-

конференции один из организаторов фестиваля, заместитель директора ГБКЗ им.Сайдашева Лада Лабзина 

. - С одной стороны, это прекрасная музыка, основанная на классическом симфонизме с включением 

элементов рока, фолка, джаза, техно, – она звучит очень современно и будет понятна широкому кругу 

слушателей. 

С другой стороны, идея, заложенная в этой музыке, невероятно актуальна. Наш мир сегодня открыт, 

глобален, и если в одной его части что-то происходит, то это непременно аукнется в другой части. 

Дженкинс умело подводит слушателя к главному ощущению – война бессмысленна. Месса начинается 

песней-призывом к войне, а завершается важнейшим месседжем: мир лучше, чем война. Но этот мир 

должен быть сильным, вооруженным, защищенным". 
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Впервые Месса мира прозвучала 25 апреля 2000 года в Royal Albert Hall в Лондоне. В России произведение 

впервые прозвучало 24 января 2009 года в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии на концерте, 

посвященном 285-летию Санкт-Петербургского государственного университета. 

На серьезном уровне Мессу мира в Татарстане еще не исполняли: были попытки освоить материал и у 

хоровой капеллы КФУ, и других творческих коллективов, но в этот раз уровень исполнителей будет 

совершенно другой. 

17 июня Мессу мира “Вооруженный человек” исполнит Государственный камерный хор РТ под 

руководством Миляуши Таминдаровой , триумфально исполнивший произведение в этом году на 

международном хоровом фестивале "Поющая масленица". Также произведение исполнят Академический 

хор РГГУ (Москва) под управлением Бориса Тараканова , камерный оркестр “Новая музыка” (дирижер – 

Анна Гулишамбарова ) и духовой оркестр Казанского военного училища под управлением подполковника 

Яна Орехова . Всего ожидается участие около 150 музыкантов. Более того, исполнение Мессы мира будет 

сопровождаться видеоинсталляцией. 

Начало заключительного концерта фестиваля, на котором казанцы смогут услышать уникальное 

произведение, запланировано на 19.00, на площади Пушечного двора. Вход свободный. 

Ксения Иванова 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Казани прозвучит Месса мира "Вооруженный человек" 
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Русская планета (rusplt.ru) 

В музее КФУ открылась выставка обуви 

Выставка обуви открылась в этнографическом музее КФУ, пишет пресс-служба Казанского федерального 

университета. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/messa-mira-vooruzhennij-chelovek/47668108/
http://info.tatcenter.ru/article/160420/
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Как заявила директор учреждения Елена Гущина, в настоящее время обувь становится культовым 

объектом. «И в популярных песнях у нас «лабутены», и мечта каждой девушки - иметь красивую пару 

туфель на выход Здесь возникает вопрос, как обстояло дело лет сто-двести назад? Что собой 

представляла обувь в традиционных культурах, был ли это предмет особого поклонения? Все мы знаем, 

что обувь бывает зимняя и летняя, детская и взрослая, но какой она была раньше и какая специфика обуви 

есть у каждого народа? Ответ на это дает наша выставка», - говорит Гущина. 

Выставка представлена самыми различными обувными традициями различных народов. Речь, в частности, 

идет о русских лаптях, африканских сандалиях, литовских деревянных туфлях. 

назад: тем.карта, дайджест 
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14.06.2016, 14:17 В музее КФУ открылась выставка обуви Выставка обуви 

открылась в этнографическом музее КФУ, пишет пресс-служба Казанского федер B 
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«Два сапога - пара»... А две сотни? 

Автор: По инф. пресс-службы КФУ 

В Этнографическом музее Казанского Федерального университета начала работу выставка, 

рассказывающая об истории традиционной обуви у разных народов мира - «Два сапога - пара». Открытие 

экспозиции состоялось 9 июня. 

Как известно, традиционный костюм занимает ключевое место в культуре всех народов мира. Обувь, как 

неотъемлемый элемент костюма, является одной из важнейших функциональных деталей одежды. И, как 

заметила директор Этнографического музея КФУ Елена Гущина, сегодня эта деталь занимает особое 

место, причем не только как составляющая образа: 

«Мы столкнулись с тем, что обувь сегодня превращается в культовый объект. И в популярных песнях у нас 

«лабутены», и мечта каждой девушки - иметь красивые туфли на выход... Здесь возникает вопрос: а как 

обстояло дело лет сто-двести назад? Что собой представляла обувь в традиционных культурах, был ли это 

предмет особого поклонения? Все мы знаем, что обувь бывает зимняя и летняя, детская и взрослая, но 

http://kazan.rusplt.ru/index/muzee-otkryilas-vyistavka-605003.html
http://kazan.rusplt.ru/index/muzee-otkryilas-vyistavka-605003.html


  

2210  

Группа «Интегрум» 

 

 

какой она была раньше и какая специфика обуви есть у каждого народа? Ответ на это дает наша 

выставка». 

Действительно, в витринах - самые яркие «представители» обувной традиции разных народов, 

объясняющие уникальные понятия о красоте каждого из них.  Здесь и русские лапти, и татарские ичиги, и 

африканские сандалии, и литовские деревянные туфли. Есть экспонаты совершенно удивительные - 

например, обувь народов Севера, сделанная из рыбьей кожи. Есть и уникальные: только на этой выставке в 

Казани можно увидеть «ту самую» маленькую китайскую туфельку, предназначенную для обладательницы 

«ножки лотоса». 

В каком-то смысле экспозиция представляет и историю моды. Интересно, как прослеживаются в экспонатах 

сегодняшние тренды и тенденции: орнаменты, каблук, мягкая замша, разноцветная кожа... 

Все представленные на выставке предметы принадлежат фондам Этнографического музея, причем 

некоторые из них выставляются впервые. Как рассказала руководитель музейного комплекса КФУ 

Светлана Фролова, экспозиция представляет серьезный научный интерес. Чтобы облегчить работу 

исследователей из числа ученых и студентов, а также представителей других музеев Татарстана, выставку 

предлагается каталогизировать. Пока же на выставке работают сотрудники Этнографического музея КФУ, 

готовые увлекательно и исчерпывающе рассказать о каждом экспонате. Первую такую экскурсию они 

провели на открытии, где присутствовали их коллеги из других подразделений музейного комплекса КФУ и 

музеев РТ. 

При этом очевидно, что выставка «Два сапога - пара» заинтересует не только профессионалов. Экспозиция 

будет открыта до 30 сентября, и посетить ее смогут как сотрудники и студенты КФУ, так и все желающие - 

по предварительной записи. 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма 

начнется подготовка педагогических кадров 

С нового учебного года в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма 

начнут подготовку педагогических кадров, в частности учителей физкультуры. Об этом сегодня на брифинге 

в кабмине, посвященном особенностям приема в вузы в этом году, заявил ректор академии Ильсур Якубов. 

http://moi-goda.ru/kaleydoskop/dva-sapoga-para--a-dve-sotni
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Связано это с тем, что КФУ прекращает деятельность по подготовке педагогических кадров по данному 

направлению. По словам ректора, пока набор будет осуществляться на внебюджетной основе. 

"Поскольку это направление подготовки сворачивает Федеральный университет и на базе Поволжской 

академии, имея такую инфраструктуру, мы тоже начинаем подготовку. На следующий год мы рассчитываем 

уже и на бюджетные места", - отметил Якубов, обращаясь к министру образования РТ Энгелю Фаттахову. 

В целом для вузов Татарстана на 2016 год выделено более 16 тыс. бюджетных мест, из них 595 - 

Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/news/313772 

14.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

В Татарстане до 16 тысяч сократилось количество бюджетных мест в 

вузах 

13:45, 14.06.2016 Фото: www.libo.ru 

В нынешнем году татарстанским вузам выделено более 16 тыс. бюджетных мест, что на тысячу меньше, 

чем в прошлом году. Об этом рассказал министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов. 

«По итогам открытого публичного конкурса вузам, расположенным на территории РТ, на 2016 год выделены 

16 тыс. 56 бюджетных мест, в том числе 124 места для негосударственных образовательных организаций: 

ИЭУП и ТИСБИ. На заочную форму обучения в этом году приходится 2565 мест», - передает ИА «Татар-

Информ» слова Фаттахова. 

По словам главы ведомства, количество бюджетных мест зависит от количества молодых людей в возрасте 

17-30 лет. Он также отметил, что большая часть выпускников 2016 года - 15 867 человек - планируют 

поступать в вузы. 

Ранее «Реальное время» сообщало, что в новом учебном году КФУ примет 5 тыс. бюджетников. 

назад: тем.карта, дайджест 
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14.06.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

В Татарстане до 16 тысяч сократилось количество бюджетных мест в вузах 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ученые: Чума получила распространение с территории Болгара 

Фото: www.tatarnews.ru 

Такой вывод был сделан учеными Казанского федерального университета и Института науки об истории 

человечества Макса Планка (Германия) после анализа бактерии чумы, выделенной из захоронений 14-16 

веков Барселоны (Испания), Болгара (Татарстан), Эльвагена (Германия). 

Результаты исследований были опубликованы 8 июня в журнале «Cell Host & Microbe» (группа 

издательства Cell, импакт-фактор издания - 12.328). 

В статье утверждается, что источником эпидемий чумы по всему миру, начиная со средневековья, является 

бактерия с территории города Болгар (Татарстан, Россия). Так, после анализа трех реконструированных 

исторических геномов возбудителя (Yersinia pestis), выделенных из зубов умерших от заболевания людей в 

средневековье в Барселоне, Болгаре и Эльвагене, были получены данные о тесной взаимосвязи между 

ними. Более того, сравнительный анализ с современными возбудителями привел исследователей к выводу 

о том, что многочисленные исторические и современные эпидемии заболевания вызваны одним и тем же 

штаммом бактерий, а резервуар средневековой чумы сохранился на континенте. 

Как известно, и через четыре столетия после разгула средневековой «черной смерти» (пандемия чумы, 

протекавшей преимущественно в бубонной форме, прошедшая в середине XIV века по Азии, Европе 

(1346—1353)) чума оставалась самым опасным заболеванием в Европе. И хотя в настоящее время она не 

распространена на нашей территории, ее влияние сохраняется в других регионах планеты. 

«Исследуя три жертвы чумы второй эпидемии, мы надеялись уловить несколько этапов эволюции бактерии 

в средневековой Европе, - говорится в публикации. - Исторические источники говорят нам, что после 1350 

года чума распространилась на северо-восток в Россию. Кроме того, исследование показывает, что случай 

чумы в Болгаре является одним из многих по пути в Азию». 

Так, после разгула «черной смерти» в Европе 14 века бактерия распространилась на восток, достигнув 

территории Золотой Орды, и, в конечном итоге, добралась до Китая, где в середине 19 века вызвала 

третью всемирную эпидемию. 

Надо сказать, что основной вывод исследования вытекает из анализа бактерии чумы из города Болгар в 

России - была выявлена его высокая схожесть и с возбудителем чумы из Лондона периода «черной 

http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/v_tatarstane_do_16_tysyach_sokratilos_kolichestvo_byudzhetnyh_mest_v_vuzah/
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смерти», и с современными возбудителями. Анализ также показал, что сегодня в Китае существует 

несколько «чумных линий», и только одна – татарстанская бактерия - покинула юго-восточную Азию в 

конце 19 века, быстро распространившись по миру и вызвав новую эпидемию. Таким образом, именно 

культуру бактерий чумы с территории России можно считать прародителем современных возбудителей 

заболевания. 

В будущем исследователи планируют обнаружить точки проникновения чумы в Европу, более подробно 

восстановить пути ее распространения, а также изучить влияние чумных эпидемий на человеческие 

популяции на генетическом уровне. 

C российской стороны в исследовании участвовали представители научно-исследовательской лаборатории 

палеоантропологии и палеогенетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского 

федерального университета и биоархеологической лаборатории Института археологии АН РТ. 

Руководитель работ - профессор Йоханнес Краузе (индекс Хирша - 34) с 2014 года является научным 

консультантом НИЛ палеоантропологии и палеогенетики КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ученые КФУ: Чума получила свое распространение с территории современной 

России - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  
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Ученые КФУ: Чума получила свое распространение с территории современной 

России 
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14.06.2016.   TatCenter.ru 

Как эпидемия чумы "прошлась" по всему миру, и при чем тут Болгар? 
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Ученые КФУ: Чума получила свое распространение с территории современной 

России 
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Комсомольская правда - Крым (crimea.kp.ru) 

В ботаническом саду КФУ будут проводить бесплатные лекции на 

траве 

Расскажут о личных финансах, сбалансированном питании и управлении временем 

В Симферополе открывается новый образовательный проект «Зеленая гостиная»: эксперты в различных 

областях будут читать бесплатные лекции для всех желающих в течение всего лета. 

Нескучные уроки можно посетить каждую среду в 10:00 и 18:30 в Ботаническом саду им. Багрова 

Таврической академии КФУ. Открытие проекта - 15 июня в 15:30. С первой лекцией выступит куратор 

проекта «Ночь в музее» Центрального музея Тавриды Мария Удовыдченко, которая расскажет всем 

желающим о современном искусстве. 

- Многие из нас во взрослом возрасте сожалеют, что не знают, не помнят чего-то из школьной программы, - 

рассказала автор идеи Анна Цепа. - Нам очень хочется, чтобы благодаря Образовательной среде жители 

города смогли обновить свои знания как по общеобразовательным предметам, так и по узким 

специализациям. 

В НКО «Добро мира - Волонтеры Крыма», запустившей проект, рассказали, что в дальнейшем 

симферопольцев ждут лекции о секретах воспитания, личных финансах, сбалансированном питании, 

управлении временем. 

назад: тем.карта, дайджест 
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14.06.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

В ботаническом саду КФУ будут проводить бесплатные лекции на траве 

Ссылка на оригинал статьи  
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РИА Новости (ria.ru) 

Рейтинг вузов QS: развивающиеся страны Европы и Центральной Азии 

( 70:48 / 658.83Mb / просмотров видео: 132) 

РИА Новости. 

Видеомост Москва - Калининград на тему: "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны Европы и 

Центральной Азии - 2016". 

В рамках мероприятия были эксклюзивно представлены результаты исследования, которые обсудили 

ректоры ведущих российских вузов. Также речь шла об особенностях университетов данного региона и об 

их продвижении в рейтингах. 

Участники в Москве: 

- региональный директор компании Quacquarelli Symonds по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя 

ЗАЙЦЕВА; 

- директор Федерального государственного автономного научного учреждения "Социоцентр" Тимур 

ГАРЕЕВ; 

- ректор Казанского федерального университета Ильшат ГАФУРОВ; 

- проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного федерального университета 

Татьяна ЛЕОНОВА; 

- ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина 

ЧЕРНИКОВА; 

- первый проректор - проректор по науке и инновациям Самарского университета Андрей ПРОКОФЬЕВ; 

- руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА. 

Участник в Калининграде: 

- ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Андрей КЛЕМЕШЕВ. 

http://crimea-news.com/politics/2016/06/14/205692.html
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14.06.2016 
BezFormata.Ru 

Все таланты студенческой России: о фестивале студенческой весны в 

Казани 

Фото: ispu.ru 

XXIV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна 2016» проходил в Казани с 15 по 19 мая. В 

этом году фестиваль собрал более 3000 самых талантливых студентов из 76 регионов России. Его 

участниками стали победители региональных этапов студенческой весны. 

Делегацию Ивановской области представляли студенты ИГХТУ (Павел Дикарев в номинации «вокал соло»); 

ШФ ИвГУ (Ольга Морозова в номинации «современный танец соло» и Art-студия в номинации 

«оригинальный жанр»); ИГЭУ (Вокальный ансамбль в номинации «эстрадные ансамбли», студия дизайна 

«ARThous» в номинации «оригинальный жанр», Ольга Смирнова в номинации «эстрадный вокал соло» и 

Николай Харчевников в номинации «битбокс соло»). 

Творческие номера оценивало жюри, в состав которого вошли известные представители российского шоу-

бизнеса Сергей Харин, Егор Дружинин, Марио Форелли, Аскольд Запашный, Борис Корчевников, Яна 

Чурикова, Макс Орлов, Виталий Гогунский и другие. 

Торжественное открытие фестиваля «Российская студенческая весна» началось с масштабного шествия 

делегаций от стен Казанского Кремля. А перед главным зданием Казанского федерального университета 

был организован флешмоб. Сначала студенты развернули огромный баннер с флагами 76 регионов, 

участвующих в национальном финале. После этого в небо взметнулись 3 тысячи воздушных шаров цветов 

флага России. Именно столько участников Российской студвесны принимала Казань. 

После фееричного открытия начались долгожданные отборочные дни. 

В течение фестиваля молодые артисты соревновались в направлениях: «Региональные программы», 

«Музыкальное направление», «Танцевальное направление», «Театральное направление», «Оригинальный 

жанр» и «Журналистика». 

По итогам фестиваля Ивановская область привезла 2 диплома победителей: Диплом победителя 3-й 

степени в номинации «ансамбли» достался вокальному ансамблю ИГЭУ с акапельным номером «Mary did 

you know», и такой же диплом в номинации «эстрадный танец соло» привезла Ольга Морозова из ШФ ИвГУ. 

http://ria.ru/abitura_world/20160614/1447188468.html
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Гала-концерт Российской студенческой весны прошел в казанском Баскет-холле. Полный зал и яркая 

сцена, невероятные эмоции и бурные овации – волна энергии весны захлестнула шеститысячную 

аудиторию фестиваля. На сцене были показаны лучшие шоу-номера фестиваля, а после награждения для 

участников выступила группа «Пицца». 

Российская студенческая весна – это концентрация энергии, творчества и оптимизма. Репетиции, 

выступления, новые открытия, безграничные впечатления – насыщенные дни, которые надолго останутся в 

памяти. Появляется мощный стимул к самосовершенствованию и движению вперед. 

Российская студенческая весна – 2016 закончилась. Через год следующая, юбилейная, Российская 

студенческая весна ждет всех в городе-герое Туле. 

Информацию и фотографии предоставила Т.В. Волкова, 

начальник отдела Гуманитарного центра 
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http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/rossii-o-festivale-studencheskoj/47662480/ 

14.06.2016 
Понедельник (ponedelnikmag.com) 

Поступление-2016: в битвах за баллы 

14 июня 2016 

В этом году свои двери для абитуриентов распахнут более 900 вузов и 1300 филиалов. Для нынешних 

одиннадцатиклассников подготовлено 576 тыс. бюджетных мест. Правда, и выпуск ожидается немногим 

больше: по предварительным подсчетам, выпускников средних школ в 2016 году будет от 740 до 760 тыс. 

человек. Получается, что конкурс на бюджет в этом году может составить в среднем 1,3 человека на место. 

Министерство образования увеличивает финансирование наиболее перспективных специальностей, чтобы 

большее число выпускников смогли выучиться бесплатно. 

Текст: Алла Мождженская 

Однако далеко не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Разнарядку мест по вузам (контрольные 

цифры приема) определяет Минобр, а не само учебное заведение. Причем перераспределение этих мест 

происходит ежегодно и на основании конкурса. Наибольшее количество мест в первую очередь достается 

сначала федеральным университетам, потом научно-исследовательским вузам, затем всем остальным. 

Критериями для распределения бюджетных мест являются профильность вуза, средний балл ЕГЭ среди 

абитуриентов, зачисленных в прошлом году, и проходные баллы прошлого года. Соответственно, чем выше 

эти показатели, тем выше шанс получить бюджетные места. 

Такая политика в итоге приводит к тому, что вузы небольших провинциальных городов в этой ситуации 

обречены на получение минимального количества мест, а выпускники в поиске бесплатного образования 

будут стремиться в другие города. 

Медсестры не нужны? 

В этом году приоритетными направлениями выбраны специальности по направлению «информатика и 

вычислительная техника» (26 тыс.), затем — «сельское лесное и рыбное хозяйство» (22 тыс.), «техника и 

http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/rossii-o-festivale-studencheskoj/47662480/
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технологии наземного транспорта» (20 тыс.). Количество бюджетных мест, которые выделены на обучение 

по этим специальностям, максимально высокое. 

А вот менее всего бюджетных мест будет выделено на такие специальности, как «экранные искусства», 

«философия, этика и религиоведение», «сценические искусства и литературное творчество», 

«психологические науки», а также «сестринское дело». Связано это, вероятно, с тем, что Минобр не видит 

перспектив в развитии данных направлений, либо в ведомстве полагают, что желающие стать медсестрами 

или звукорежиссерами сами в состоянии оплатить свое обучение. 

Таким образом, чиновники Министерства образования четко дают понять, какие специальности будут 

востребованы в этот и ближайшие годы. Для тех же, кто имеет иные взгляды на будущее, всегда есть 

возможность получить образование за свой счет. 

Забудь про экзамены 

Шанс на то, чтобы поступить в вуз, не сдавая ни одного экзамена, как и раньше, смогут реализовать 

победители и призеры олимпиад, организованных Минобром или любой иной организацией, но не ниже 

всероссийского уровня. Причем с этого года будут брать в расчет олимпиады не только за одиннадцатый 

класс, как это было раньше, но и за последние четыре года обучения. Правда, для этого необходимо сдать 

ЕГЭ не ниже, чем на 75 баллов (в прошлом году этот порог был не ниже 65 баллов). 

Нет, вспомнили 

Кстати, в этом году дополнительные экзамены были введены по десяти специальностям. Среди них 

«юриспруденция», «политология», «международные отношения», «лингвистика», «зарубежное 

регионоведение», «торговое дело». Право проводить их получили всего четыре вуза на свою страну: 

Московский государственный юридический университет им. Кутафина (МГЮА); Московский 

государственный лингвистический университет; Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Добролюбова; Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИДа России. Дополнительные вступительные испытания будут проводиться по 

профильному общеобразовательному предмету, соответствующему специальности. 

В 2012 году право проведения дополнительных вступительных испытаний профильной направленности 

было предоставлено шести вузам по семи специальностям, в 2013 году — пяти вузам по 12 

специальностям, в 2014 году — пяти вузам по 12 специальностям, в 2015 году — трем вузам по восьми 

специальностям. 

Принятые решения, считают в Минобре, позволят повысить качество конкурсного отбора абитуриентов в 

вузы, в которых отмечается значительный конкурс с высокими баллами ЕГЭ. В принципе, порядок приема 

разрешает проведение дополнительных вступительных экзаменов онлайн, поэтому стоит уточнить: 

возможно, вуз, в который вы собираетесь поступать, решит проводить экзамены именно таким образом. 
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Правда, пока ни одно высшее учебное заведение не заявило о том, что будет использовать такую 

возможность. 

В бой, за баллы! 

Заработать дополнительные баллы и за счет них увеличить свой итоговый результат — такой шанс 

государство дает школьникам впервые. Главное — не забыть приложить соответствующее свидетельство 

при сдаче документов в приемную комиссию. 

Дополнительные десять баллов можно заработать за счет сочинения, которое рассматривается в качестве 

допуска к ЕГЭ. Ученики 11-х классов имели в течение года всего три попытки, чтобы его написать. После 

того, как сочинение официально зарегистрировано, оно попадает в общую для всей страны базу. Перед 

поступлением выпускник может указать, что среди подаваемых документов есть и сочинение, за которое в 

приемной комиссии могут начислить еще десять баллов к существующей сумме результатов ЕГЭ 

абитуриента. 

Кроме того, в этом году дополнительные баллы могут быть начислены поступающему даже за наличие 

диплома о среднем профессиональном образовании с отличием. 

В принципе, если выпускники учились на одни пятерки, принимали участие и занимали призовые места в 

научных конференциях и олимпиадах, спортивных состязаниях, а также участвовали в волонтерской 

деятельности, они смогут рассчитывать на начисление еще десяти дополнительных баллов. В «дело» 

пойдет даже золотой значок ГТО! 

Однако для того, чтобы быть совершенно точно уверенными, что вуз, в который вы хотите поступить, будет 

учитывать ваши дополнительные достижения, лучше уточнить эту информацию на сайте или в приемной 

комиссии. Понятно, что олимпиаду по физике вряд ли зачтут в вузе, где будут обучать актерскому 

мастерству или режиссуре. 

Выпускник в этом году сможет набрать максимально 320 баллов. В эту сумму входят результаты трех 

экзаменов, а также все «бонусы», благодаря которым можно увеличить свою конкурентоспособность. 

Льготам — нет 

В этом году выпускники колледжей и техникумов не смогут поступить в вузы на льготных условиях. Так или 

иначе, абитуриентам, имеющим среднее специальное образование, придется сдавать вступительные 

экзамены. На усмотрение вуза это будет тест, письменная работа или собеседование. Все абитуриенты, 

имеющие за плечами среднее образование, будут поступать только на первый курс, за небольшим 

исключением. Лишь те, кто будет поступать на бакалавра, могут быть приняты на второй или третий курс за 

счет того, что некоторые дисциплины могут быть приняты перезачетом. Ранее те, кто получил среднее 
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специальное образование, госэкзамен не сдавали, а все предметы перезачитывались им в обязательном 

порядке. 

Кое-что новенькое 

Несмотря на политику оптимизации в сфере образования всех уровней, сокращение профессорско-

преподавательского состава и уменьшение количества бюджетных мест, в вузах по-прежнему озабочены 

набором лучших абитуриентов. Для этого открываются новые направления подготовки студентов. Так, 

Казанский федеральный университет в этом году будет делать набор на такие специальности, как 

«динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры», «телевидение», а также готовить специалистов по 

«управлению качеством почв и биотехнологии». 

В Санкт-Петербургском госуниверситете будет открыто 20 дополнительных программ магистратуры. Среди 

них — «Информационные и ядерные технологии», «Исламоведение», «Комплексное изучение окружающей 

среды полярных регионов (CORELIS)», «Международный коммерческий арбитраж». 

А как в регионах? 

Выпускники, проживающие в краях, республиках и областях России, как и раньше, стремятся получить 

образование в столичных вузах и регионах, где развита сеть высшего образования с перспективой 

дальнейшего трудоустройства. К примеру, в 2014 году Новокузнецк — крупный промышленный город 

Сибири — покинуло 43% бывших школьников. В 2015 году таковых стало уже 52%. Выбор новокузнецких 

выпускников пал на Новосибирск, Томск и Санкт-Петербург. Такая миграция во многом является 

следствием политики Министерства образования по сокращению бюджетных мест в регионах и увеличению 

их числа в крупных образовательных и научных центрах. Однако, как известно, одним поступлением в вуз 

получение высшего образования не заканчивается. Важно не только поступить на «заветное» бюджетное 

место, но и задержаться на нем, отучившись все четыре, пять или даже шесть лет. 

Евгения Сухорослова, 

учитель истории, обществознания и права, МБНОУ лицей № 84 им. Власова, Новокузнецк (входит в число 

ста лучших школ России): 

— Далеко не все вузы предоставляют льготные условия для поступления, и зачастую выпускникам будут 

добавлять не все десять, а всего лишь один или два балла. Ведь бывают случаи, когда действительно один 

балл решает, поступят абитуриенты или нет, на какие места — бюджетные или платные — они пойдут 

учиться. Однако в настоящее время очень немногие выпускники используют свой шанс получить 

дополнительные баллы. Как перспективное направление эти «бонусы» очень важны. Многие дети очень 

разносторонние, развиваются в различных направлениях. И хотя результаты ЕГЭ многое определяют, они 

не должны быть единственным показателем! 
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С одной стороны, требования к сдающим ЕГЭ должны быть одинаковыми, за исключением людей с 

определенными медицинскими показаниями. С другой, практика показывает, что даже выпускникам, 

досдающим предмет по выбору через год, очень сложно его сдать, поскольку они выпали уже из системы 

постоянной, ежедневной подготовки. Поэтому не всегда они и выпускники техникумов, колледжей 

оказываются конкурентоспособными. Только результаты этого года покажут, насколько удачным было 

решение о введении бонусов. 

У нас в лицее № 84 представлены все профили обучения, так что спектр профессий, вузов и городов, куда 

поступают наши дети, огромен, проще перечислить, где наши выпускники еще не учатся. ЕГЭ сдавать 

сложно всем, в первую очередь с психологической точки зрения. Как выпускающий учитель-предметник и 

классный руководитель могу сказать о своем классе: они очень много работали и работают, все по-

разному. Кто-то делает это все три года, начиная с девятого класса, кто-то включился в работу позже, но 

они честно вкладывают все силы в этот процесс, и, повторюсь, результаты ЕГЭ — не единственный 

показатель их способностей и возможностей. 

Поступление без экзаменов — это, безусловно, плюс. К олимпиадам нужна не меньшая подготовка, чем к 

ЕГЭ, а может быть, и большая. Олимпиада — это всегда другие задания по смыслу, по оформлению, к ним 

нужно адаптироваться, «нарешать» их. Если ребенок стабильно показывает хорошие результаты в течение 

нескольких лет, это значит, что у него есть и желание обучаться, и возможность нестандартно мыслить. И 

это должно оцениваться при поступлении в вуз. 

назад: тем.карта, дайджест 

Алла Мождженская 

http://ponedelnikmag.com/post/postuplenie-2016-v-bitvah-za-bally 

14.06.2016 
BezFormata.Ru 

Летняя школа по интеллектуальной собственности пройдет на базе 

Казанского федерального университета 

С 4 по 15 июля 2016 года в Казани пройдет Летняя школа по интеллектуальной собственности. 

Организаторы — Российская государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС) и 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) — подготовили уникальную 

образовательную программу. 

Слушателям Летней школы ВОИС будет предложен насыщенный курс обучения. Ведущие российские и 

зарубежные специалисты-практики прочтут лекции, посвященные актуальным вопросам и тенденциям 

http://ponedelnikmag.com/post/postuplenie-2016-v-bitvah-za-bally
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развития сферы интеллектуальны собственности. Программа курса включает деловые игры, мастер-

классы, групповые дискуссии и дебаты. Желающие смогут принять участие в культурных мероприятиях 

школы. Обучение будет вестись на русском языке, а по завершении курса, участники школы получат 

свидетельство об окончании, удостоверенное печатями ВОИС и Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности . 

Приглашаем стать учениками Летней школы ВОИС студентов, магистрантов и аспирантов юридических 

факультетов, специалистов по инновационной деятельности и интеллектуальной собственности, желающих 

повысить свою квалификацию. 

Проезд, проживание и иные расходы во время действия программы участники оплачивают самостоятельно. 

Организаторы Летней школы оказывают содействие в бронировании отелей и размещении 

зарегистрированных участников. 

Для участия в Летней школе ВОИС необходимо до 20 июня 2016 года зарегистрироваться на сайте ВОИС , 

а также оплатить обучение. Обратите внимание, что подтверждение администратора об участии будет 

направлено в адрес участника только после оплаты. 

Задать дополнительные вопросы, касающиеся обучения и порядка оплаты, можно по электронным адресам 

wipo.school.kzn@gmail.com (Казань) или summerschool.russia@rgiis.ru (Москва). Подробности о проведении 

Летних школ ВОИС можно посмотреть здесь . 

4-15 июля 2016 года — Летняя школа ВОИС, 

Казань, Казанский федеральный университет 

Источник: http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/summerschool 

  назад: тем.карта, дайджест 
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14.06.2016 
BezFormata.Ru 

Казанцам представят проект благоустройства сквера КФУ 

Завтра,15 июня, казанцам представят проект благоустройства сквера у второго корпуса КФУ. Презентация 

пройдет в КСК КФУ «УНИКС» в 19:00. Прийти могут все желающие. 

Напомним, в конце прошлого года исполком разрешил строительство парковки на участке за вторым 

корпусом КФУ и библиотекой Лобачевского. Многие казанцы встретили новость с негодованием. 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/shkola-po-intellektualnoj/47658794/
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Представители КФУ пообещали, что на месте спиленных деревьев будет разбит новый парк. При этом 

парковка все-таки появится, но не на вырубленной территории, а по соседству. 

Позже ректор КФУ Ильшат Гафуров подтвердил, что в сквере не будет парковки. Вместо этого казанцам 

представят проект благоустройства территории. 

Регина Кемерова 

назад: тем.карта, дайджест 

Регина Кемерова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/proekt-blagoustrojstva-skvera-kfu/47658248/ 
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Казанцам представят проект благоустройства сквера КФУ 
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14.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Казанцам представят проект благоустройства сквера КФУ 

14.06.2016 
Kazan.ws 

Казанцам представят проект благоустройства Ленинского сада при КФУ 

В столице Республики Татарстан состоится Представление проекта благоустройства верхнего Ленинского 

сада при КФУ 

В столице Республики Татарстан состоится Представление проекта благоустройства верхнего Ленинского 

сада при КФУ. Горожанам расскажут о концепции развития территории Казанского федерального 

университета, например, благоустройства сада у 2-го высотного корпуса КФУ. 

на презентацию привлекаются преподаватели, студенты и все неравнодушные горожане. План 

благоустройства сада представит создатель проекта, казанский архитектор, член Союза архитекторов 

России Николай Новиков. В обговаривании будут участвовать помощник Президента Республики Татарстан 

Наталия Фишман, ректор КФУ Ильшат Гафуров, главный архитектор города Татьяна Прокофьева. 

Встреча с жителями состоится пятнадцать июня в 19. 00 в малом зале КСК КФУ « УНИКС», говорят 

устроители. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/proekt-blagoustrojstva-skvera-kfu/47658248/
http://e-kazan.ru/news/show/24772.htm
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http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15304 

14.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Жителям Казани представят проект благоустройства Ленинского сада 

при КФУ 

Проект благоустройства Ленинского сада при Казанском федеральном университете представят 

жителям Казани 15 июня, сообщается на сайте мэрии города. Горожанам расскажут о концепции развития 

территории КФУ, в частности, благоустройства сада у второго высотного корпуса вуза. 

На презентацию приглашаются преподаватели, студенты и все интересующиеся этой темой. План 

благоустройства сада представит автор проекта, казанский архитектор, член Союза архитекторов России 

Николай Новиков. 

Встреча пройдет в 19:00 в малом зале КСК КФУ «Уникс», сообщают организаторы. 

назад: тем.карта, дайджест 

14.06.2016 
BezFormata.Ru 

15 июня казанцам презентуют проект благоустройства верхнего 

Ленинского сада при КФУ 

15 июня в 19:00 в малом зале КСК КФУ "УНИКС" пройдет презентация концепции развития территории 

Казанского федерального университета, в частности, благоустройства сада у второго высотного корпуса 

КФУ, сообщает специалист по связям с общественностью Года водоохранных зон РТ и программы парков и 

скверов РТ Карина Калимуллина. 

План благоустройства сада представит автор проекта, казанский архитектор, член Союза архитекторов 

России Николай Новиков . 

В обсуждении также примут участие помощник президента Татарстана Наталия Фишман , ректор КФУ 

Ильшат Гафуров , главный архитектор города Казань Татьяна Прокофьева . 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/leninskogo-sada-pri-kfu/47657670/ 

14.06.2016 
MNet.Ru 

Университетская клиника КФУ отметила свой первый день рождения 

9 июня в Казанском университете впервые за более чем двухсотлетнюю историю отметили День 

медицинского работника. Надо сказать, что праздник состоялся немного раньше официальной даты из-за 

еще одного события – ровно год назад, 9 июня, в Татарстане появилось концептуально новое для России 

медицинское учреждение – университетская клиника Казань КФУ. 

Напомним, ее фундаментом стали три учреждения здравоохранения: РКБ-2 – место, где внедрялись 

передовые методы диагностики и лечения (впервые в республики стали использоваться УЗИ и МРТ), 

БСМП-2 - колыбель развития сосудистой хирургии и Городская поликлиника №2. Всего в университетской 

клинике, по последним данным, трудятся более двух тысяч специалистов. 

«Всего год прошел после создания университетской клиники, но у нас уже есть результаты, есть чем 

гордиться, - обратился к медицинским работникам министр здравоохранения РТ Адель Вафин. - Год назад 

было принято абсолютно верное решение объединить три наших медицинских учреждения с федеральным 

университетом, обладающим мощной исследовательской базой, которую можно поставить наряду с 

лучшими исследовательскими лабораториями мира. Мы уверены в том, что клиника станет площадкой для 

внедрения персонифицированной медицины. Три кита, на которых должна строиться клиника, - понимание, 

что нужды пациента превыше всего, исследования и образование. Именно это является новыми точками 

роста и залогом успеха для нас». 

Проректор по научной деятельности КФУ Данис Нургалиев, поздравляя коллег-медиков, вспомнил, как еще 

недавно никто и представить не мог, что медицинские работники и ученые КФУ будут работать вместе. «Но 

это такое объединение, которое имеет колоссальную синергию, - подчеркнул он. – Классический 

университет немыслим без клиники. Здоровье и жизнь человека – тема номер один. Здесь уже было 

сказано, что медицина – одно из приоритетных направлений развития КФУ, я бы сказал, это на сегодня 

главная задача». 

Надо сказать, что университетская клиника является уникальным для России проектом, который 

реализуется с целью внедрения научных разработок в практическую медицину с сокращением 

организационных и временных разрывов. 

Выступая перед коллегами, главный врач Университетской клиники КФУ Альмир Абашев, подчеркнул, что 

первый год совместной работы был непростым, была проведена большая работа по сближению целей и 

усилий. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/leninskogo-sada-pri-kfu/47657670/
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Директор института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов, в свою очередь, 

шутя, заметил, что клиника и КФУ прошли через все традиционные процедуры возникновения семьи, - 

помолвку, сватовство, регистрацию и даже кризис первого года. Такое сравнение нашло горячую поддержку 

в зале, как и искренняя благодарность Альмира Абашева за поддержку коллектива в это время. 

Действительно, за год была проведена колоссальная работа - проведена модернизация инфраструктуры, в 

частности, выполнена реконструкция терапевтического стационара в соответствии с современными 

стандартами качества и организации медицинской помощи. Также обновлен парк клинико-диагностического 

оборудования. Всего в клинику, по последней информации, вложено не менее 600 миллионов рублей. 

Наряду с уже имеющимися серьезными наработками медицинских специалистов учреждений, вошедших в 

состав Университетской клиники, осваиваются и внедряются в повседневную деятельность уникальные и 

передовые методики лечения. К примеру, сосудистые хирурги МСЧ КФУ начали выполнять 

эндопротезирование аорты у больных с аневризмой брюшной аорты. Этот вид лечения, как известно, 

является современной альтернативой открытому вмешательству. 

О том, как прошло праздничное мероприятие, вы можете узнать из нашего фоторепортажа. 

Ссылка по теме преcc-релиза: 7p-medicine.kpfu.ru/universitetskaya-klinika-kfu-otmetila-svoj-pervyj-den-

rozhdeniya 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: 7p-medicine.kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна 

E-mail:natalia_doroshkevich222@mail.ru 

Телефон:89503297172 

назад: тем.карта, дайджест 
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Университетская клиника КФУ отметила свой первый день рождения 
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14.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Гражданские активисты представят свой проект развития территории 

Казанского университета 

Завтра, 15 июня, в 19.00 в малом зале КСК "УНИКС" будет представлен проект развития территории 

Казанского университета, включая Верхний Ленинский (Клинический) сад, вырубленный под автостоянку 

КФУ в декабре 2015 года. Об этом сообщает участник инициативной группы по восстановлению 

Клинического сада Искандер Ясавеев. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Гражданские активисты представят свой проект развития территории Казанского 

университета 
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14.06.2016.   BezFormata.Ru 

Гражданские активисты представят свой проект развития территории Казанского 

университета 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Казанцам после праздников презентуют концепцию развития сквера у 

КФУ 

15 июня в КСК КФУ "УНИКС" презентуют концепцию благоустройства сквера у второго корпуса 

федерального университета. 

В рассылке "Парки Татарстана" говорится, что автором проекта выступил казанский архитектор, член 

Союза архитекторов России Николай Новиков. Вместе с ним обсуждать концепцию будут помощник 

президента РТ Наталия Фишман, ректор КФУ Ильшат Гафуров и главный архитектор города Татьяна 

Прокофьева. 

http://www.evening-kazan.ru/news/grazhdanskie-aktivisty-predstavyat-svoy-proekt-razvitiya-territorii-kazanskogo-universiteta.html
http://www.evening-kazan.ru/news/grazhdanskie-aktivisty-predstavyat-svoy-proekt-razvitiya-territorii-kazanskogo-universiteta.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25613387/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/territorii-kazanskogo-universiteta/47664621/


  

2229  

Группа «Интегрум» 

 

 

Внимание к скверу привлекла вырубка деревьев, которая в начале декабря прошлого года переросла в 

скандал с общественниками. Активисты заявляли, что деревья спилили, чтобы обустроить на том месте 

парковку. Представители вуза заявляли, что многие деревья были аварийными. Так что их срубили для 

безопасности граждан. 

В апреле этого года ректор КФУ Ильшат Гафуров обещал, что парковку на месте срубленных деревьев 

строить не будут. Активисты требовали от Фишманполностью восстановить вырубленный сквер. 

назад: тем.карта, дайджест 
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14.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Как изменятся казанские парки 

Казанские парки ждут перезагрузки. Уже этим летом в мэрии обещают благоустроить шесть зеленых 

территорий. 

Сквер на Парина станет благоустроенным бульваром со спортивной и "космической" детской площадкой, 

цветниками и плодовыми деревьями. Здесь также появится зона выгула собак, а уже имеющиеся 

палисадники будут благоустроены. 

В Горкинско-Ометьевском лесопарке появятся освещение, лыжная трасса, веломаршрут и удобные мостики 

в овражной зоне. В центральной зоне лесопарка разместятся прокат, детская и спортивные площадки. 

В парке "Крылья Советов" создадут детскую и спортивную площадки, сцену и зону выгула собак. Кроме 

этого, обустроят дополнительные 

входные группы и дорожки с освещением. 

В парке Урицкого очистят дно пруда и отделают берега камнем. Кроме этого, проведут аэрацию, чтобы 

вода всегда была чистая. Посетители парка смогут заняться спортом. Здесь будут открыты 

многофункциональная спортплощадка с тренажерами, площадки для мини-футбола, баскетбола и 

волейбола. Автомобилистов порадует парковка. 

В парке "Черное Озеро" установят детскую площадку, заменят 

освещение и малые архитектурные формы. Кроме этого, отремонтируют лестницы и обустроят сцену. Чашу 

озера ожидает гидроизоляция. 

http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/kazancam_posle_prazdnikov_prezentuyut_koncepciyu_razvitiya_skvera_u_kfu/
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В Лядском саду установят многофункциональный павильон с туалетом и пунктом охраны правопорядка. 

Здесь также разместятся точки по продаже мороженого и прохладительных напитков. 

Арина Королева 

Читайте также: 

Летом в Казани благоустроят шесть парков 

Казанцам представят проект благоустройства сквера КФУ 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-06-14 

назад: тем.карта, дайджест 

14.06.2016 
MNet.Ru 

Ученые КФУ: Чума получила свое распространение с территории 

современной России 

Такой вывод был сделан учеными Казанского федерального университета и Института науки об истории 

человечества Макса Планка (Германия) после анализа бактерии чумы, выделенной из захоронений 14-16 

веков Барселоны (Испания), Болгара (Татарстан), Эльвагена (Германия). 

Результаты исследований были опубликованы 8 июня в журнале «Cell Host & Microbe» (группа 

издательства Cell, импакт-фактор издания - 12.328). 

В статье утверждается, что источником эпидемий чумы по всему миру, начиная со средневековья, является 

бактерия с территории города Болгар (Татарстан, Россия). Так, после анализа трех реконструированных 

исторических геномов возбудителя (Yersinia pestis), выделенных из зубов умерших от заболевания людей в 

средневековье в Барселоне, Болгаре и Эльвагене, были получены данные о тесной взаимосвязи между 

ними. Более того, сравнительный анализ с современными возбудителями привел исследователей к выводу 

о том, что многочисленные исторические и современные эпидемии заболевания вызваны одним и тем же 

штаммом бактерий, а резервуар средневековой чумы сохранился на континенте. 

Как известно, и через четыре столетия после разгула средневековой «черной смерти» (пандемия чумы, 

протекавшей преимущественно в бубонной форме, прошедшая в середине XIV века по Азии, Европе 

(1346—1353)) чума оставалась самым опасным заболеванием в Европе. И хотя в настоящее время она не 

распространена на нашей территории, ее влияние сохраняется в других регионах планеты. 
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«Исследуя три жертвы чумы второй эпидемии, мы надеялись уловить несколько этапов эволюции бактерии 

в средневековой Европе, - говорится в публикации. - Исторические источники говорят нам, что после 1350 

года чума распространилась на северо-восток в Россию. Кроме того, исследование показывает, что случай 

чумы в Болгаре является одним из многих по пути в Азию». 

Так, после разгула «черной смерти» в Европе 14 века бактерия распространилась на восток, достигнув 

территории Золотой Орды, и, в конечном итоге, добралась до Китая, где в середине 19 века вызвала 

третью всемирную эпидемию. 

Надо сказать, что основной вывод исследования вытекает из анализа бактерии чумы из города Болгар в 

России - была выявлена его высокая схожесть и с возбудителем чумы из Лондона периода «черной 

смерти», и с современными возбудителями. Анализ также показал, что сегодня в Китае существует 

несколько «чумных линий», и только одна – татарстанская бактерия - покинула юго-восточную Азию в 

конце 19 века, быстро распространившись по миру и вызвав новую эпидемию. Таким образом, именно 

культуру бактерий чумы с территории России можно считать прародителем современных возбудителей 

заболевания. 

В будущем исследователи планируют обнаружить точки проникновения чумы в Европу, более подробно 

восстановить пути ее распространения, а также изучить влияние чумных эпидемий на человеческие 

популяции на генетическом уровне. 

C российской стороны в исследовании участвовали представители научно-исследовательской лаборатории 

палеоантропологии и палеогенетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского 

федерального университета и биоархеологической лаборатории Института археологии АН РТ. 

Руководитель работ - профессор Йоханнес Краузе (индекс Хирша - 34) с 2014 года является научным 

консультантом НИЛ палеоантропологии и палеогенетики КФУ. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/uchenye-kfu-praroditel-sovremennyh-vozbuditelej.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: 7p-medicine.kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна 

E-mail:natalia_doroshkevich222@mail.ru 

Телефон:89503297172 

назад: тем.карта, дайджест 

Дорошкевич Наталья Александровна 



  

2232  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=605568 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   BezFormata.Ru 

Ученые: Чума получила распространение с территории Болгара 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Казанцам презентуют проект благоустройства верхнего Ленинского 

сада при КФУ 

Вряд ли там теперь появится парковка.Фото: Алексей БУЛАТОВ 

Предлагается его обсудить 

Все начнется в 19:00 15 июня в малом зале КСК КФУ «УНИКС». Проект на обсуждение представит его 

автор член союза архитекторов России Николай Новиков. На презентации также будут присутствовать 

помощник президента Татарстана Наталия Фишман, ректор КФУ Ильшат Гафуров и главный архитектор 

Казани Татьяна Прокофьева. 

Они также примут участие в обсуждении плана обновления сада у второго высотного корпуса университета. 

Это довольно острый вопрос. В декабре прошлого года за научной библиотекой им. Лобачевского были 

спилены деревья и прозвучали заявления о том, что здесь появится парковка. Однако после волны 

возмущений в дело вмешался президент Татарстана. После чего разговоры о каком-либо строительстве на 

этом месте прекратились. 

назад: тем.карта, дайджест 

Олег ЛУГОВОЙ | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2421349/ 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=605568
http://kazan.bezformata.ru/listnews/chuma-poluchila-rasprostranenie-s-territorii/47664725/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2421349/
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14.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

У театра «Экият» пройдет «Цветочный фестиваль» 

На площадке перед театром кукол "Экият" снова пройдет "Цветочный фестиваль". Казанцев ждут 

новшества: светящиеся бабочки, навесы от солнца, детские игровые формы и другие элементы 

благоустройства. Планируется проведение мастер-классов и лекций по ландшафтному дизайну. 

Дата начала фестиваля пока неизвестна. В прошлом году цветочный ковер у театра кукол "Экият" появился 

в конце июля. Тогда фестиваль посетили более 200 000 человек. 

Вход не предстоящий фестиваль будет бесплатный. 

Арина Королева 

Читайте также: 

Летом в Казани благоустроят шесть парков 

Казанцам представят проект благоустройства сквера КФУ 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-06-14 
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14.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Летом в Казани благоустроят шесть парков 

Этим летом в Казани благоустроят шесть парков и скверов. Новую жизнь обретут сквер на Парина, 

Горкинско-Ометьевский лесопарк, парки Урицкого, "Крылья Советов", "Черное озеро" и Лядской сад. 

Проекты благоустройства всех парков и скверов индивидуальны. В их создании принимали участие не 

только профессионалы, но и неравнодушные к судьбе парков казанцы. 

Средства на благоустройство парков возьмут из бюджета Татарстана – всего 300 000 000 рублей. Еще 

150 000 000 рублей планируют привлечь из других источников. 

Арина Королева 

Читайте также: 

Казанцам представят проект благоустройства сквера КФУ 
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ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Этнографическом музее КФУ открылась выставка об истории обуви 

«Два сапога – пара» 

Некоторые экспонаты выставляются впервые. Реклама 

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Этнографическом музее КФУ начала работу выставка об истории 

традиционной обуви у разных народов мира «Два сапога – пара». Об этом сообщает пресс-служба вуза. 

По словам директора музея КФУ Елены Гущиной, сегодня обувь превращается в культовый объект. 

«И в популярных песнях у нас «лабутены», и мечта каждой девушки – иметь красивую пару туфель 

на выход… Здесь возникает вопрос, как обстояло дело лет сто-двести назад? Что собой 

представляла обувь в традиционных культурах, был ли это предмет особого поклонения? Все мы 

знаем, что обувь бывает зимняя и летняя, детская и взрослая, но какой она была раньше и какая 

специфика обуви есть у каждого народа? Ответ на это дает наша выставка», – рассказала Елена 

Гущина. 

В экспозиции – самые яркие «представители» обувной традиции разных народов: и русские лапти, и 

татарские ичиги, и африканские сандалии, и литовские деревянные туфли. Есть экспонаты совершенно 

удивительные – например, обувь народов Севера, сделанная из рыбьей кожи. 

Все представленные на выставке предметы принадлежат фондам Этнографического музея, причем 

некоторые из них выставляются впервые. 

Как рассказала руководитель музейного комплекса КФУ Светлана Фролова, экспозиция представляет 

серьезный научный интерес. Чтобы облегчить работу исследователей из числа ученых и студентов, а также 

представителей других музеев Татарстана, выставку планируется каталогизировать. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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14.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

На магистральном пути: как ВСМ пройдет через Казань? 

«БИЗНЕС Online» взвесил за и против всех четырех вариантов трассировки - северного, южного и двух 

внутригородских 

В середине июля в Татарстане пройдут общественные слушания, посвященные воздействию ВСМ на 

окружающую среду. «БИЗНЕС Online» выяснил, к чему пришли власти и проектировщики в мучительном 

поиске компромисса между интересами бюджета, будущих пассажиров, местных жителей, лесопарка 

«Лебяжье» и даже обсерватории им. Энгельгардта. 

Власти и проектировщики ВСМ ищут компромисс между интересами бюджета, пассажиров и местных 

жителей территорий, по которым пройдет магистраль Фото: rzd.ru 

ВСМ В ТАТАРСТАНЕ: НА КОНУ ЧЕТЫРЕ ВАРИАНТА 

Пытаясь проанализировать все имеющиеся на сегодняшний день варианты прохождения ВСМ по 

территории Татарстана, «БИЗНЕС Online» столкнулся с тем, что информации на этот счет крайне мало, она 

разрозненна и потому труднодоступна для общества. И никто из чиновников, мягко говоря, не рвется 

комментировать процессы, происходящие между федеральными «Скоростными магистралями», 

минтрансом РТ и Горьковской железной дорогой. 

Отчасти такая закрытость, как это часто бывает, связана с напряженными внутренними дискуссиями - 

споры, как именно проложить трассу, идут уже три года. Между тем сроки поджимают: саму трассу 

намечено ввести в эксплуатацию уже к декабрю 2020 года, а в марте министр транспорта РФ Максим 

Соколов говорил, что основная часть работ по проектированию должна быть завершена к концу лета 2016 

года. А вице-президент ОАО «РЖД» Александр Мишарин на прошлой неделе заявил, что проект первого 

участка трассы (до Нижнего Новгорода) направят на госэкспертизу уже вот-вот - в июле. 

Что же касается казанского участка, то окончательно все карты на стол будут выложены во время 

общественных слушаний по оценке воздействия ВСМ на окружающую среду. Их проведение заказчик 

проекта - ОАО «Скоростные магистрали» - запланировал, по нашим сведениям, на середину июля. В том, 

что обсуждение предстоит непростое, сомневаться не приходится. Недавно тему с подачи татарстанских 

экологических активистов актуализировал совет по правам человека при президенте РФ, который недавно 

рекомендовал республике проложить высокоскоростную магистраль Москва - Казань в обход лесного 

массива «Лебяжье», рассмотрев альтернативные варианты строительства. 

В марте министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что основная часть работ по проектированию 

ВСМ должна быть завершена к концу лета 2016 года Фото: kremlin.ru 
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Газета «БИЗНЕС Online» изучила все проекты и обнаружила, что на самом деле разные варианты 

трассировки рождались и умирали не раз, свой голос поднимали жители, а проект корректировался как с 

точки зрения маршрута, так и технически. Ключевой для республики вопрос - как будет привязана 

высокоскоростная магистраль к Казани. Всю совокупность обсуждавшихся идей можно свести к четырем 

вариантам - южный, северный, а также два внутригородских - первоначальный и скорректированный. 

Забегая вперед, скажем, что идеального среди них нет: каждый затронет чьи-то интересы и потребует 

вырубки лесов - в большей или меньшей степени. Вопрос в том, какой проект наименее травматичен и при 

этом наиболее выгоден для общества в целом. 

ЮЖНЫЙ ВАРИАНТ: КАТКОМ ПО САДОВОДАМ 

Южный маршрут предполагает размещение станции ВСМ в районе аэропорта «Казань». Это и есть главный 

плюс проекта: собирание основных транспортных узлов республики в одном «кулаке» при возможности 

разделения пассажирских и грузовых транспортных потоков. Следуя из Чувашии, поезда в этом случае 

должны проезжать через Верхнеуслонский и Лаишевский районы РТ, для чего, безусловно, понадобится 

строительство нового моста через Волгу. Еще один аргумент за - согласно утвержденному генеральному 

плану, основное развитие города планируется в южном направлении. Плюс именно здесь когда-нибудь да 

появится новый деловой центр «Смарт Сити». 

Южный маршрут предполагает прохождение ВСМ через Верхнеуслонский и Лаишевский районы 

В случае реализации южного варианта трассировки под замес не попадают заповедные леса, что тоже 

очень важно. Однако зеленых территорий по пути все же немало, без масштабных вырубок здесь не 

обойтись. А поскольку магистраль пройдет по землям Верхнеуслонского района, Зеленого Бора и Песчаных 

Ковалей - излюбленным местам отдыха казанцев - это нож острый не только для местных жителей, но и 

для бесчисленного количества дачников. 

Другие минусы проекта: несоответствие существующей дорожной сети новым потребностям, «плывущие» 

грунты правого берега, удлинение маршрута, неизбежное удорожание проекта и увеличение сроков его 

реализации за счет строительства многокилометрового моста через Волгу, необходимость строить всю 

железнодорожную инфраструктуру с нуля. И, пожалуй, самое главное - удаленность нового вокзала от 

Казани. 

Магистраль пройдет по землям Верхнеуслонского района, Зеленого Бора и Песчаных Ковалей - это нож 

острый не только для местных жителей, но и для бесчисленного количества дачников 

Республике придется за свои средства строить новые дороги, обескровив строительство и ремонт дорог во 

всех остальных районах - денег-то больше не станет. Понадобятся и новые маршруты общественного 

транспорта из разных точек Казани. С учетом графика его движения и неизбежных заторов дорога из 

Кировского, Авиастроительного районов до вокзала может занять больше двух часов! А ведь РЖД, 
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напомним, обещает: с ветерком прокатиться на поезде из Казани в Москву по новой дороге можно будет за 

3,5 часа. Получается, что добираться до вокзала из Казани придется почти столько же, сколько ехать потом 

из третьей столицы в первую. То есть все преимущества высокоскоростной магистрали будут сведены к 

минимуму. С таким же успехом можно лететь самолетом. 

То есть в случае южной трассировки ВСМ республика получает полный букет связанных со строительством 

издержек - при неочевидном выигрыше для жителей и экономики. 

Видимо, именно поэтому от южного варианта довольно быстро решили отказаться, даже не вынося его на 

общественное обсуждение. 

СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ: ПРОСТИ, ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЛЕС, ЗДРАВСТВУЙТЕ, БИРЮЛИ! 

Северный вариант, пожалуй, единственный, о котором сейчас много говорится в публичном пространстве. 

Это объясняется высокой активностью его автора - экономиста и блогера Тахира Давлетшина, который 

продвигает свое видение на самых разных площадках. Согласно этому варианту, дорога проходит через 

леса Зеленодольского района, по границе Раифского заповедника. А вокзал строится за трассой М7, 

севернее поселка Сухая река. 

«В нашем проекте ничто не разрушается, ничто не сносится, все деньги уходят на строительство!» - говорит 

автор северного проекта Тахир Давлетшин 

О плюсах проекта лучше всего рассказывает сам автор: «Я предлагаю железнодорожный обход Казани с 

2002 года. У меня даже не в обход - у меня прямая дорога получается. Вот в других городах, если обходить 

город, какие-то проблемы есть, удлинение трассы, куча инфраструктурных проблем. А в нашем проекте нет 

ничего подобного. То, что мы называем обходом", у нас это прямой путь». 

Напомним, для этого потребуется построить севернее трассы М7 от поселка Красный Яр, что в 7 км от 

Зеленодольска, до разъезда Бирюли (Высокогорский район) примерно 50 км железной дороги, а также 

новый вокзал и метро до него. 

«Таким образом не пересекается зеленодольская автотрасса, не пересекается М7, нет заезда в город, не 

пилим Лебяжье! Мой вариант со строительством 52 километров обходной железной дороги и 6,5 

километров метро от станции Авиастроительная" до М7, где будет вокзал, в ценах 2016 года стоит всего 

135 миллиардов рублей. В нашем проекте ничего не разрушается, ничего не сносится, все деньги уходят на 

строительство!» - говорит Давлетшин. 

Важно отметить, что этот вариант трассировки самый короткий. Его общая длина - 65,8 км, тогда как длина 

внутригородского проекта - 71,2 км, а Южного - 82,4. Кроме того, к плюсам северного варианта автор 

относит возможность рационально использовать освобождаемую от железнодорожной инфраструктуры 

городскую территорию. Если ее благоустроить, в городе появятся новые точки роста. 
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«Особенность проекта в том, что он не предполагает новых затрат, не предусмотренных в прочих городских 

программах, - подчеркивает Давлетшин. - Строительство метро (и это самое капиталоемкое) и так 

необходимо, автотрассы - тоже. Затраты на наземное кольцо уже в уме держатся. По программе развития 

транспортной системы Татарстана на организацию кольцевого железнодорожного пассажирского 

сообщения планируется затратить 20 миллиардов! Эти деньги надо направить на реализацию проекта 

обходной дороги, а проект наземного метро реализовывать на основе государственно-частного 

партнерства. Как только решение об обходной дороге будет принято, территории вокруг кольца станут 

инвестиционно привлекательными, а остановки наземного метро и пересадочные узлы надо строить в 

основном на деньги инвесторов». 

В северном варианте ВСМ идет через Зеленодольский район, а вокзал строится вне города, за трассой М7 

Теперь о минусах. Главный из них связан с удаленностью нового ж/д вокзала от города (на личном 

автотранспорте без учета пробок время следования составит порядка 50 минут, общественного транспорта, 

понятно, сегодня нет). Последствия сравнимы с минусами южного варианта, только теперь уже в дальнюю 

дорогу придется собираться жителям Приволжского и Советского районов. По мнению разработчиков 

проекта планировки и межевания ВСМ-2 института ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», наполняемость 

поездов в этом случае снизится вдвое. 

Возведение вокзала и строительство подъездных путей, не говоря уже о прокладке коммуникаций 

фактически в чистом поле, за пределами города потребует огромных средств, ведь на территории, 

предлагаемой под размещение ВСМ, вообще нет транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Более того, единственная дорога (не считая объездной вокруг Казани) к поселку Сухая река идет по 

Авиастроительному району, постепенно сужаясь до двух, а затем и до одного ряда движения в ту и другую 

сторону. И расширяться там практически некуда - со всех сторон очень плотная застройка. А ведь уже на 

этапе строительства такого крупного узла можно прогнозировать резкое возрастание трафика на этой 

дороге: поедет техника, стройматериалы, ежедневно будут курсировать тысячи рабочих. Движение встанет. 

Так что если будет принято решение двигаться по северному варианту, потребуется решать эту проблему, 

сносов и сопутствующих скандалов все-таки не избежать. Также появится необходимость обеспечения 

жителей разных районов города общественным транспортом до нового вокзала с большим пробегом и 

невысокой загрузкой пассажирами. 

Предложение же построить две-три новые станции метро за «Авиастроительной», на территории, по сути, 

частного сектора, выглядит довольно необычным градостроительным решением. Особенно на фоне того, 

что федеральный центр с момента перестройки перестал давать деньги на строительство метро в 

российских регионах. Казань с ее новенькой линией, по сути, единственное исключение, как рассказал 

гендиректор «Казметростроя» Марат Рахимов в интервью нашей газете. В рамках финансирования ВСМ 

создание городских дорог, тем более метро, для доставки пассажиров до вокзала не учитывается. А на 



  

2239  

Группа «Интегрум» 

 

 

собственные средства Татарстану очень непросто построить и ту вторую ветку, проектирование которой 

сейчас ведется по поручению президента РТ. Наземное метро (то есть, по сути, трамвай) дешевле, но вряд 

ли так же эффективно решит проблему доставки пассажиров со всех концов города. 

Если верить схеме, то магистраль будет идти впритык к Раифе, а в районе пересечения Казанки - 

поблизости от Голубых озер Фото: eparhia.ru 

Ставка же на инвесторов, частно-государственное партнерство и быстрое развитие территории выглядит 

несколько утопично. Дело в том, что северная часть города уже застроена, новое освоение территорий не 

планируется ввиду градостроительных ограничений, таких как охранные зоны газо-, этано- и 

этиленопроводов, а также ограничений из-за взлетно-посадочной полосы аэродрома КАПО им. Горбунова. 

Предлагаемый вариант выноса железной дороги за пределы Казани повлияет и на работу ряда крупнейших 

промышленных предприятий города (крупнейших же налогоплательщиков). Скажется это в первую очередь 

на заводах военно-промышленного комплекса, которые получают товары и отгружают готовую продукцию 

по железной дороге. Северный вариант может просто заблокировать их работу, а ликвидация 

сортировочной станции «Юдино» приведет к тому, что жители в поселке останутся без работы. 

Что касается экологической составляющей, заповедные зоны затронуты не будут, что, безусловно, 

огромный плюс. Однако все строительство в Зеленодольском районе пройдет по лесной территории или по 

землям собственников, кроме того, в коридор магистрали попадает поселок Краснооктябрьского 

лесничества, так что щепки все равно полетят, да еще как. К сожалению, точную протяженность ВСМ, 

которая в этом случае придется на зону лесов, «БИЗНЕС Online» выяснить не удалось, но, если взглянуть 

на схему, ясно, что мало никому не покажется. Львиная доля из этих 50 км, похоже, пройдет по лесным 

массивам. Как ни странно, отсутствие заповедного статуса тут скорее минус, чем плюс: в обычном лесу к 

примеру, никто не будет строить эстакаду. А в случае наземного расположения магистрали придорожная 

вырубка увеличивается в два раза. Если верить схеме, то магистраль будет идти впритык к Раифе, а в 

районе пересечения Казанки - поблизости от Голубых озер. 

По интернету гуляет стенограмма одного из совещаний по ВСМ и организации кругового движения: первый 

замруководителя исполкома Зеленодольского района Ильнар Гафиятуллин на нем сказал: «Я вижу, по 

чьим примерно землям планируется прохождение этой трассы. Вы подсчитали, сколько будут стоить 

изъятие земельных участков, выплата компенсаций, само строительство? И потом, будет ли оно вообще 

окупаться? Мне кажется, срок окупаемости здесь где-то под 300 лет. В лучшем случае». 

КФУ не согласен с прохождением трассы ВСМ по северному пути, так как на данной территории, в 

Зеленодольском районе, находится обсерватория им. Энгельгардта 

Прошлой осенью с подачи автора проекта все ждали его обсуждения с участием представителей 

Горьковской железной дороги, которые назвали идею проекта очень интересной, перспективной и 
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заслуживающей реализации на этапе 2020 - 2030 годов. Однако это совещание то ли не состоялось, то ли 

прошло не так гладко, но после него почему-то никаких новостей о поддержке северного варианта со 

стороны РЖД не последовало. 

По информации источника «БИЗНЕС Online», участвовавшего в обсуждении проекта, против этого 

маршрута активно выступает также Казанский федеральный университет. «КФУ не согласен с 

прохождением трассы ВСМ по северному пути, так как на данной территории, в Зеленодольском районе, 

находится обсерватория имени Энгельгардта, где размещено дорогостоящее оборудование, показания 

которого будут искажаться вследствие влияния такого варианта прохождения ВСМ», - пояснил источник 

«БИЗНЕС Online». 

Озабоченность подтвердил Юрий Нефедьев, директор обсерватории. «Казанский университет поставил 

ряд вопросов по обеспечению безопасности оборудования, но пока мы никакого ответа не получили. 

Вопросы обсуждались, приезжали проектанты, - рассказал он. - Если дорога пройдет по южной границе 

астрономической обсерватории, то необходимо защитить высокоточное оборудование от высокочастотных 

колебаний. Если поставят защитную стену, установят системы безопасности, которые исключат это 

воздействие, то пожалуйста». По его словам, если ВСМ пройдет под горой, где пути уже существуют, то это 

достаточно далеко: обсерватория находится на горе. Но информации о том, к чему склоняются 

проектировщики, у него нет. 

ВНУТРИГОРОДСКИЕ ВАРИАНТЫ: ЭСТАКАДА НАД ЛЕБЯЖЬИМ И ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПОЕЗДА НА 

УЛИЦЕ ВОРОВСКОГО 

По информации «БИЗНЕС Online», именно этот вариант признан экспертами министерства транспорта 

наименьшим из зол. Тем не менее за три минувших года он претерпел довольно серьезные изменения. 

Неизменным в нем осталось только то, что высокоскоростные поезда пойдут через станцию «Восстание-

Пассажирская» и далее по технической зоне, пустующей земле бывшего трамвайного депо в коридоре 

существующей железной дороги. Дело в том, что еще по старому генплану в городе практически на всем 

протяжении внутригородских путей были зарезервированы территории под развитие путевого хозяйства. 

Поэтому на всем этом отрезке нет ни жилых домов, требующих сноса, ни капитальных объектов. До 

«дачной амнистии» даже два десятка расположенных под железной дорогой садовых участков были в 

аренде. 

Оптимальным внутригородским вариантом специалисты сочли прохождение по существующей линии 

железной дороги и строительство эстакады по лесной зоне Лебяжьего 

Приход высокоскоростной магистрали в город на существующий железнодорожный вокзал (а станция 

«Восстание-Пассажирская» построена как крупный транспортно-пересадочный узел, совмещенный с 

автовокзалом и станцией метро), безусловно, самый удобный вариант для казанцев. В этом случае нет 

необходимости ехать куда-то далеко за город, сел на метро - и вот тебе вокзал ВСМ. Кроме того, 
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специалисты говорят о том, что ВСМ в этом случае даст импульс к развитию и благоустройству ныне 

«спящих» промзон. А в районе существующего вокзального комплекса появится новый центр деловой 

активности Казани. 

Планируется, что территория между ТПУ «Казань-2» и Соцгородом, включая площади закрытого 

трамвайного депо, обретет новое дыхание как зона для транзитных пассажиров и обслуживания ВСМ. 

Интересно, что у обычной железной дороги санитарная зона составляет 100 м, а у ВСМ - 50 м при условии 

установки шумозащитных экранов. Так что высокоскоростная магистраль, оказывается, вполне 

укладывается в существующий железнодорожный коридор. 

Как выяснил «БИЗНЕС Online», проектным институтом ОАО «ТомГипротранс» при рассмотрении трех 

вариантов трассы ВСМ вариант трассировки магистрали с прохождением по территории Казани через 

вокзал «Казань-2» был определен как наиболее экономичный. 

Комфорт для людей и экономичность в реализации - это действительно главные плюсы внутригородского 

варианта расположения ВСМ. Кроме того, по мнению экспертов из НИиПИ Генплана Москвы, в этом случае 

потребуются лишь минимальные дополнительные капитальные затраты при реконструкции существующего 

вокзального комплекса по сравнению с потенциальными затратами, необходимыми для строительства 

нового комплекса с сопутствующей железнодорожной инфраструктурой. Но, как и у каждого проекта, у этого 

есть свои серьезные минусы. Напомним: в 2013 году скоростная трасса, которая должна пройти по городу, 

была представлена в двух вариантах. Согласно первому, магистраль предлагалось проложить через 

поселки. Это Красная Горка, Куземетьево, Юдино, Займище, Обсерватория, Октябрьский, Сафоново, Айша 

и еще 9 садоводческих товариществ на берегу Волги и др. Данный проект был максимально щадящим с 

точки зрения экологии. 

Однако в этом варианте трассировки под снос попадало в общей сложности 400 объектов недвижимости. И 

на общественных слушаниях, организованных министерством транспорта РТ, люди сразу же встали на 

защиту своей собственности, не желая даже в теории рассматривать расселение. В «опасную зону» попали 

как многоэтажные и индивидуальные жилые дома, так и участки в садовых обществах. Активисты писали 

письма руководству РТ и РФ, выходили на митинги, требуя отказаться от прокладки трассы через их дома. 

По их подсчетам, этот вариант затрагивал интересы 20 тыс. человек, 60% которых имеют капитальные 

дома и живут в них круглый год. По утверждениям представителей инициативных групп, они защищали 

интересы 4,5 тыс. домов. «Чиновники, готовящие этот проект, готовы предусмотреть даже сусликопроводы 

через магистраль, а интересы населения, по нашему мнению, не интересуют их совершенно», - говорится в 

направленном в адрес президента Татарстана письме, подписанном более чем 3 тыс. человек. Людей 

ужасал сочинский «бесцеремонный» сценарий изъятия земель под федеральные нужды, когда у 

владельцев никакого согласия не спрашивали. 
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Приход ВСМ в город на вокзал «Казань-2», безусловно, самый удобный вариант (на фото вице-президент 

РЖД Александр Мишарин и премьер-министр РТ Ильдар Халиков на открытии РИЦ ВСМ «Москва-Казань» 

на «Казань-2») Фото: prav.tatarstan.ru 

Власти людей услышали. И президент РТ Рустам Минниханов в 2014 году одобрил альтернативный 

вариант трассировки. В нем исключается проезд в местах активной жизнедеятельности поселений, снос 

объектов недвижимости в населенных пунктах Юдино и Беляевский. Также учитываются интересы 

обсерватории. Был отвергнут и еще один вариант внутригородской трассировки - с объездом поселка 

Залесного, который тоже предполагал снос жилых домов. Казалось бы, мнение людей учтено, это еще один 

плюс. 

Но его оборотной стороной оказалось то, что этот вариант трассы затрагивает лесопарк «Лебяжье», 

которому с 1996 года присвоен статус особо охраняемой природной территории местного значения. Как ни 

странно, сейчас, по словам чиновников, режимы использования ООПТ позволяют вести строительство 

объектов транспорта, в том числе ВСМ. 

Правда, еще в 2014 году минтранс пообещал, что воздействие на лесной массив будет минимальным. Но 

что значит минимальным, если у ВСМ есть своя санитарная зона, предполагающая вырубку деревьев? На 

особо охраняемой территории? Маршрут корректировался с учетом замечаний минлесхоза и минэкологии, 

позиции городских властей. Договорились, что ни любимые казанцами озера, ни традиционные места 

отдыха горожан затронуты не будут. 

Готового проекта в Казани, насколько удалось узнать «БИЗНЕС Online», никто до сих пор не видел. Однако 

известно, что он разрабатывается с таким расчетом, чтобы высокоскоростные поезда на станцию 

«Восстание-Пассажирская» шли через лесопарковую зону «Лебяжье» в полосе отвода существующей 

железной дороги. Исключение составит лишь один отрезок, который придется немного «скруглить», иначе 

высокоскоростной поезд не сможет там развернуться. Замминистра транспорта РТ Инсаф Хайруллин 

сообщал, что часть ВСМ будет проходить по лесу и, чтобы избежать вырубки деревьев, скорее всего, будет 

построена эстакада. Это «скорее всего» тоже показалось не слишком убедительным, и обсуждение проекта 

продолжилось. И только недавно, по информации «БИЗНЕС Online», заказчик проекта согласился, что, хоть 

это и дороже, там, где нет железнодорожной насыпи, ВСМ по особо охраняемой территории будет 

проложена по надземной эстакаде. Там же пройдет и новая автомобильная дорога. Это позволит вдвое - до 

35 га - сократить предполагаемую площадь вырубки деревьев по сравнению со строительством наземной 

дороги, сохранить пути миграции животных. Речь идет о том, что внизу останутся только несущие опоры и 

узкая техническая дорога, необходимая для проведения техобслуживания магистрали. Всего по территории 

Лебяжьего может пройти примерно 7 км ВСМ. 

«РАССМАТРИВАЮТСЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ» 
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В пресс-службе минтранса РТ отмечают, что пока рассматриваемый вариант трассировки (по территории 

лесопарка «Лебяжье») оказывает минимально возможное воздействие на природу и жилье людей. 

«Утвержденный вариант трассировки не нарушает путей миграции животных и не представляет угрозы для 

целостности лесного массива и его противопожарного устройства», - подчеркнули в пресс-службе. Что же 

до рекомендаций совета по правам человека перенести ВСМ в обход «Лебяжьего», то их не получали и 

порекомендовали обратиться к федеральному заказчику - ОАО «Скоростные магистрали». 

В «Скоростных магистралях» «БИЗНЕС Online» дали понять, что окончательного варианта пока нет. 

Границы земельного участка под размещение инфраструктуры ВСМ и положение трассы определят после 

утверждения проектов планировки и межевания минстроем России. «В ходе проектных работ 

рассматриваются альтернативные варианты прохождения трассы с технико-экономическим обоснованием 

каждого варианта, в том числе с учетом экологических ограничений», - говорится в ответе, пришедшем в 

редакцию от имени первого замгендиректора компании Федора Лычагина. 

Альтернативный вариант трассировки затрагивает лесопарк «Лебяжье», которому с 1996 года присвоен 

статус особо охраняемой природной территории 

ЛУЧШИМ ДЛЯ ПРИРОДЫ БУДЕТ ПРИХОД ВСМ ЧЕРЕЗ МОСТ К АЭРОПОРТУ 

Экологические активисты в качестве альтернативы прокладке ВСМ через территорию ООПТ в один голос 

предлагают вернуться к южному варианту, связанному с аэропортом. 

Такой точки зрения придерживается, в частности, известная своей борьбой против засыпки Волги эколог-

общественник и журналист Юлия Файзрахманова: «Трассировка через Лебяжье и по берегу Волги - это 

преступление, которое нарушает большинство регламентов с современных точек зрения на сохранение 

зеленого каркаса в системе крупных городов-миллионников». 

Она указывает на то, что при строительстве ВСМ будут рубить не только под саму трассу - там есть целый 

комплекс мероприятий, связанных со строительством: вырубка технологических карманов, прокладка 

дороги для обслуживания. Лебяжье и так испытывает рекреационную нагрузку, а вкупе с ВСМ ее рост 

достигнет критического уровня, лес начнет умирать. 

«Поэтому я считаю, что любой положительный вариант - это трассировка через аэропорт. На 

предложенных вариантах прокладки ВСМ через Лебяжье или по берегу Волги останавливаться нельзя», - 

заключает активистка. 

С ней солидарен и руководитель татарстанского отделения социально-экологического союза (СЭС) Сергей 

Мухачев, по мнению которого недостатки имеют все предложенные варианты. «Они либо затрагивают 

жилища людей, либо проходят в городе, создавая проблемы с перемещением, фактически разрывая город 

пополам. Либо проходят по ценным природным угодьям, по лесопарку «Лебяжье» и так далее, - отмечает 

Мухачев. - Все эти варианты предусматривают заход поездов в Казань, на вокзал со скоростью движения 
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внутри города не более 80 километров в час. Таким образом, будет потеря времени, выигрыш от этого 

небольшой». 

Описанные выше минусы же южного варианта, связанные с тем, что съедается экономия времени 

пассажиров, он считает преувеличенными: «Нужно учесть, что если грузовой поток идет в обход города, то 

выигрыш заключается в том, что он связывает аэропорт, новый вокзал ВСМ рядом с ним и речной порт, - 

говорит Мухачев. - Таким образом, логистика оказывается лучше, в том числе и для грузов. Теперь что 

делать с пассажирскими поездами? Часть транзитных может проходить по той же дороге. Те, которые идут 

далеко и которым нужно спешить, экономить время. А поезда казанского формирования нужно после 

реконструкции пустить по обычной дороге. Трасса у аэропорта поворачивает на северо-восток и, обходя 

Казань с правой стороны, соединяется с уже существующей железной дорогой в районе Арска. С 

соединением этих двух дорог никаких проблем уже не возникает». 

Рустам Нигматуллин: «Проектирование ВСМ - это сложная инженерная задача. Скажем, почему я двумя 

руками за надземную эстакаду? Это позволит сохранить не только леса, но и, главное, жизни людей» 

«ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ВСМ ШЕЛ ПРЯМО ЧЕРЕЗ ОЗЕРА И ЗОНЫ ОТДЫХА. ПРОТИВ ЭТОГО ПРОЕКТА 

ВОССТАЛИ ВСЕ» 

Развернутый комментарий по проблеме трассировки ВСМ дал «БИЗНЕС Online» и Рустам Нигматуллин - 

первый вице-мэр Казани: 

- Действительно, за это время обсуждалось множество возможных проектов трассировки ВСМ. Помню, 

первый вариант, который нам показали, шел от Зеленодольска к Казани параллельно Горьковскому шоссе. 

Прямо через озера и зоны отдыха горожан! Против данного проекта яростно боролась главный архитектор 

Казани Татьяна Прокофьева, причем не она одна, и от этого варианта, к счастью, быстро отказались. 

Вариант с прохождением ВСМ по береговой полосе Волги, предусматривающий снос жилых домов, и 

сегодня время от времени кто-то называет самым правильным решением. Мол, ничего страшного! 

Получили бы недовольные жители свои компенсации и отстроились заново, зато охраняемая природная 

территория пострадала значительно меньше: «Зря пошли у них на поводу». Но я был свидетелем этих 

событий, видел этих людей. Знаете, ведь дело не только в экономике. Какие выплаты, какие деньги могут 

компенсировать утрату любимого дома, сада, где с каждым деревом, с каждым кустарником связаны какие-

то важные жизненные события? Как повторить дерево, которое отец посадил, провожая сына в армию? 

Жители вышли на митинг с требованием пересмотреть маршрут строительства строительства ВСМ Москва 

- Казань Фото: kprf.ru 

Была бы нанесена травма сотням семей. Давайте поставим себя на их место. Имеет ли общество право 

требовать от них эту жертву? Поэтому мне кажется, что президент республики принял правильное решение 

- искать альтернативный вариант. 
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Можно долго рассказывать, сколько пик ломалось по поводу каждого возможного проекта трассировки. 

Например, несколько совещаний с представителями министерства транспорта было посвящено 

обсуждению северного варианта, предусматривающего вынос всех грузовых и пассажирских перевозок в 

обход города. Две ветки РЖД обслуживать не собираются. Не говорю уже о том, что этот вариант 

предполагает строительство трех-четырех станций метро практически в безлюдной зоне (а цена каждой - 

порядка 7 миллиардов рублей, это без учета прокладки тоннелей, ведь сюда надо плюсовать и перенос 

всех инженерных коммуникаций). Но ведь мы должны задуматься: как потом все это глубоко убыточное в 

этих условиях хозяйство будем содержать? 

И даже не это самое главное. Основной вопрос - перенос грандиозного хозяйства Юдинской сортировочной 

станции, который грубо оценивается в 100 миллиардов рублей! Вот такая цена вопроса. К тому же это 

огромный промышленный объект, основное место занятости местных жителей. Кто им найдет новую 

работу? По каким дорогам и за чей счет им придется ездить в Высокогорский район? А ведь именно там 

планируется выстроить новый вокзал и сортировочную станцию. Проектирование ВСМ - это сложная 

инженерная задача. Скажем, почему я двумя руками за надземную эстакаду? Это позволит сохранить не 

только леса, но и, главное, жизни людей. У нас в России жители пригородов привыкли перебегать перед 

замаячившим впереди поездом - далеко же еще, а то столько ждать! Никто не понимает, что ВСМ - это 

другой уровень технологии, другие скорости, совсем другая длина тормозного пути. В этом смысле 

эстакада - сохранение жизней. 

То, что Казань серьезно выиграет, получив высокоскоростную магистраль, для меня бесспорно. Выигрыш 

тут и тактический, и стратегический. Если смотреть в краткосрочной перспективе - в непростое для 

экономики время регион получает мощные капиталовложения. В реализации проекта будут задействованы 

все наши ресурсы, ведь никто стройматериалы издалека возить не будет, пойдет оживление рынка. 

Безусловно, вырастет востребованность строительных компаний, будут созданы сотни рабочих мест. 

А в среднесрочной перспективе это развитие городских агломераций, увеличение непрямого 

экономического эффекта сразу по многим направлениям. 

При любом раскладе рельсы грандиозной стройки века пройдут по живому Фото: ©Максим Богодвид, РИА 

«Новости» 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО 

Уже сейчас понятно, что при любом раскладе рельсы грандиозной стройки века пройдут по живому. 

Татарстан не пустыня. Куда ни повернись, здесь или жилые дома, или леса, или земли собственников, 

имеющих четкие бизнес-интересы. Повод ли это отказываться от строительства? И есть ли возможность 

отказаться от федерального подарка? Или новые возможности, принесенные ВСМ, с лихвой перекроют все 

потери? 
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Казань - это далеко не первый город, перед которым стоят эти вопросы. До этого с теми же, даже еще 

более острыми - в связи с повышенной плотностью расселения - проблемами столкнулись жители 

европейских стран. Они сознательно пошли на жертвы, выбрав новый уровень комфорта передвижения. 

Любой, кто хоть раз садился, скажем, в центре Рима в поезд ItaloTreno, чтобы через два часа оказаться в 

центре Неаполя или через два с половиной - в Милане, согласится, что это фантастически быстрый, 

удобный и доступный способ передвижения. 

О том, нужны ли высокоскоростные магистрали России с ее огромной территорией и не слишком 

мобильным населением, можно долго спорить. Генри Форд в конце жизни заметил: «Если бы я спрашивал 

людей, чего они хотят, они бы сказали - лошадку порезвее». 

Российское правительство сейчас примеряет на себя пиджак конструктора новой реальности, обещая 

грандиозные инвестиции в регионы и партнерство с Китаем, который видит в этом проекте свои выгоды. 

Для российских регионов ВСМ сегодня - это, безусловно, антикризисная таблетка наподобие Универсиады 

(новые рабочие места, оживление сопредельных бизнесов, новая дорожная инфраструктура за 

федеральный счет). Но для того, чтобы плюсы перевесили минусы и регион стратегически выиграл от 

прихода высокоскоростной магистрали, нужно правильно «посадить» проект, чтобы потом, как говорится, не 

было мучительно больно. 

назад: тем.карта, дайджест 

Елизавета Илларионова, Адель Гайнудинова, Александр Гавриленко, Иван Скрябин 

http://www.business-gazeta.ru/article/313709 

14.06.2016 
Retailer.Ru 

С днем рождения! 

На этой неделе день рождения празднуют основатель и президент компании "М.Видео" Александр 

Тынкован, генеральный директор "Комос Групп" Андрей Шутов, генеральный директор "Абак" Евгений 

Гурьянов, исполнительный директор сети "Слата" Ярослав Шиллер и др. 

Александр Тынкован, основатель и президент компании "М.Видео", родился 14 июня 1967 г. Окончил 

Московский энергетический институт. В 1993 г. основал сеть магазинов БТиЭ "М.Видео". На конец первого 

квартала 2015 г. компания управляла 366 точками. С 2008 г. по май 2015 г. входил в состав 

наблюдательного совета X5 Retail Group N.V. 

Андрей Шутов, генеральный директор "Комос Групп" (сети магазинов "Вкусный дом", "Столичный"), родился 

14 июня 1963 г. Окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана. В 1986 – 1993 гг. работал 

http://www.business-gazeta.ru/article/313709
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на Ижевском механическом заводе. После этого занимал руководящие должности в оптовой компании 

"Удмурткриокор", строительной "АССО", "АССО-Инвест", "Сарапул-Молоко". С 1999 по 2003 гг. являлся 

первым заместителем, а потом и генеральным директором Удмуртнефтепродукта. В 2003 г. стал первым 

заместителем генерального директора "Удмуртская топливно-энергетическая компания" и управляющим 

Удмуртнефтепродукта. С 2006 по 2008 гг. возглавлял Удмуртнефтепродукт. Холдинг "Комос Групп" 

возглавил в 2008 г. 

Евгений Гурьянов, генеральный директор "Абак", родился 14 июня 1955 г. на Украине. Окончил Казанский 

государственный университет и Международную академию бизнеса в Вене. Работал инженером, 

ведущим инженером, начальником сектора Казанского научно-исследовательского электрофизического 

института, начальником отдела НПО "Гамма". В 1991 г. пришел в компанию "Абак", специализирующуюся 

на поставках офисной техники, на должность начальника отдела маркетинга, а в 1999 г. стал генеральным 

директором "Абак-Центра". В 2011 г. возглавил весь холдинг "Абак". 

Ярослав Шиллер, исполнительный директор торговой сети "Слата", родился 18 июня 1967 г. Работал в 

сетях Carrefour (Польша), "Мосмарт". В 1992—2002 г. основал и руководил компанией "Квадрат" (Польша), 

оказывающей услуги ритейлерам. С 1999 г. по 2002 гг. работал консультантом в компании AWD (Польша). В 

2006 г. возглавил сибирскую розничную сеть "Система РегионМарт", через четыре года перешел в ТД 

"Аникс", где занял пост директора розничной сети. С 2012 г. является исполнительным директором по 

розничному направлению торговой сети "Слата" (Иркутск). 

Григорий Кожемякин, совладелец и председатель наблюдательного совета группы "Нэкс" (сеть 

"Стройдепо"), родился 19 июня 1967 г. Окончил Московский государственный институт стали и сплавов, 

получил степень МВА в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Вместе с Игорем Сосиным и 

Артуром Попельнюховым в 1994 г. основал сеть магазинов товаров для дома и ремонта "Старик Хоттабыч", 

а также запустил ряд проектов в области недвижимости, объединив их в группу "Нэкс". В 2014 г. сеть 

"Старик Хоттабыч" закрылась. С 2006 г. Григорий Кожемякин реализует собственный розничный проект — 

DIY-сеть "Стройдепо", до мая 2015 г. занимал пост генерального директора торговой сети, сейчас является 

председателем наблюдательного совета компании. 

Также поздравляем с днем рождения Анну Шабанову, HR-менеджера ИД RETAILER! 

Желаем именинникам здоровья, семейного благополучия и профессиональных успехов, а компаниям, 

празднующим на этой неделе день рождения, — процветания, удачных контрактов и высоких финансовых 

показателей. 

Уважаемые участники сообщества! Если вы хотите поздравить руководителя, коллег или друзей с 

праздником — личным или профессиональным, присылайте поздравления на адрес shipov[x]retailer.ru, они 

будут опубликованы, а Retailer.RU присоединится к вашим пожеланиям. 
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назад: тем.карта, дайджест 

http://www.retailer.ru/print/id/131818/ 

14.06.2016 
TatCenter.ru 

15 июня казанцам презентуют проект благоустройства верхнего 

Ленинского сада при КФУ 

15 июня в 19:00 в малом зале КСК КФУ "УНИКС" пройдет презентация концепции развития территории 

Казанского федерального университета, в частности, благоустройства сада у второго высотного корпуса 

КФУ, сообщает специалист по связям с общественностью Года водоохранных зон РТ и программы парков и 

скверов РТ Карина Калимуллина. 

План благоустройства сада представит автор проекта, казанский архитектор, член Союза архитекторов 

России Николай Новиков. 

В обсуждении также примут участие помощник президента Татарстана Наталия Фишман, ректор КФУ 

Ильшат Гафуров, главный архитектор города Казань Татьяна Прокофьева. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/article/160424/ 

14.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Бактерия чумы из древнего Болгара вызвала мировую эпидемию — 

ученые КФУ 

Бактерия-прародитель современной чумы впервые появилась в Татарстане. Об этом сообщает пресс-

служба Казанского университета со ссылкой на исследование ученых Института фундаментальной 

медицины и биологии. Результаты исследования уже опубликовал немецкий научный журнал «Cell Host & 

Microbe». 

Исследования проводили биологи КФУ совместно с немецкими учеными Института науки об истории 

человечества Макса Планка. Ученые провели подробный бактериологический анализ останков людей, 

которые умерли от чумы в Европе и Татарстане в 14-16 веках. Был реконструирован материал с останков 

трех жертв заболевания из Барселоны (Испания), Болгара (Татарстан), Эльвагена (Германия). фото КФУ 

http://www.retailer.ru/print/id/131818/
http://info.tatcenter.ru/article/160424/
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Ученые получили данные о тесной связи между геномами возбудителя чумы. На основание анализа этих 

трех геномов, а также современного возбудителя, был выделен единый штамм вируса. Современные 

эпидемии также вызваны этим штаммом бактерии. Этот штамм оказался родом из Булгара - Татарстан. 

После 1350 года эпидемия чумы перекинулась с Европейской части материка на северо-восточную часть 

России - тогда территорию Золотой Орды. А затем уже двинулась на Азию - в Китай. Там в 19 веке она 

вызвала третью эпидемию «черной смерти». Затем заболевание разделилось на несколько ветвей. И одна 

из них, пришедшая из Татарстана, в конце 19 века покинула Китай, снова распространилась по миру и 

вызвала новую эпидемию. фото КФУ 

В дальнейшем ученые планируют исследовать и пути проникновения генома чумы в Европу. Также изучить 

ее влияние на генетическом уровне. фото КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/06/14/bakteriya-chumy-iz-drevnego-bolgara-vyzvala-mirovuyu-epidemiyu-uchenye-kfu/ 

14.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Три российских вуза возглавили рейтинг QS «Развивающаяся Европа и 

Центральная Азия» 

02:53, 14.06.2016 Фото: www.1tvnet.ru 

В этом году рейтинг «Развивающаяся Европа и Центральная Азия» (QS) возглавили три высших учебных 

заведения России. Об этом сообщают «Известия». 

Первое место занял МГУ (сохранил позиции с прошлого года), на втором месте - Новосибирский 

государственный университет (также сохранил позиции 2015 года). На третьей строчке оказался Санкт-

Петербургский государственный университет, который поднялся на две позиции по сравнению с 

предыдущим годом. 

Всего Россия представила 64 вуза - больше всех среди 21 страны, участвующей в рейтинге. По словам 

регионального директора QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зои Зайцевой, российские вузы 

идут в «правильном направлении». То есть «улучшают свои сайты, усиливают международные научные 

сотрудничества, активно участвуют в крупных образовательных мероприятиях по всему миру». 

Ранее «Реальное время» писало, что Казанский федеральный университет не вошел в топ-50 рейтинга 

QS стран Восточной Европы и Центральной Азии за 2015/2016 год. 

http://inkazan.ru/2016/06/14/bakteriya-chumy-iz-drevnego-bolgara-vyzvala-mirovuyu-epidemiyu-uchenye-kfu/
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При этом КФУ попал в топ-100 списка Times Higher Education стран БРИКС, а также занял 152 место в 

рейтинге лучших университетов Европы. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/34070 

14.06.2016 
ForSMI.ru 

Видеомост Москва - Калининград на тему: "Рейтинг университетов QS: 

развивающиеся страны Европы и Центральной Азии - 2016" 

 Кто: Международный мультимедийный пресс-центр "Россия сегодня" - Москва  

 Где: Москва, Зубовский бульвар, 4 (м. "Парк культуры")  

 Когда: 14.06.16 (10:00-12:00)  

Пресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция 

Список участников: 

Участники в Москве: 

- региональный директор компании Quacquarelli Symonds по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя 

ЗАЙЦЕВА; 

- директор Федерального государственного автономного научного учреждения "Социоцентр" Тимур 

ГАРЕЕВ; 

- ректор Казанского федерального университета Ильшат ГАФУРОВ; 

- проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного федерального университета 

Татьяна ЛЕОНОВА; 

- ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина 

ЧЕРНИКОВА; 

- первый проректор - проректор по науке и инновациям Самарского университета Андрей ПРОКОФЬЕВ; 

- руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА. 

Участник в Калининграде: 

http://realnoevremya.ru/news/34070
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- ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Андрей КЛЕМЕШЕВ. 

В рамках мероприятия будут эксклюзивно представлены результаты исследования, которые обсудят 

ректоры ведущих российских вузов. Также речь пойдет об особенностях университетов данного региона и 

об их продвижении в рейтингах. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.forsmi.ru/announce/346225/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

Рейтинг вузов QS: развивающиеся страны Европы и Центральной Азии 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016.   Пресс-центр Россия Сегодня (pressmia.ru) 

Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны Европы и Центральной Азии 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
Казахстанская Правда (PDF-версия) 

Полоса 3 

Оригинал файла в PDF (382Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

www.kazpravda.kz АКТУАЛЬНО К??????????????????? I Вторник I 14 июня 2016 года 3 ?лита ??абрик 

мысли? В прошлом году в Казахстане прошло первое заседание нового Астанинского клуба, который 

собрал на закрытые заседания представителей крупнейших глобальных ????? ????, так называемых 

«фабрик мысли», или «мозговых центров» из Германии, Ирана, Китая, России, Сингапура, США, Франции и 

других стран. О том, зачем нужны такие встречи, и какова цель дискуссий за закрытыми дверями, рассказал 

директор Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента – Лидера нации 

Султан АКИМБЕКОВ. ? Султан Магрупови?, ска?ите, с какой цель? был со?дан Астанинский клуб? – 

Существует большое количество форматов общения на международном уровне. В основном это форумы, 

где обсуждаются важные вопросы. Очевидно, что для государства организация таких мероприятий имеет 

значение. С одной стороны, это страновой ??, с другой – это общение с внешней средой? на таких 

площадках можно сверить часы и повестку дня. Кроме того, это возможность узнать о текущих тенденциях, 

а кто лучше может о них рассказать, нежели те, кто их разрабатывает? Мы со своей стороны не стали 

предлагать участникам формат форума. И не только потому, что это предполагает пристальное внимание 

СМИ. Более важно иметь возможность для весьма продуктивного общения с людьми, которые в своих 

http://www.forsmi.ru/announce/346225/
http://ria.ru/abitura_world/20160614/1447188468.html
http://pressmia.ru/pressclub/20160614/951044078.html
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странах непосредственно принимают участие в разработке повестки дня и определения ее приоритетов. В 

этом смысле формат клуба очень удачен. Он довольно редко встречается в мировой практике. Можно 

привести буквально несколько примеров. Клуб предполагает закрытый характер. Естественно, что важной 

чертой любого заседания является приверженность правилу ??????? ????? – по окончании работы вы 

можете использовать мысли и идеи, звучавшие в панельных дискуссиях, но вы не можете ссылаться на 

источник. Это выводит качество беседы на совершенно новый уровень откровенности. Кроме этого, клуб – 

это не только закрытое учреждение, он несет на себе отпечаток элитарности, и тут очень важно подходить к 

выбору участников. Приглашенным экспертам должно быть интересно друг с другом, это должны быть 

люди, которым не нужно объяснять какието мелочи, они понимают контекст, видят картину мира. Нужно 

сказать, что экспертов такого уровня в мире Глобальный саммит ?ен?ин Окон?ание? На?ало на ?й стр? В 

рамках саммита Г. Абдыкаликова провела ряд встреч с официальными лицами Республики Польши. Так, в 

ходе встречи с вицеспикером Сената Польши М. Коц она акцентировала внимание на том, что 

эффективное партнерство групп по взаимосотрудничеству в обеих палатах казахстанского и польского 

парламентов привнесет новую динамику в межпарламентское взаимодействие. На встрече с 

руководителем канцелярии Президента Республики Польши М. Садурской Государственный секретарь 

отметила, что Казахстан учитывает интересы всех национальных групп, проживающих в стране, с полным 

соблюдением их прав в соответствии с международными стандартами. В нашей республике функционирует 

13 этнокультурных объединений поляков, которые занимаются вопросами национального и культурного 

возрождения. Также на полях саммита Г. Абдыкаликова встретилась с министром по делам семьи, труда и 

социальной политики Республики Польши Э. Рафальской. В ходе беседы Государственный секретарь 

подчеркнула, что в новом Трудовом кодексе Казахстана определены границы государственного 

вмешательства в сферу трудовых отношений между работодателем и работниками, установлены 

минимальные трудовые стандарты гарантий и компенсаций работникам и обеспечивается контроль их 

исполнения со стороны работодателей. В рамках саммита Государственный секретарь провела ряд встреч 

с главами делегаций? вицепрезидентом Вьетнама Д. Тхинем, Парламентским государственным секретарем 

Федерального министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Германии Э. Фернером, 

министром по делам женщин, семьи и общественного развития Малайзии Р. Каримом. На встречах были 

обсуждены актуальные вопросы экономического продвижения женщин, взаимной поддержки 

международных инициатив и инвестиционного взаимодействия между странами. В завершение саммита Г. 

Абдыкаликова приняла участие в галаужине «Награды глобального лидерства женщин», сообщила 

прессслужба Президента. ре?Ионы ?дравствуй, Сабантуй байрам? Президент Татарстана, как сообщила 

прессслужба КГУ «?о?амды? кел?с?м » – « Дом Дружбы» облакимата, поздравил костанайскую 

татаробашкирскую общину «Дуслык» с Сабантуем. Валерий ВЕ?ЕНКО, Костанай В нынешнем году 

праздник был посвящен 130летию поэта Габдуллы Тукая и 25летию Независимости РК. Развернулось 

мероприятие на набережной «Шагала», откуда до самого центра Костаная доносились мелодичные звуки 

баяна, слышались песни. Отовсюду неслись приветственные слова? «Рахим итегез? » – « Добро 

пожаловать?» и «Сабантуй байрам белян? » – « С праздником Сабантуй?». Многие мужчины пришли в 
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национальных тюбетейках, бабушки – в белых платках, у женщин и девушек на голове красовались 

калфаки. И пока одни рассаживались в тени палаток, другие накрывали столы, а детвора каталась на 

бричке, запряженной лошадью. Возле сцены кипели последние приготовления? распевались артисты из 

коллектива «Байрам» Рудного, настраивали гармошки аккомпаниаторы, доставал из чехла свой инструмент 

самый юный участник Сабантуя – саксофонист Александр Граб. Саша вместе с другими мальчиками и 

девочками посещает воскресную школу при общине, где преподает Сария Сеит. Сарияапа – одна из 

активных деятелей центра и его спонсоров. На Сабантуе она каждого своего ученика и ученицу одарила 

презентами. – ?очется, чтобы наши дети, внуки стремились знать родной язык, изучали традиции, обычаи, 

– говорит Сария Сеит. – У нас налажены тесные взаимоотношения с Татарстаном. Каждый год в вузы 

Казани уезжают учиться на бесплатной основе наши активисты из молодежного крыла. Там им 

предоставляют общежитие, выплачивают стипендию. Радует, что в следующем году республиканский 

Сабантуй при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова пройдет именно в Костанае? не 

так много, и мы попытались собрать их в одном месте. ? Вы ска?али, ?то ?то л?ди, которые ра?рабатыва?т 

теку?ие тенденции? Неу?ели у?еныеполитологи, историки, ?кономисты име?т такой большой вес? – Тут 

нужно понимать, что сотрудники ????? ???? – это не ученые в советском понимании этого слова. Мы 

привыкли, что ученый – это академический работник с узкой специализацией, который зачастую занимается 

изучением отвлеченных от практической жизни материй. Нет, в классической западной модели «фабрики 

мысли» ее сотрудники часто – это бывшие политики, или же, наоборот, нередко политики – это бывшие 

работники «мозгового центра». Для принятия политических решений в современном мире, особенно в 

условиях непростых ситуаций, необходима качественная проработка вопроса, а для этого нужны 

специалисты, у которых есть свое видение проблемы. ?адача таких учреждений – обеспечивать политиков 

своих стран не только реальной информацией, это как раз не очень трудно (информационные справки 

многие умеют делать), но и объяснять причины и внутреннюю мотивацию тех или иных событий – это 

гораздо сложнее. В современном мире практика «мозговых центров» стала широко распространенной. ? 

Ска?ите, а мо?но ли нарушить правило ??????? ?????? – Это такое джентльменское соглашение. Но так 

как круг экспертов очень тесный, то все следят за своей репутацией, поэтому обычно никто не нарушает это 

правило. Тем более все понимают его важность – оно открывает огромные возможности обсуждать 

проблематику открыто, особенно это важно в условиях турбулентности в мировой политике. Например, 

американцам очень интересно мнение китайцев и иранцев, соответственно, россиянам – мнение 

американцев и китайцев. Когда появляется кризис, рождается недопонимание, которое жизненно важно 

устранить. Ведь непонимание ситуации может привести к принятию неправильных решений, а все 

государства хотят принимать только эффективные решения, каждое в своих интересах, безусловно. ? 

Символи?но, ?то Астана у?е не один ра? становилась пло?адкой для устранения такого рода 

недопонимания со стороны крупны? игроков? Мо?но ли свя?ать с ?тим то, ?то ?аседания клуба про?одят 

именно в ?том городе? – Безусловно, Казахстан является почти идеальной площадкой для разрешения 

крупных споров. Этому есть ряд причин. Вопервых, нужно отметить, что сейчас в мире разворачивается 

очень непростая ситуация – это и конфликт России с западным миром, это и изменение концепции 
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экономического развития Китая, да и между США и Китаем не все так просто. Но тонкость момента 

заключается в том, что все эти крупнейшие державы, у которых обширная повестка дня по всему миру, 

имеют интересы в нашем регионе. Это делает Центральную Азию своего рода нервным узлом мировой 

геополитики. Конечно, такое положение дел снижает поле для маневра таких небольших, по сути, стран, как 

Казахстан. Именно поэтому мы должны найти формулу снизить общее напряжение в нашем регионе. И это 

не только вопрос очевидной выгоды продолжения нашей многовекторной политики. Всем участникам 

процесса – тому же Китаю, который стремится к новому статусу в международных отношениях, России и 

США, которые находятся в состоянии конфликта, необходимо улучшить качество взаимоотношений, 

уровень понимания интересов своих визави. Подчеркну еще раз? наш интерес, всех государств региона, 

заключается в том, чтобы мы не стали полем для конфронтации великих держав. И нужно отметить, что 

сейчас очень удобное время для начала работы такого клуба – острая фаза отношений между Россией и 

США завершается, в принципе Китай почти нащупал новую модель экономического развития, даже такая 

застарелая проблема, как ядерная программа Ирана, нашла свое разрешение. Ко всему этому нужно 

добавить? приходит понимание, что конф ронтация не может принести выгоды, она только заводит в тупик. 

? Вы?одит, наш основной интерес ?акл??ается в том, ?тобы не стать ?ало?никами геополити?ески? игр 

мировы? дер?ав? – Стоит подчеркнуть, что мировая политика идет рука об руку с мировой экономикой или, 

иначе говоря, геоэкономикой. Да, действительно, есть ряд политических и даже географических 

предпосылок, почему Астана и Казахстан должны быть в эпицентре таких дискуссий. Казахстан добился 

политических и экономических результатов, что показывает нас как ответственного игрока, кроме этого, мы 

являемся нейтральным государством в хорошем смысле этого слова – у нас со всеми государствами 

абсолютно ровные отношения. И потом, Астана – географический центр Евразийского континента. Для нас 

очень важно, чтобы Казахстан стал перекрестком континентальных торговых путей, в этом наш 

макроэкономический интерес на стратегическую перспективу. Те тенденции, которые сейчас есть, внушают 

уверенность, что у страны есть все возможности стать транзитным хабом. Казахстан То, что связь между 

нашими государствами крепнет день ото дня, подтверждают и письмапоздравления за подписью главы 

Татарстана, которые каждый год привозят в Костанай татарские артисты. В текущем году такая почетная 

миссия выпала народному артисту РТ Искандеру Биктагирову и заслуженному деятелю искусств РТ Фариду 

?атыпову. Они одними из первых вышли на сцену после старейшины общины «Дуслык», муллы 

Рамиляхаджи, который открыл концертную программу, прочитав бата. Приезжие артисты исполнили 

несколько песен, из них первую, положенную на стихи Габдуллы Тукая, посвятили всем мамам. ?атем 

Искандер Биктагиров зачитал приветственный адрес от Рустама Минниханова. – Сабантуй – один из 

самых любимых и долгожданных праздников для татар и башкир всего мира? И он стал поистине 

всенародным. Не растеряв своего уникального колорита, он объединяет представителей всех 

национальностей и вероисповеданий, которым близки идеи трудолюбия, любви к землекормилице и 

преданности честному труду. Свое особое звучание праздник обретает в год 130летия со дня рождения 

великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В нынешнем году праздник плуга пройдет в 57 регионах России 

и 27 странах ближнего и дальнего зарубежья. Мы, татары и башкиры, гордимся, что Сабантуй представляет 
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культуру и обычаи нашего народа всему миру, – подчеркнул от имени президента Татарстана народный 

артист. – С большим удовольствием приезжаем в Казахстан, где у нас представлены многочисленные 

общины. Вот недавно были в Уральске, где широко отмечался юбилей Тукая. ?очется пожелать 

благодатной и гостеприимной земле Казахстана только процветания и благополучия, а также самых 

больших урожаев? Наряду с концертом можно было не только полюбоваться, теоретически может оттянуть 

на себя часть морских перевозок и тем самым обеспечить развитие экономики даже в случае, если цены на 

нефть останутся низкими еще долгое время. Но для реализации этих планов очень важно, чтобы этому не 

помешали все те геополитические и геоэкономические противоречия, которые сегодня существуют в 

большой Евразии. ? Ра?решите вернуться к Астанинскому клубу? У?астие ка?а?станской стороны 

пока?ывает, ?то и в нашей стране есть ??абрики мысли?, но по?ему они не так ?аметны? – Действительно, 

в Казахстане есть ?воя интеллектуальная инфраструктура. Но здесь главная проблема – это недостаточное 

количество производимого качественного продукта (контента). Ключевое слово здесь – качественный. Как я 

уже отметил, ????? ????? – это не то же самое, что научный центр в СССР. Показатели его работы можно 

увидеть, и это связано в первую очередь с производимым им продуктом. Два года назад в Китае 

председатель Си высказал идею, что для равной конкуренции стране нужны конкурентоспособные 

«фабрики мысли». Основной продукт их работы – это книги, доклады и статьи, которые были бы интересны 

не только на внутреннем рынке, но и зарубежным коллегам. Вот именно такого контента у нас 

катастрофически мало. ? Мо?ете ли вы ска?ать, ?то в Ка?а?стане есть основы для ра?вития такого рода 

институтов? – Использую термин из рыночной экономики – на продукцию ????? ????? и в Казахстане, и 

вокруг него есть огромный неудовлетворенный спрос. С одной стороны, государству необходимо 

понимание логики развития ситуации и в мире, и в Казахстане. С другой стороны, интеллектуальная 

общественность хочет знать, что происходит и у нас, и вокруг нас. Причем важно, чтобы это был именно 

казахстанский взгляд. Потому что Казахстан в мире активно изучают и про Казахстан много пишут, и часто 

специалисты изза рубежа становятся доминирующим фактором нашей внутренней кухни. Если мы 

согласимся, что мы очень важная в геополитическом или геоэкономическом плане страна, то и внешний 

мир хочет знать нашу позицию по основным вопросам и базовые закономерности нашего развития. Это 

открывает невероятно большой масштаб работы для казахстанских аналитиков. И мы в ИМЭП стараемся 

производить качественную продукцию, ориентируясь на ее актуальность. Например, мы издаем доклады по 

актуальной проблематике. Среди последних хотел бы выделить доклад Алмы Султангалиевой «Казахстан 

и его соседи? возможности и ограничения», Данияра Сабитова «Информационная безопасность? защита 

данных и смыслов», Аскара Нурши «Новая восточная политика России на современном этапе», Жумабека 

Сарабекова «Евразийский выбор Кыргызстана? вызов для Казахстана и России». Мы также издаем книги по 

важным для нашего общества проблемам. Я бы отметил книги Константина Сыроежкина «Нужно ли 

Казахстану бояться Китая? мифы и фобии в двусторонних отношениях», Андрея Чеботарева 

«Политическая мысль суверенного Казахстана», очень интересный сборник «Социальные изменения в 

современном казахстанском обществе» и целый ряд других. ?десь отмечу еще один аспект? в условиях 

огромного количества доступной информации она сама по себе теряет ценность. Самым главным 
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становится ее интерпретация, а это возможно только при глубоком изучении темы. К сожалению, сейчас в 

казахстанском интеллектуальном пространстве больше места у политической публицистики. Это, 

безусловно, важно, но очень часто идеологически мотивированно. Правда, все рано или поздно упирается в 

персоналии, так как любой «мозговой центр » – это не абстрактный набор отделов, это личности, которые 

имеют вес в политике и в научных кругах, в мире политической интерпретации. ?адача Астанинского клуба 

пригласить именно ведущих представителей мировых ????? ????, и мы считаем, что нам это удалось. Во 

многом это случилось благодаря тому, что Казахстан имеет хорошую репутацию. Безусловно, важно, что 

Президент страны имеет серьезную репутацию. И потом, все, что было сделано в стране за последние 20 

лет, – все это стало основанием тому, чтобы ведущие «фабрики мысли» приехали к нам в гости. Им 

интересна позиция Казахстана, его способность не просто располагаться в центре Евразийского 

континента, но и играть здесь собственную роль. И мы должны быть на одной волне с мировым 

интеллектуальным сообществом. Наша задача не только предоставлять площадку для общения 

американцев с иранцами или россиян с американцами, мы должны тоже быть частью этого процесса. 

Беседовал Владимир ОС?ПОВ но и угоститься национальной выпечкой, которую приготовили активистки 

старшего крыла общины. – Сейчас как раз сезон для щавеля, и я использовала его в качестве начинки для 

традиционного пирога – б?лишкузгалак. Также приготовила пирог с творогом и смородиной. Смородина 

потатарски переводится как «карлыган», а творог очень созвучен казахскому слову и звучит, как «эремчак », 

– рассказывает Гульсина ?аликова. – У татар и башкир б?лиш – украшение любого стола. Пироги пекутся 

как сладкие, так и мясные, вообще с разной начинкой. На свадьбу и семейные торжества непременно 

ставят тесто для еще одного пирога «Тату гэйлэ » – « Дружная семейка». Его для выставки принесла 

75летняя Альфина Низаметдинова. – Такой пирог у нас считается сродни торту и ставится в центре стола, 

– говорит Альфинаапа. – Его обычно пекут с вареньем, добавляя изюм, курагу и украшая верх цукатами. В 

Казахстане я живу с 1968 года. Прикипела всей душой к этой земле, но и историческую родину не забываю. 

Сабантуй объединяет всех татар и башкир, поэтому каждый спешит на этот праздник, чтобы увидеть друг 

друга, пообщаться, посмотреть на выступления артистов, поболеть за ребят, участвующих в 

соревнованиях. Это прежде всего праздник мира и добра? С поздравлениями в адрес общины «Дуслык» 

выступила начальник отдела КГУ «?о?амды? кел?с?м» акимата Костанайской области Балажай Ардабаева, 

которая отметила, что в Казахстане Сабантуй объединяет все этносы, и этот праздник стал поистине 

всенародным и любимым. ?ипломатия и госслу?ба Алмат ШАК?РБАЕВ Астанинский Региональный хаб в 

сфере госслужбы совместно с Министерством иностранных дел РК и Программой развития ООН провел в 

АддисАбебе (Эфиопия) первый семинар на тему «Укрепление двусторонней и многосторонней дипломатии 

в контексте целей устойчивого развития» для представителей министерств иностранных дел и госслужащих 

стран Африки. В работе семинара приняли участие дипломаты высокого ранга из 35 африканских стран, 

также представители Африканского союза, Глобального центра ПРООН по совершенствованию госслужбы. 

С приветственным словом к участникам обратились посол Казахстана в Эфиопии Ерлик Али, председатель 

управляющего комитета Регионального хаба в сфере госслужбы в Астане Алихан Байменов, директор 

департамента многостороннего сотрудничества МИД РК Акан Рахметуллин и заместитель директора 
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Регионального сервисного центра ПРООН для Африки Герд Трогеманн. В рамках семинара состоялся 

обмен опытом и знаниями в области международной дипломатии и госслужбы, способствующими 

социальноэкономическим преобразованиям и человеческому развитию в странах Африки. Основной целью 

семинара стало налаживание сотрудничества с африканским дипломатическим сообществом в деле 

продвижения целей устойчивого развития путем углубления дипломатического потенциала и 

использования сотрудничества в формате Юг – Юг, во внесении вклада в дальнейшее развитие 

двусторонней и многосторонней дипломатии. ?к?амен по?ади Марина ПАР?ОМЕНКО ЕНТ2016 

завершилось, и уже известны некоторые его итоги. Единый экзамен сдали 84 079 выпускников из 86 999 

подавших заявления, в том числе с казахским языком обучения – 61 739, с русским – 22 340. Свыше 100 

баллов набрали 16 565 экзаменующихся, а максимально возможные 125 – 19 выпускников. «Порог» в 50 

баллов не преодолели 14 252 выпускника (16,95?). ?а нарушение правил поведения и использование 

запрещенных предметов во время тестирования были удалены 38 выпускников, результаты которых 

аннулированы. Всего в Республиканскую апелляционную комиссию за 8 дней поступило 547 заявлений, из 

них удовлетворено апелляций на 141 тестовое задание, что составляет менее 0,14? от общего количества 

использованных заданий за 8 экзаменационных дней. По завершении тестирования всем участникам ЕНТ 

выданы сертификаты с набранными баллами. Те, кто преодолел заветный пороговый уровень, могут 

претендовать на поступление в высшие учебные заведения на платной основе и на участие в конкурсе на 

присуждение образовательных грантов. Лето в палатка? Асет КАЛЫМОВ Открылся очередной летний сезон 

в палаточном лагере «Жас ?лан». Открывшийся четыре года назад, он уже зарекомендовал себя как 

излюбленное место отдыха талдыкорганских школьников. Нынешним летом лагерь примет около 2 000 

отдыхающих. Программа досуга включает спортивные игры, вечерние костры, дискотеки. Помимо 

развлекательных мероприятий будут организованы экскурсии в музеи, галереи, по историческим местам. 

Лагерь находится в живописном лесном уголке природы. Первая группа юных туристов уже разместилась в 

палатках и успела оценить условия необычного отдыха. Специально к открытию сезона ребята вместе с 

вожатыми устроили яркий флешмоб и миниконцерт. Сцена под открытым небом придала детскому 

празднику необычный формат. С каникулами детей и их родителей поздравил аким Талдыкоргана Багдат 

Карасаев. По его словам, изюминка «Жас ?лана» в том, что отдыхающие постоянно находятся на чистом 

воздухе. Многие из них впервые проведут неделю в палатках и в поистине бойскаутских условиях. 

Школьники закаляются, приобщаются к экологическому туризму, занимаются спортом. Словом, скучать 

ребятне не придется. Особое внимание уделено организации питания? все продукты, используемые на 

кухне поварами, выпускаются местными производителями. По информации местных властей, до конца 

августа в лагере отдохнут около 600 детей из малообеспеченных семей и оставшихся без попечения 

родителей. Путевки им выделены бесплатно за счет материальной помощи Фонда всеобуча. Глава М??а 

проведет от?етну? встре?у Министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов 20 июня 2016 года в 15.00 в 

здании ?азмедиа орталы?ы проведет отчетную встречу с населением. В опубликованном на официальном 

сайте МИД РК анонсе желающим задать министру вопросы, касающиеся деятельности казахстанского 
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внешнеполитического ведомства, предлагается направлять их на электронный адрес – ???????.??. фото 

организаторов 

назад: тем.карта, дайджест 

14.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В КФУ появится группа по подготовке татароязычных педагогов — 

Энгель Фаттахов 

В Казанском федеральном университете появится группа по подготовке педагогов различных 

специальностей на татарском языке. Группа будет запущена в рамках программы поддержки 

государственных языков республики. Об этом 14 июня сообщил министр образования и науки РТ Энгель 

Фаттахов на брифинге в кабинете министров. 

В КФУ группа на татарском языке будет сформирована в 2016 году. В 2015 году аналогичное 

образовательное учреждение появилось в педагогическом институте Набережных Челнов. Выпускники 

педагогических учреждений в районах республики смогут продолжить свое обучение в татарских группах 

КФУ. 

Первый проректор КФУ Ильяс Минзарипов уточнил, что преподавателей будут готовить в Высшей школе 

татаристики и тюркологии. Для этого будет выделено 65 мест для педагогов татарского языка и литературы. 

Сейчас КФУ и Министерство образования РТ ведет разработку концепций обучения точных предметов 

(физика, математика и тд) на татарском языке. 

Ранее директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль 

Хайрутдинов опроверг информацию закрытии кафедры татароведения и роспуске ее сотрудников. Речь 

идет об укрупнении для консолидации сил в научной работе, заявил он. В состав новой кафедры могут 

войти «все специалисты, которые занимаются национальной проблематикой с точки зрения исторических 

дисциплин». фото kazanfirst.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/06/14/v-kfu-poyavitsya-gruppa-po-podgotovke-tataroyazychnyh-pedagogov-engel-fattahov/ 

http://inkazan.ru/2016/06/14/v-kfu-poyavitsya-gruppa-po-podgotovke-tataroyazychnyh-pedagogov-engel-fattahov/
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14.06.2016 
Press-Release.Ru 

Университетская клиника КФУ отметила свой первый день рождения 

9 июня в Казанском университете впервые за более чем двухсотлетнюю историю отметили День 

медицинского работника. Надо сказать, что праздник состоялся немного раньше официальной даты из-за 

еще одного события – ровно год назад, 9 июня, в Татарстане появилось концептуально новое для России 

медицинское учреждение – университетская клиника Казань КФУ. 

Напомним, ее фундаментом стали три учреждения здравоохранения: РКБ-2 – место, где внедрялись 

передовые методы диагностики и лечения (впервые в республики стали использоваться УЗИ и МРТ), 

БСМП-2 - колыбель развития сосудистой хирургии и Городская поликлиника №2. Всего в университетской 

клинике, по последним данным, трудятся более двух тысяч специалистов. 

«Всего год прошел после создания университетской клиники, но у нас уже есть результаты, есть чем 

гордиться, - обратился к медицинским работникам министр здравоохранения РТ Адель Вафин. - Год назад 

было принято абсолютно верное решение объединить три наших медицинских учреждения с федеральным 

университетом, обладающим мощной исследовательской базой, которую можно поставить наряду с 

лучшими исследовательскими лабораториями мира. Мы уверены в том, что клиника станет площадкой для 

внедрения персонифицированной медицины. Три кита, на которых должна строиться клиника, - понимание, 

что нужды пациента превыше всего, исследования и образование. Именно это является новыми точками 

роста и залогом успеха для нас». 

Проректор по научной деятельности КФУ Данис Нургалиев, поздравляя коллег-медиков, вспомнил, как еще 

недавно никто и представить не мог, что медицинские работники и ученые КФУ будут работать вместе. «Но 

это такое объединение, которое имеет колоссальную синергию, - подчеркнул он. – Классический 

университет немыслим без клиники. Здоровье и жизнь человека – тема номер один. Здесь уже было 

сказано, что медицина – одно из приоритетных направлений развития КФУ, я бы сказал, это на сегодня 

главная задача». 

Надо сказать, что университетская клиника является уникальным для России проектом, который 

реализуется с целью внедрения научных разработок в практическую медицину с сокращением 

организационных и временных разрывов. 

Выступая перед коллегами, главный врач Университетской клиники КФУ Альмир Абашев, подчеркнул, что 

первый год совместной работы был непростым, была проведена большая работа по сближению целей и 

усилий. 

Директор института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов, в свою очередь, 

шутя, заметил, что клиника и КФУ прошли через все традиционные процедуры возникновения семьи, - 
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помолвку, сватовство, регистрацию и даже кризис первого года. Такое сравнение нашло горячую поддержку 

в зале, как и искренняя благодарность Альмира Абашева за поддержку коллектива в это время. 

Действительно, за год была проведена колоссальная работа - проведена модернизация инфраструктуры, в 

частности, выполнена реконструкция терапевтического стационара в соответствии с современными 

стандартами качества и организации медицинской помощи. Также обновлен парк клинико-диагностического 

оборудования. Всего в клинику, по последней информации, вложено не менее 600 миллионов рублей. 

Наряду с уже имеющимися серьезными наработками медицинских специалистов учреждений, вошедших в 

состав Университетской клиники, осваиваются и внедряются в повседневную деятельность уникальные и 

передовые методики лечения. К примеру, сосудистые хирурги МСЧ КФУ начали выполнять 

эндопротезирование аорты у больных с аневризмой брюшной аорты. Этот вид лечения, как известно, 

является современной альтернативой открытому вмешательству. 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Дорошкевич 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/a9935e8bab865/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   PublisherNews.ru 

Университетская клиника КФУ отметила свой первый день рождения 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Университетская клиника КФУ отметила свой первый день рождения - пресс-релиз 

на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016.   PRTime.Ru 

Университетская клиника КФУ отметила свой первый день рождения 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.press-release.ru/branches/medicine/a9935e8bab865/
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http://pr.adcontext.net/16/06/14/229088
http://www.prtime.ru/2016/06/14/universitetskaya-klinika-kf.html
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14.06.2016 
Портал русского народа Крыма (ruscrimea.ru) 

В Крыму прошел IX Международный научно-методический семинар 

«Русская словесность в школе и ВУЗе: традиции и инновации» 

14.06.2016 В Крыму прошел IX Международный научно-методический семинар «Русская словесность в 

школе и ВУЗе: традиции и инновации» 

В Ялте в рамках X Международного фестиваля «Великое русское слово» с 9 по 12 июня прошел IX 

Международный научно-методический семинар учителей русского языка и литературы «Русская 

словесность в школе и ВУЗе: традиции и инновации».В мероприятии приняли участие депутаты 

Государственного Совета Республики Крым Наталья Лантух и Лариса Чулкова, ректор и проректор по 

научной работе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования 

Александр Рудяков и Юрий Дорофеев, член Правления РОПРЯЛ, профессор Казанского федерального 

университета Резеда Мухаметшина, профессора высшей школы, высококвалифицированный состав 

вузовских преподавателей, делегации учителей из Донецкой и Луганской Народных Республик.Рассказывая 

о семинаре, Наталья Лантух отметила, что в течение трех дней его участники имели возможность не только 

прослушать лекции, которые читали ведущие русисты, методисты русского языка и литературы, авторы 

школьных учебников, литературоведы, но и обменяться опытом преподавания русского языка и 

литературы. «В качестве тем для обсуждения вниманию учителей были предложены концепция 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, реализация общеобразовательных 

программ, актуальные вопросы подготовки учащихся к основному государственному экзамену по русскому 

языку, задачи и перспективы филологического образования, а также итоги единого государственного 

экзамена по русскому языку и литературе в Республике Крым», - подчеркнула Н. Лантух.По ее мнению, 

новые методики обучения русскому языку и литературе в соответствии с российскими стандартами 

образования, представленные в ходе семинара, помогут крымским педагогам не только повысить 

профессиональную квалификацию, но и применить их на практике. Пресс-служба Государственного Совета 

Республики Крым 

назад: тем.карта, дайджест 

Русская община Крыма 

http://ruscrimea.ru/news.php?point=4822 

14.06.2016 
ЗайИнфо (zai-info.ru) 

http://ruscrimea.ru/news.php?point=4822
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Гафуров: вопрос присоединения Альметьевского нефтяного института 

к КФУ пока не решен 

Вопрос присоединения Альметьевского нефтяного института к КФУ окончательно пока не решен. Он 

обсуждается на разных уровнях, рассказал журналистам ректор Казанского федерального университета 

Ильшат Гафуров. 

«Это вопрос, поднятый в какой-то степени СМИ. Никаких нормативных актов пока нет, никаких решений 

пока нет», - сказал он. 

Для разговора на эту тему нужно обращение Ученого совета вуза, который хочет присоединиться, и 

решение Ученого совета КФУ о желании принять его в свой состав. 

«Ни того, ни другого пока нет, - констатировал Гафуров. - Будет, тогда будем рассматривать и обсуждать. 

Пока это все на уровне разговоров». 

Источник: https://kazanfirst.ru/online/71173 

назад: тем.карта, дайджест 

http://zai-info.ru/news/38112/ 

14.06.2016 
ATI-Times (ati-times.tatar-inform.ru) 

Ильшат ГАФУРОВ: «80 процентов министров и членов Кабинета 

Министров РТ - выпускники КФУ» 

Подготовила Кристина ИВАНОВА 

14 Июня 2016 

Казанский (Приволжский) федеральный университет открывает приемную кампанию-2016. Уже 20 июня 

в крупнейшем вузе Приволжского федерального округа начнется прием документов от абитуриентов. 

Ожидается, что в приемную комиссию КФУ поступит около 60 тыс. заявлений из Татарстана и регионов 

ПФО, а также из других регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Об особенностях приемной кампании этого года, «ценниках» за платное обучение, а также условиях, при 

которых в Казанский университет можно поступить без ЕГЭ, на пресс-конференции ИА «Татар-информ» 

рассказали ректор КФУ Ильшат Гафуров и ответственный секретарь приемной комиссии вуза Сергей 

Ионенко. 

http://zai-info.ru/news/38112/
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И. Г.: Казанский федеральный университет является самым большим университетом на территории 

Приволжского федерального округа. Соответственно, у нас достаточно большой прием, и в прошлом году 

этот показатель доходил до 10 тыс. человек. Итоги прошлого года показали, что в наш вуз были поданы 

заявления от абитуриентов из 74 регионов РФ, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это 

показатель качества образовательных программ, которые у нас имеются. 

Сколько в этом году КФУ выделено бюджетных мест на очную форму обучения? 

И. Г.: На 2016-2017 учебный год в КФУ предусмотрено увеличение бюджетного набора. В прошлом году 

вузу было выделено 5265 мест на бюджет, а в этом году – 5316 мест. На уровень бакалавриата 

предусмотрено 1749 мест, на специалитет - 132, на магистратуру - 1211. Причем эти места предусмотрены 

для будущих студентов очной формы КФУ без учета филиалов в Елабуге и Набережных Челнах. И впервые 

после получения аккредитации Министерства образования и науки РФ выделяется 71 бюджетное место при 

наборе на медицинские специальности. 

Контрольные цифры приема формируются на конкурсных условиях. То есть Министерство образования и 

науки РФ объявляет по каждому направлению подготовки конкурс, и вузы участвуют в конкурсе на 

получение бюджетных мест. При их распределении учитывается много факторов: от качества 

образовательных программ и инфраструктуры до контингента и профессиональных качеств профессорско-

преподавательского состава, опыта работы, результатов аккредитации. Разыгрывается конкурс сразу на 

два года. Конечно, по результатам календарного года иногда вносятся какие-то корректировки, но общие 

цифры на 2017 год сохранятся. 

Есть ли специальности, по которым набор на бюджет сократился? 

И. Г.: Достаточно существенно сократился набор на юриспруденцию, экономические специальности и 

международные отношения. Так, если в прошлом году для будущих юристов было предусмотрено 100 мест, 

то в этом всего 60. Это, наверное, связано с дискуссией, которая разворачивается в обществе о том, что 

вузы готовят слишком много юристов и экономистов, нужны ли они в таких количествах. В нормальном 

обществе юристов должно быть много. Потому что законодатели работают достаточно интенсивно и 

нормативная база меняется довольно динамично. Соответственно, нужны люди, которые отслеживают 

изменения и могут разъяснить их населению. Каждый из нас должен иметь право на правовую защиту. Мы 

должны иметь возможность пользоваться услугами юристов, чтобы защитить себя, либо мы все с вами 

должны иметь юридическую подготовку. В то же время именно на эти специальности ликвидирован 

целевой набор, который доходил до 20 процентов от общего приема. Причем это правило 

распространяется на все федеральные университеты. 

При этом не думаю, что общий набор на эти специальности сократится. Потому что есть компании, которые 

готовы оплатить обучение своих юристов и экономистов. В то же время значительно увеличилось 

количество бюджетных мест на специальности естественнонаучного цикла и инженерные направления. 
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Подчеркну: ни в одном другом вузе Татарстана практически не предусмотрено бюджетных мест. Потому 

что считается, что эти направления подготовки должен вести только классический университет. 

Какие самые популярные направления подготовки и институты в составе КФУ для абитуриентов? 

И. Г.: Все зависит от того, на что рассчитывают наши студенты. В то же время показателем является 

трудоустройство наших выпускников. Поэтому если говорить о приоритетах, они чуть-чуть менялись. 

Например, когда не было направления «лечебное дело», то оно и не было востребованным, а сегодня - 

одно из самых востребованных. На медицинские специальности к нам активно идут поступать абитуриенты 

из дальнего и ближнего зарубежья. По-прежнему большой популярностью пользуются юриспруденция и 

экономические специальности. Появились новые специальности, связанные с IT-технологиями, на них идет 

очень большой конкурс. Достаточно хороший конкурс у нас в институты химии, физики. Очень большой 

конкурс всегда на зарубежную литературу, лингвистику. Люди хотят изучать языки. Да и на педагогические 

специальности достаточно неплохой конкурс. Он связан прежде всего с тем, что Министерство образования 

и науки РТ и лично Президент республики находят различные механизмы мотивации для выпускников. 

Понятно, что если ты выбираешь профессию, поступаешь в вуз, то хочешь после его окончания достаточно 

зарабатывать, чтобы прокормить себя и свою семью и выбрать интересную для себя работу. А если за твои 

знания никто не платит - тогда ты должен иметь другой доход, богатых родителей, наследство. Мы должны 

давать достаточно компетенций и знаний, чтобы выпускники потом хорошо трудоустраивались. 

За последние пять лет в нашем вузе не было ни одного факультета, института, который бы не выполнил 

плановых цифр по приему даже на коммерческих условиях. 

Можно ли поступить в КФУ, не сдавая ЕГЭ? 

С. И.: Да, можно. Порядок приема в высшие учебные заведения предусматривает несколько вариантов 

поступления в вуз без ЕГЭ. Если говорить о российских гражданах, это те, кто не сдает ЕГЭ по состоянию 

здоровья, - разные категории инвалидов. Кроме того, это те, кто имеет диплом о среднем 

профессиональном или высшем образовании. Без ЕГЭ в КФУ могут также поступить и иностранные 

граждане. Причем даже если вы имеете российское гражданство, но получили документ об образовании за 

рубежом, вы тоже проходите только внутренние испытания. У нас их набирается достаточно много. 

Университет стал популярным, прежде всего - в странах СНГ: в этом году мы ожидаем около 1,5 тыс. 

абитуриентов оттуда. 

И .Г.: И зачастую отборочные испытания для иностранных граждан проходят за пределами нашей страны. 

Одним из нововведений приемной кампании является открытие бюджетного набора на медицинские 

направления. С чем это связано? 

И. Г.: У нас бюджетный набор на «лечебное дело» уже был несколько лет назад. Но потом вышел 

Федеральный закон «Об образовании», который регламентировал этот бюджетный набор. Там было 
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указано, что контрольные цифры приема, то есть бюджетные места, могут распределяться только среди 

вузов, которые прошли аккредитацию по тем или иным специальностям. А аккредитацию можно было 

получить только после первого выпуска. Усилиями в том числе и Ассоциации ведущих вузов РФ, это была и 

моя личная инициатива, были внесены поправки в федеральный закон, которые разрешили ведущим вузам 

без аккредитации участвовать в конкурсе на контрольные цифры приема. Так вот мы участвовали и 

выиграли. Исходили из того, что у нас достаточно хороший контингент преподавательского состава и 

хорошая инфраструктура, которая позволяет обучать на высоком уровне. В этом году по этим 

специальностям предусмотрено более 70 бюджетных мест за счет федерального бюджета. В прошлом году 

набиралась группа, которую финансировала республика по целевому набору. Но студенты заключали 

соглашение, что после окончания вуза они будут работать в тех клиниках и населенных пунктах, где 

сегодня врачи востребованы по тем или иным специальностям. Точно такая же группа была сформирована 

и в Медицинском университете. 

Какие в этом году будут бонусы для поступающих? 

И. Г.: Всего по действующему законодательству мы имеем право добавлять до 10 баллов плюс к 

результатам ЕГЭ. Плюс 5 баллов получат золотые медалисты, один балл добавляется за золотой значок 

ГТО и по два балла - за победу на предметных олимпиадах университета или Приволжского округа. 

Каким будет проходной балл для поступающих в КФУ? 

И. Г.: Мы пока не можем его назвать по той простой причине, про проходной балл формируется по 

принципу, кто подаст заявления. Если есть 100 бюджетных мест, то компьютер сегодня определяет, кто 

поступил в наш вуз, а кто нет. В прошлом году у нас были самые высокие баллы ЕГЭ среди федеральных 

университетов и четвертое место в России среди классических университетов. Средний балл ЕГЭ в 2015 

году для поступления в КФУ составлял 76,4 балла. 

Могли бы вы огласить ценник на коммерческое обучение? 

И. Г.: Стоимость обучения формируется по двум принципам. Во-первых, у нас коммерческая стоимость 

не может быть ниже норматива, который утверждается Министерством образования и науки РФ. 

И он разный по разным направлениям подготовки. То есть, мы не можем делать его ниже. Второй принцип - 

чисто рыночный, он формируется в результате спроса и предложения. Если мы поставим слишком низкий 

ценник, у нас просто площадей не хватит. Даже для коммерческого приема мы делаем конкурс и отбираем 

только тех студентов, у которых достаточно хороший ЕГЭ. По каким-то принципам они не прошли - 

допустим, балл не набрали, 10 баллов… Но учиться в университете не так-то легко. Чем больше 

требования - тем больше возможностей у наших выпускников будет потом трудоустроиться. 

На гуманитарных специальностях ценник ниже. Для естественнонаучного направления цены соответствуют 

нормативам Министерства образования РФ. Например, обучение на юрфаке стоит 148 тыс. рублей в год, на 
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лечебном деле - 169,8 тыс. рублей. Самая низкая цена - 78 тыс. рублей, она установлена по нормативам 

Министерства образования. Соответственно, в филиалах цены чуть ниже. Полный прейскурант будет 

опубликован на официальном сайте вуза в ближайшее время. 

Наверняка вы отслеживаете судьбу ваших выпускников и то, сколько они зарабатывают после окончания 

вуза 

И. Г.: В Российской Федерации есть различные структуры, которые этим занимаются. Совсем недавно был 

опубликован рейтинг, согласно которому выпускники нашего вуза по экономическим специальностям входят 

в Топ-5 по уровню зарплат в течение первых трех лет. 

Вообще наши выпускники работают практически во всех структурах. 80 процентов министров и членов 

Кабинета Министров - наши выпускники. Мэр Казани, Премьер-министр РТ, генеральный директор 

«КАМАЗа», руководитель Департамента финансов Москвы, вице-мэр Москвы, начальник Департамента 

Росимущества Московской области. Наши выпускники работают в МИДе РФ. Более 50 процентов топовых 

бизнесменов - это выпускники Казанского университета. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385303/ 

14.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Элитная недвижимость Казани: держать ценник выше 100 миллионов 

Неподалеку от КФУ поступила в продажу квартира по 326 тыс. рублей за «квадрат», а цены в «Падишах 

плазе» оказались гораздо ниже ожиданий 

Две самые дорогие квартиры Казани - в ЖК «Дворцовая набережная» и «Европейский» за 120 и 104 млн. 

рублей - не нашли своих покупателей. Они по-прежнему возглавляют Топ-15 самой дорогой жилой 

недвижимости города. Рейтинг составлен «БИЗНЕС Online» по объявлениям, информации в открытом 

доступе и данным риелторов. Всего на долю жилья элитного и бизнес-класса приходится не более 10% 

казанских квартир. Из них лучше всего продаются эксклюзивные апартаменты по 30 - 40 млн. рублей. 

На долю жилья элитного и бизнес-класса приходится не более 10% казанских квартир 

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА ПОКУПАТЕЛЯМ НЕ ПО КАРМАНУ 

Две самые дорогие квартиры Казани - в ЖК «Дворцовая набережная» и «Европейский» за 120 и 104 млн. 

рублей соответственно - никак не могут найти своих покупателей. Через 8 месяцев, прошедших с 

http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385303/
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публикации нашего прошлогоднего рейтинга, они по-прежнему возглавляют Топ-15 самой дорогой жилой 

недвижимости города. 

«Золото» все так же у квартиры за 120 млн. рублей от компании «Антика» в здании, расположенном на 

набережной Казанки рядом с Дворцом земледельцев в двух шагах от Кремля. Стоимость квартиры 

продавец характеризует все так же лаконично - «дорого». В долларах из-за изменения курса цена 

рекордсменки с сентября прошлого года даже подросла - примерно на 40 тысяч. При этом, продавец 

добавил новые «завлекательные» подробности - квартира двухуровневая, с дорогой отделкой, испанской 

мебелью и английской сантехникой. Высота потолков - 3,6 метра. В квартире три санузла, ванна с джакузи, 

два балкона и две террасы, открывается прекрасный вид на Кремль и реку Казанку. 

Ищет своего покупателя и вторая по дороговизне квартира - за 104,3 млн. рублей по улице Подлужной, 17. 

Это лот от ЖК «Европейский», застройщик - ЗАО «Аппарт-отель», за которым стоят трое известных в 

республике инвесторов: основатель нескольких парфюмерно-косметических сетей Евгений Дедюхин, 

гендиректор ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань» Ренат Ханбиков и его зам Камил Абдуллин. В 

пятикомнатных апартаментах сделана предчистовая отделка, есть помещение для сауны. На третьем 

месте - вновь ЖК «Европейский» с квартирой за 86,7 млн. рублей. 

«Золото» все так же у квартиры за 120 млн. рублей от компании «Антика» в здании, расположенном на 

набережной Казанки 

Почему не меняются лидеры нашего рейтинга элитных квартир Казани? Тому есть, в частности, 

инфраструктурные причины. «Объекты, которые сейчас строятся, втискиваются в небольшие земельные 

участки. А здесь почти гектар земли, на первой линии реки, с выходом на пешеходную улицу, - говорит 

директор АН Мегалит" Адель Хасбиуллин. - Стоимость квадратного метра в таком жилье в рублях осталась 

прежней. Ну а предложений стало меньше». 

Относительно новое предложение - двухуровневая квартира на улице Университетской, 20, по соседству с 

Казанским федеральным университетом. Причем соотношение общей площади и стоимости дает цену 

за квадрат в 326 тыс. рублей, что делает квартиру одной из самых дорогих по этому параметру. Дороже 

«квадрат» только в «Дворцовой набережной». Фотографий внутреннего убранства квартиры на 

Университетской нет, однако отмечается, что дизайн продуман до мелочей, «в нем сливаются современные 

мотивы конструктивизма, авангарда с нотками классицизма». В доме стеклянная лестница, электронный 

камин и хамам, выполненный «в лучших традициях Востока», а мебель привезена под заказ из Италии. 

Улица Касаткина «засветилась» сразу двумя дорогостоящими «жилплощадями» - в доме №15 и №20. В 

первом случае за 50,5 млн. рублей предлагается приобрести двухуровневый пентхаус в черновой отделке. 

Во втором - почти за такую же сумму меньшую по площади пятикомнатную квартиру в доме напротив НКЦ 

«Казань». Судя по фото, квартира отделана в светлых тонах и с большими стильными часами на стене, 

готова для проживания. То, что самые дорогие квартиры представлены именно на вторичном рынке, 
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объясняется просто - собственники вложили в них деньги, сделав качественный, зачастую дизайнерский 

ремонт. «Такая квартира может стоить почти в два раза дороже, чем сравнимые по площади и 

местоположению варианты, - говорит Хасбиуллин. - Взять, к примеру, ЖК Катановский" в Вахитовском 

районе, который построил Ас-Ком". Сейчас там осталось всего несколько квартир стоимостью около 160 

тысяч за квадратный метр. А в Вишневом саду" с отделкой меньше 200 тысяч за квадрат" точно ничего не 

появится. И в Дворцовой набережной" тоже». 

Ищет своего покупателя и вторая по дороговизне квартира - за 104,3 млн. рублей в ЖК «Европейский» на 

Подлужной 

За 42 млн. рублей можно приобрести четырехкомнатную квартиру в ЖК «Суворовский», застройщик - 

«Сувар Холдинг». Общая площадь квартиры составляет 220 кв. м, жилая - 120 кв. метров. В квартире - 

узаконенная перепланировка, дизайнерский ремонт и три санузла. Квартира со схожей площадью в ЖК 

«Панорама» (застройщик «Ас-ком») обойдется дешевле - в 30 млн. рублей. 

Какие дорогостоящие квартиры из прошлого рейтинга «БИЗНЕС Online» нашли покупателей? В архиве - 

объявление о продаже за 43,3 млн. рублей квартиры в ЖК Art House, правда, в этом же ЖК есть 

предложение подешевле - пентхаус за 30 млн. рублей. Снята с продажи квартира за 38,7 млн. рублей в ЖК 

«Современная классика». Продана и квартира за 35 млн. рублей в доме по улице Пушкина, 54. Что 

интересно - в прошлом году собственник устанавливал на нее цену в 35 млн. рублей, а в этом году снизил 

аж до 25 миллионов. Судя по всему, жилье понадобилось срочно продать, чем еще объяснить снижение 

цены почти на треть? Больше не ищет покупателей и квартира на шестом этаже ЖК «Дворцовая 

набережная» (Федосеевская, 38), за которую собственник просил 33 млн. рублей. «Дорогие квартиры в 

центре продаются, потому что хорошего жилья здесь достаточно мало, - говорит руководитель ООО «НЛБ-

Недвижимость Андрей Савельев. - Конечно, при условии адекватной цены. Подобрать трех-

четырехкомнатную квартиру в 150 метров даже за 15 миллионов рублей проблематично. Поэтому если 

цена будет, скажем, 100 тысяч за квадрат, то квартира будет быстро реализована. Если выставят за 200 

или 300 тысяч рублей квадратный метр, то, конечно, она будет стоять несколько лет». 

Относительно новое предложение - двухуровневая квартира на улице Университетской, 20, по соседству с 

КФУ 

ВСЯ ЭКЗОТИКА КАЗАНИ: ОТ ВИНОТЕКИ ЗА 17,5 МЛН. РУБЛЕЙ ДО САУНЫ ЗА 2,4 МИЛЛИОНА 

Ценники нашего Топ-15, конечно, пугают. Но в Казани можно найти уникальное предложение жилой 

недвижимости и за более приемлемый прайс. Причем эксклюзивные квартиры есть во всех ценовых 

категориях, а не только в элитном или бизнес-классе. Компания-оператор одной из крупнейших 

информационных баз недвижимости в России ЦИАН предоставила «БИЗНЕС Online» свое исследование 

самых оригинальных квартир, выставленных сейчас на продажу в Казани. Топ-10 казанских эксклюзивных 

квартир выглядит следующим образом. 
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Первое место заняла квартира в 100 кв. м на Волкова, 25, при относительно скромной площади ее цена 

составляет 17,5 млн. рублей. Все дело в винном хранилище на 198 бутылок, оборудованном по последнему 

слову техники с особым температурным режимом и автоматическим регулированием влажности воздуха. 

Ну и плюс другие «мелочи» вроде домашнего кинотеатра в отдельном помещении с профессиональной 

акустикой и ультрасовременного кухонного оборудования. 

Следом идет квартира в том же Вахитовском районе на улице Щапова, 15. За 15,6 млн. рублей покупатель 

получит не просто 120-метровую квартиру в новой кирпичной пятиэтажке - в апартаментах имеется 

полностью оборудованный турецкий хамам. 

«Бронза» достается 145-метровой квартире по адресу Жуковского, 23 за 15,25 млн. рублей. Правда, этому 

лоту надо бы присудить «золото», поскольку в декоре щедро использовано настоящее сусальное золото. 

ЖК «Ренессанс» 

За 12,3 млн. рублей можно приобрести двухуровневую квартиру с витражами на потолке. 9,8 млн. стоит 

жилье с настоящим дровяным камином. За 8,5 млн. можно купить квартиру с собственным спа-салоном - 

парилкой, бассейном, джакузи и тренажерным залом. Но все это еще вполне обычные варианты. 

Настоящая экзотика впереди. 

За 6,8 млн. рублей предлагается двухкомнатная 77-метровая квартира на проспекте Победы в кирпичной 

10-этажке. Почему так дорого? А потому что это не квартира, а крепость: бронированная стальная дверь, 

толщина внешних стен - 80 сантиметров. И самое главное - замаскированный сейф для хранения 

сбережений в наше непростое время. 

Дальше - больше. Собственный бассейн в двухуровневой квартире всего-то за 5,3 млн. рублей - это еще не 

самое оригинальное. А вот на проспекте Ямашева продается однушка в самой обычной панельной 16-

этажке за 3,5 млн. рублей. И все бы ничего, но вот украшена она колоннами коринфского ордера. 

И самый бюджетный вариант: за 2,4 млн. рублей на улице Татарстан продается однокомнатная квартира. 

Она не примечательна ничем, кроме того, что достаточно просторна для однушки (58 кв. м), расположена 

на первом этаже и в ней есть сауна. Продавец сообщает, что это предложение для желающих начать свой 

бизнес - открыть баню на дому. 

Улица Касаткина, 20 

ТОП-15 САМЫХ ДОРОГИХ КВАРТИР КАЗАНИ ЖДЕТ НОВОГО ЛИДЕРА ОТ «КАМАСТРОЙИНВЕСТА» 

Но вернемся к рынку настоящего элитного жилья. В последнее время из этого класса домов в Казани был 

введен только ЖК «Катановский» (застройщик Ас-ком") - в декабре 2015 года. Стоимость квадратного метра 

составляет 165 - 170 тыс. рублей. Пятиэтажный дом рассчитан всего на 16 квартир, на первом этаже 



  

2270  

Группа «Интегрум» 

 

 

расположены три офисных помещения. Дом имеет закрытую охраняемую территорию, где разместилась 

детская площадка для игр и зона отдыха с ландшафтным дизайном. 

Также в декабре прошлого года, наконец, было получено разрешение на ввод в эксплуатацию 

многострадального ЖК «Падишах Плаза» (Бехтерева, 9) на 14 квартир. Широкую известность он получил, 

когда одна из выставленных московским агентством «МИАН» на продажу квартир побила рекорд стоимости 

в РТ. В конце 2011 года за апартаменты в 436 кв. м было запрошено 106,4 млн. рублей. Впрочем, 

впоследствии от такой цены в компании-застройщике ООО «Аврора» открестились, заявив, что не 

планировали настолько высокую стоимость «квадрата» и вообще - продажу квартир не начинали до сдачи 

объекта. Как рассказал «БИЗНЕС Online» представитель застройщика, продажи планируется начать в 

ближайшее время. Всего в доме 14 квартир в черновой отделке, их площадь варьируется от 193 до 264 кв. 

метров. Стоимость 1 кв. м - 195 тысяч. Таким образом, ценник самой дорогой квартиры немногим превысит 

50 млн. рублей. 

ЖК Art House 

Со дня на день планируется к сдаче ЖК Rotterdam в Вахитовском районе Казани (застройщик - 

«КамаСтройИнвест», специализирующийся на «элитке» и «бизнесе»). В доме всего 16 квартир с площадью 

от 77 до 390 кв. метров. Их стоимость начинается от 97 тыс. рублей за «квадрат». 

Этот же застройщик планирует в четвертом квартале 2017 года ввод клубного дома Legato по улице 

Муштари, 18. Пятиэтажный дом премиум-класса будет состоять из 16 просторных квартир площадью от 87 

до 335 кв. метров. Кстати, самая дорогая квартира в этом доме «потянет» на 150 млн. рублей и займет 

первое место в нашем будущем рейтинге элитной недвижимости Казани. 

В работе у этого же застройщика - Whale House («Дом кит») по улице Зои Космодемьянской. Шестиэтажный 

дом будет включать в себя 18 апартаментов площадью от 90 до 168 кв. метров. Застройщик предлагает 

обратить внимание на престижное расположение в тихом историческом центре, дизайнерскую отделку 

вестибюля и холлов, роскошную открытую террасу на крыше. Стоимость 1 кв. м колеблется от 108 до 131 

тыс. рублей. 

Элитное жилье - штучный товар, спрос на него в три раза ниже, чем, к примеру, на жилье бизнес-класса, 

говорят риелторы. Но этот спрос стабилен, продолжает Делюс Сиразетдинов, гендиректор ООО 

«КамаСтройИнвест», и не особо чувствителен к волнам кризиса. По данным ЦИАН, 90,9% всех квартир в 

Казани предлагается в жилых комплексах массового сегмента (комфорт/эконом). На долю новостроек 

бизнес-класса приходится 7,5% предложения, а элитный сегмент составляет лишь 1,6%. 

ЖК «Берег» 

В ЭЛИТЕ ВСЕ СТАБИЛЬНО 
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Руслан Садреев - директор агентства недвижимости «Премьер»: 

- В Казани практически единичные примеры элитного жилья. Это дома «Антики» на набережной, и может 

быть еще несколько предложений рядом, в новых домах. 

Что касается таких ЖК, как, например, «Берег», Kalina House, то не могу назвать эти проекты элитными, 

поскольку окружение не соответствует элитной застройке, рядом стоят «хрущевки», «сталинки»... Такая же 

ситуация с домами на улице Калинина, Достоевского, Дзержинского - их можно отнести к бизнес-классу, но 

это никак не элитное жилье. 

В сегменте бизнес-класса спрос, конечно, упал, как и на всю недвижимость - процентов на 30. Что касается 

«элитки» - здесь покупатель тоже стал более разборчивым. Это как штучный товар, спрос на него очень 

низкий. Мало потенциальных покупателей, которые интересуются этим классом жилья, просматривают 

объявления. А предложений все больше. В сегодняшней экономической ситуации говорить об увеличении 

спроса не приходится, наверное, можно больше обозначить тенденцию снижения. 

Если говорить о стоимости квадратного метра, то для среднего сегмента квартир в Казани - это 60 - 70 

тысяч рублей за квадратный метр. Бизнес-класс - стоимость метра от 80 до 100 тысяч рублей. А вот в 

элитном жилье совершенно разные цены. Квадратный метр сам по себе дороже, кроме того, элитные 

квартиры обладают очень большими метражами, например, трехкомнатная квартира бизнес-класса, как 

правило, 120 - 160 квадратных метров, а в элит-классе - от 200 метров и больше. Поэтому «на выходе» 

получается очень высокий ценник. 

ЖК «Панорама» 

Андрей Савельев - руководитель ООО «НЛБ-Недвижимость»: 

- Дорогие квартиры в центре продаются. Если это квартира большая где-то на окраине, то она продается 

дольше или может вообще не продаваться. Цены можно выставлять любые - за 100, за 200 тысяч за 

квадратный метр. В реальности все равно продается: если в центре города, то это от 100 до 120 тысяч, 

если в приличном комплексе. То, что выше, - практически нереально продать. 

В основном продаются квартиры, цена которых 13 - 14 миллионов рублей. Это тот уровень, который могут 

себе позволить люди, стремящиеся жить в центре города в солидном доме. Причем это даже не ЖК, это 

дома, построенные 5 - 10 лет назад, например, дом по улице Зои Космодемьянской, 3. Владельцы этих 

квартир переезжают в Москву либо еще куда-то и периодически выставляют на продажу квартиры. 

Ситуация была неопределенная. Люди не знали, что дальше будет, и те, кто вкладывал в дорогие 

квартиры, старались, наоборот, избавиться от них или вообще не покупать. Поэтому больше всех у нас в 

Казани пострадал, наверное, такой рынок. Дорогое жилье, в принципе, конечно, покупали, но все равно 
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смотрели соотношение цены и качества. На самом деле если цена будет адекватная, то такое жилье будет 

продаваться, потому что хорошего жилья в центре достаточно мало. 

ЖК «Суворовский» 

Адель Хасбиуллин - директор агентства недвижимости «Мегалит»: 

- У нас в городе нет четких градаций, что такое «бизнес-класс» и «элит-класс». Есть улучшенная 

планировка, есть квартиры повышенного комфорта. Просто звучит красивее - «жилой дом бизнес-класса 

для деловой элиты, ценящих комфорт проживания в самом центре Казани». На данный момент новые 

участки осваивает компания «КамаСтройИнвест» - на улице Некрасова, на улице Калинина. Что-то у них, 

возможно, готовится в районе Тельмана. А так, чтобы что-то действительно интересное вводилось в 

эксплуатацию, мне неизвестно. Их дома, что это? Просто квартиры. Взять, допустим, ЖК «Гринвич», взять 

ЖК «Островский» - это обычные дома, просто с интересными фасадами. Такие квартиры сегодня 

продаются. 

Пользуется популярностью ЖК «Суворовский» - многим нравится. Нравится «Дворцовая набережная». Еще 

бы я отметил «Вишневый сад». Они же в черновой отделке продают, а после ремонта такая квартира будет 

стоить почти в два раза дороже. В черновой отделке квадратный метр стоит 160 тысяч рублей, а с отделкой 

менее 200 тысяч точно ничего не появится.  

Топ-15 самых дорогих 

квартир Казани Стоимость 

всегоЖК и 

адресОписаниеСтоимость кв. 

метраЗастройщик  

120 млн. рублей 

ЖК «Дворцовая 

набережная», 

(Федосеевская 42) 

Общая площадь 300 кв. метров. 

Пять комнат. Двухуровневая 

квартира в 8-этажном доме (7 - 8 

этажи). Евроремонт, дорогая 

мебель, высота потолков 

достигает 3,6 метра. 

400 

тыс. 

рублей 

«Антика» 

104,3 млн. рублей 
ЖК «Европейский» 

(Подлужная, 17) 

Общая площадь 434 кв. метра. 

Пять комнат. Восьмой этаж в 11-

этажном доме. Материал стен: 

кирпичный. В квартире - 

240 

тыс. 

рублей 

ЗАО «Аппарт-

отель»» 
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предчистовая отделка, есть 

помещение для сауны, балкон. 

86,7 млн. рублей (новое 

предложение) 

ЖК «Европейский» 

(Подлужная, 17) 

Общая площадь 361 кв. метр. 

Пять комнат. Квартира на 

четвертом этаже 11-этажного 

дома. Отделка предчистовая. 

240 

тыс. 

рублей 

ЗАО «Аппарт-

отель»» 

75 млн. рублей (новое 

предложение) 
Университетская, 20 

Общая площадь 230 кв. метров. 

Двухуровневая квартира на 

третьем и четвертом этажах 8-

этажного дома. Просторный холл, 

гардеробные, стеклянная 

лестница, хамам. К квартире 

прилагается место на подземной 

стоянке. 

326 

тыс. 

рублей  

74,8 млн. рублей (новое 

предложение) 

ЖК «Европейский» 

(Подлужная, 17) 

Общая площадь 374 кв. метров. 

Восьмикомнатная квартира на 

двенадцатом этаже 13-этажного 

дома.  

200 

тыс. 

рублей 

ЗАО «Аппарт-

отель»» 

72,2 млн. рублей (новое 

предложение) 

ЖК «Европейский» 

(Подлужная, 17) 

Общая площадь 363 кв. метра. 

Пятикомнатная квартира на 

седьмом этаже 18-этажного дома.  

200 

тыс. 

рублей 

ЗАО «Аппарт-

отель»» 

55,6 млн. рублей (новое 

предложение) 

ЖК «Европейский» 

(Подлужная, 17) 

Общая площадь 278 кв. метра. 

Шестикомнатная квартира на 

девятом этаже 14-этажного дома. 

200 

тыс. 

рублей 

ЗАО «Аппарт-

отель»» 

51 млн. рублей (новое 

предложение) 
Касаткина, 20 

Общая площадь 265 кв. метров. 

Пятикомнатная квартира на 

восьмом этаже 9-этажного 

кирпичного дома. Теплые полы, 

два просторных санузла, 

192,5 

тыс. 

рублей 

ООО «Яшма» 



  

2274  

Группа «Интегрум» 

 

 

кондиционеры, потолки от 3 

метров. 

50,5 млн. рублей 
ЖК «Ренессанс» 

(Касаткина, 15) 

Общая площадь 370 кв. метров. 

Пять комнат. Третий этаж в 4-

этажном доме. Двухуровневый 

пентхаус. В квартире свободная 

планировка, черновая отделка, 

индивидуальное отопление. За 

квартирой во дворе закреплены 

два парковочных места. 

136,5 

тыс. 

рублей 

«Антика» 

43,8 млн. рублей 
ЖК «Европейский» 

(Подлужная, 17) 

Общая площадь 219 кв. метров. 

Четырехкомнатная квартира на 

пятом этаже 12-этажного дома. 

200 

тыс. 

рублей 

ЗАО «Аппарт-

отель»» 

42 млн. рублей (новое 

предложение) 

ЖК «Суворовский» 

(Толстого, 14А) 

Общая площадь 220 кв. метров. 

Четырехкомнатная квартира с 

узаконенной перепланировкой и 

дизайнерским ремонтом. Три 

санузла. 

191 

тыс. 

рублей 

«Сувар 

Холдинг» 

40 млн. рублей 
ЖК «Берег» 

(Меридианная, 4) 

Общая площадь 170 кв. метров. 

Четыре комнаты. Пятый этаж в 7-

этажном доме. Ремонт с 

классической мебелью, все 

подобрано под единый стиль. На 

полу Африканский тик, два 

санузла, мебель, кондиционеры, 

позолоченные краны. Квартира 

сдвоена, охватывает полную 

панораму. В стоимость квартиры 

входит так же два машино-места 

в подземной парковке. 

235 

тыс. 

рублей 

ООО «Строй 

Капитал» 
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36 млн. рублей (новое 

предложение) 
Федосеевская, 56 

Общая площадь 501 кв. метр. 

Пять комнат на втором этаже 4-

этажного кирпичного дома. 

Черновая отделка. Возможность 

объединения в одну или две 

квартиры на различных этажах. 

Свой двор, парковка, свободная 

планировка. 

72 тыс. 

рублей 
- 

30 млн. рублей (новое 

предложение) 

ЖК «Панорама» 

(Чистопольская,20)  

Общая площадь 215 кв. метров, 

пятый этаж семиэтажного дома. 

Квартира обставлена мебелью, в 

ней сделан дизайнерский ремонт, 

есть камин 

139,5 

тыс. 

рублей 

«Ас-Ком» 

27,9 млн. рублей 
ЖК «Art House» 

(Петербургская, 65) 

Общая площадь 300 кв. метров. 

Высота потолков 4 метра. В 

квартире выполнена 

предчистовая отделка. Пентхаус. 

93 тыс. 

рублей 

ООО 

«Стройгрупп» 

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью 

назад: тем.карта, дайджест 

Лилиана Набиуллина, Андрей Смирнов 

http://www.business-gazeta.ru/article/313710 

14.06.2016 
Эксперт-Сибирь (expertsib.ru) 

В предметном рейтинге гуманитарии СФУ заняли 4-е место 

Сибирский федеральный университет занял 4-е место среди высших учебных заведений России по 

гуманитарным наукам. Соответствующий предметный рейтинг университетов впервые составил 

аналитический центр «Эксперт», в оценке приняли участие более 80 вузов страны. Результаты были 

опубликованы 6 июня 2016 года. 

http://www.business-gazeta.ru/article/313710
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Как уточняет пресс-служба СФУ, при расчете проводилась оценка показателей университета по трём 

категориям: качество роста университета, востребованность научной деятельности, масштаб и 

устойчивость научной деятельности. Так, в «гуманитарном» рейтинге СФУ обогнал Санкт-Петербургский 

государственный университет и Российский университет дружбы народов. 

В рейтинге «Науки о Земле» СФУ также показал высокий рейтинг, став сразу 6-м. В этой квалификации 

университет определил Российский национальный исследовательский университет нефти и газа имени И. 

М. Губкина, Томский национальный исследовательский политехнический университет, Уральский, Южный, 

Казанский федеральные университеты, Томский национальный исследовательский государственный 

университет. 

В рейтинге компьютерных наук СФУ занял 17-е место, математики - поделил 20-ю строчку с РУДН и МГТУ 

им. Баумана. В рейтинге «Науки о жизни» СФУ стал 9-м, обойдя такие университеты, как Уральский, 

Южный, Казанский, Дальневосточный федеральные университеты, Высшую школу экономки и Томский 

национальный исследовательский государственный университет. В физике и астрономии СФУ занял 16-е 

место, в химии - 23-е, в общественных науках 24-е место в России. 

 Предметный рейтинг университетов России (.pdf) 

назад: тем.карта, дайджест 

http://expertsib.ru/novosti/novosti/v-predmetnom-reytinge-gumanitarii-sfu-zanyali-4-e-mesto.html 

14.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Парки и скверы Казани благоустроят на 450 млн рублей 

Проекты благоустройства всех парков профессионалы разрабатывали с участием местных жителей. 

В Казани к концу лета благоустроят шесть парков и скверов. Скверы по улице Парина и Горкинско-

Ометьевский лесопарк, парки  им. Урицкого, «Крылья Советов», «Черное озеро» и Лядского Сада приведут 

в порядок за 300 млн рублей. Также  порядка 150 млн рублей планируется привлечь из внебюджетных 

источников. Осенью на каждом объекте запланирована посадка деревьев и кустарников, устройство 

газонов. 

Читайте также: Жителям Казани презентуют проект сквера у КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 

Геннадий Шлыков 

http://expertsib.ru/novosti/novosti/v-predmetnom-reytinge-gumanitarii-sfu-zanyali-4-e-mesto.html
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http://sntat.ru/obshchestvo/42563-parki-i-skvery-kazani-blagoustroyat-na-450-mln-rublej 

14.06.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Казанцам представят проект благоустройства Ленинского сада 

Встреча с жителями состоится 15 июня в 19:00 в малом зале КСК КФУ «УНИКС». 

В Казани состоится презентация проекта благоустройства Ленинского сада при КФУ. Горожанам расскажут 

о концепции развития территории Казанского федерального университета, в частности, благоустройства 

сада у второго высотного корпуса КФУ. 

На презентацию будут приглашены преподаватели, студенты и все неравнодушные горожане. План 

благоустройства сада представит автор проекта, казанский архитектор, член Союза архитекторов России 

Николай Новиков. В обсуждении примут участие помощник президента Республики Татарстан Наталия 

Фишман, ректор КФУ Ильшат Гафуров, главный архитектор города Татьяна Прокофьева. 

Напомним, зимой прошлого года около здания университета было уничтожено более двадцати деревьев. 

Между тем, тогда было объявлено, что вырубка затронула лишь старые насаждения, представляющие 

опасность. В пресс-службе вуза сообщили, что взамен старых будут посажены новые деревья. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.efir24.tv/all-

news/society/208057_the_residents_will_present_the_project_of_an_accomplishment_of_lenin_s_garden/ 

14.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Как поступить в вуз: новый порядок 

14 июня 2016 | Общество 

Сегодня в Правительстве республики министр образования и науки Татарстана и ректоры ведущих вузов 

обсудили особенности приемной кампании в этом году. Корреспондент «Казанского репортера» стал 

свидетелем выражения недовольства первого проректора КФУ Рияза Минзарипова сокращением квоты на 

целевой набор по техническим специальностям и недоумения ректора Казанского института культуры по 

поводу действий представителей районов и муниципалитетов, которые напрямую присылают ему письма, 

чтобы тот зачислил абитуриента по целевому набору. 

Заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лаззат Хайдаров начал сегодняшний 

брифинг с того, что «у нас никогда не было столь представительного президиума на пресс-конференции». 

http://sntat.ru/obshchestvo/42563-parki-i-skvery-kazani-blagoustroyat-na-450-mln-rublej
http://www.efir24.tv/all-news/society/208057_the_residents_will_present_the_project_of_an_accomplishment_of_lenin_s_garden/
http://www.efir24.tv/all-news/society/208057_the_residents_will_present_the_project_of_an_accomplishment_of_lenin_s_garden/
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Действительно, за столом сидели 11 представителей вузов Татарстана, а двоим и вовсе не досталось 

места в президиуме. 

Первым выступил министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов. Он рассказал о главной 

особенности приемной кампании этого года - о новом порядке приема на обучение по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. По словам Фаттахова, порядок утвержден 

приказом российского Минобрнауки. Если раньше порядок утверждался каждый год, то сейчас он будет 

действовать постоянно. Министр уточнил, что новый порядок «носит рамочный характер», в связи с чем 

«многие процедурные вопросы оставляет для урегулирования внутренними порядками приема самих 

вузов». 

Фаттахов отметил, что на данный момент в республике на бюджетной основе обучаются свыше 61 тысячи 

человек - это 38% от общего числа студентов. В Татарстане учатся почти восемь тысяч иностранных 

граждан из 15 стран ближнего и 85 стран дальнего зарубежья. В 2016 году по итогам открытого публичного 

конкурса вузам, расположенным на территории региона, выделили чуть больше 16 тысяч мест. На заочную 

форму обучения, сказал Фаттахов, приходится около двух с половиной тысяч человек. В этом году 

бюджетные места сократились примерно на тысячу мест. 

В 2016 году за абитуриентом сохранится право подать заявления о приеме одновременно не более чем в 

пять вузов, в каждом из которых он вправе участвовать в конкурсе лишь по трем специальностям и 

направлениям подготовки. 

Отвечая на вопрос, есть ли тенденция к снижению показателя по поступлению на «коммерцию» из-за 

снижения платежеспособности населения, Фаттахов заявил, что есть методика расчета числа бюджетных 

мест в зависимости от количества молодых людей в возрасте 17-30 лет, которой пользуется министерство. 

Фаттахов также объявил, что «в предстоящей приемной кампании часть учебных заведений получила 

право на организацию дополнительных вступительных испытаний профильной направленности при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и специалитета». По словам министра, в этом году ввели новые 

требования к 64 направлениям подготовки - дополнительные вступительные испытания могут быть 

установлены в виде профессионального или творческого конкурса, собеседования. 

Кроме того, Энгель Фаттахов пояснил, что «важным вопросом является учет индивидуальных достижений 

поступающих». В этом году при приеме на обучение вуз может начислять баллы по следующим 

достижениям: наличие аттестата и диплома с отличием; участие в международных и всероссийских 

школьных олимпиадах; наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских, Паралимпийских игр, звания 

чемпиона мира, Европы; наличие золотого знака отличия ГТО; активное участие в волонтерских 

программах. Также вузам предоставили право самостоятельно принимать решение о количестве баллов, 

выставляемых за сочинение. 
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Новшеством этого года также стало то, что российское Минобрнауки определило срок, в течение которого 

победители и призеры олимпиад могут воспользоваться правом на прием в вузы по программам 

бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний. Если ранее такой срок исчислялся годом, то 

теперь он составляет четыре года, следующих за годом проведения олимпиады. 

Отметим, что по сравнению с прошлым годом параметры индивидуальных достижений несколько 

изменились. Если в 2015 году дополнительные баллы могли быть начислены за наличие серебряного и 

(или) золотого знака отличия ГТО, то в этом - только за золотой. Кроме того, в прошлом году учитывалось 

лишь наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, тогда как в этом году необходимо 

наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем 

образовании, который содержит сведения о награждении золотой или серебряной медалью. 

В 2016 году в отличие от 2015-го также будет учитываться наличие диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием. Изменилось и суммарное количество баллов, которое может быть начислено 

поступающему за вышеперечисленные заслуги. Если в прошлом году абитуриенту могли начислить не 

более 20 баллов (10 - за итоговое сочинение и столько же - за иные индивидуальные достижения), то в 

этом - не более 10 баллов за индивидуальные достижения, включая итоговое сочинение и иные 

достижения. 

Помимо всего прочего, Фаттахов пояснил, что в этом году изменились и правила поступления в вузы 

абитуриентов, которые закончили колледжи и техникумы. В этом году для абитуриентов со средним 

профессиональным и высшим образованием сохранили возможность поступать в вузы не по результатам 

ЕГЭ, а по итогам вступительных экзаменов по общеобразовательным предметам, которые проводит вуз. 

Несмотря на это, вузам оставили право определять в качестве процедуры этих экзаменов результаты ЕГЭ. 

- Мы рекомендуем всем вузам республики определить именно ЕГЭ в качестве формы таких вступительных 

испытаний, - сказал Фаттахов, дав таким образом указания сидящим рядом ректорам татарстанских вузов. 

Коснулся Энгель Фаттахов и темы целевого обучения в этом году. По словам министра, сейчас 

министерством и муниципальными образованиями «ведется совместная работа в рамках реализации 

данного вопроса», а количество целевиков по сравнению с прошлым годом в целом практически не 

изменилось. 

- В текущем году на укрупненную группу «образование и педагогические науки» по очной форме обучения 

выделено 670 бюджетных мест, из них более 35 процентов - для целевого приема, то есть 243 места, - 

констатировал Фаттахов. 

Кроме того, уведомил он, Минобрнауки Татарстана «начинает реализацию проекта стипендиальной 

поддержки студентов целевого обучения. 
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- Планируется, что 200 студентов целевого набора, прошедших многоступенчатый отбор и поступивших на 

наиболее востребованные в республике педагогические направления подготовки (химия, биология, 

начальные классы, математика, информатика и физика) будут получать стипендиальную поддержку в 

размере 15 тысяч рублей ежемесячно. Предполагается заключение договора с будущим работодателям 

студента - конкретной общеобразовательной школой - с обязательством стипендиата последующей 

отработки в течение пяти лет, - ввел в курс дела Фаттахов. 

Первый проректор КФУ Рияз Минзарипов, выступавший следующим, отметил сокращение мест на 

бакалавриате на 167. Тем не менее, на 218 увеличилось количество мест в магистратуру. 

- Сокращение приема произошло в основном за счет снижения цифр приема на гуманитарные 

специальности. На юрфак прием сократился на 40 процентов, на экономфак - в 5,7 раза, на менеджмент - в 

четыре раза, - отметил Минзарипов. - В целом, конечно, прием у нас увеличился по сравнению с прошлым 

годом за счет магистратуры. 

Минзарипов также отметил и другую «особенность для Казанского университета» - в этом году 

Министерство образования и науки России «жестко пресекло ряд квот на целевой прием по ряду 

специальностей». 

- Нет целевого приема по 20 направлениям подготовки в нашем университете. В том числе, это 

юриспруденция, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, филология, 

история и так далее. Что, конечно, для нас немного удивительно. Были отменены квоты и на ряд 

технических специальностей. Я проанализировал картину и по другим федеральным университетам - там 

тоже практически по всем этим направлением квота целевиков отменена, - с сожалением заявил 

Минзарипов. 

Отвечая на вопрос журналиста «Казанского репортера», с чем, на взгляд Минзарипова, связано 

сокращение квоты на целевой прием по ряду технических специальностей, первый проректор КФУ ответил, 

что «туда [на инженерно-технические специальности] очень мало идут целевики». 

- Москва так рекомендовала. Если у вас набора нет на протяжении последних двух-трех лет, то лучше не 

подавать. Мы на это сами не подавали, а по некоторым специальностям подавали, но Москва, видимо, 

решила, что не стоит, - прокомментировал Минзарипов. - В целом, среди федеральных университетов мы 

получили больше всего целевых мест за счет педагогических направлений - 207 мест. 

Ректор Казанского государственного медицинского университета и депутат Госсовета Татарстана Алексей 

Созинов отметил «высокий уровень целевого набора». По его словам, уровень целевого набора по 

программам специалитета достиг «практически 65%» - «из них львиная доля составляет Татарстан и 11 

других субъектов». 
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- В интернатуре целевой набор составляет 100%. Каждый врач готовится под конкретное рабочее место. 

Мы в связи с необходимостью поддержать верность профессии проводим мероприятия для того, чтобы 

привлечь выпускников средних специальных учебных заведений, медколледжей и техникумов. В прошлом 

году мы уже использовали практику проведения не единого государственного экзамена для них, а 

экзаменов, проводимых по нашей форме. За счет этого нам удалось в два с половиной раза увеличить 

количество поступивших из числа медсестер, медбратьев, фельдшеров и так далее. В этом году мы эту 

практику планируем продолжить, - рассказал Созинов. 

Рифкат Юсупов, ректор Казанского государственного института культуры, рассказал, что в последние годы 

прием и количество бюджетных мест, выделяемых на гуманитарные специальности, резко уменьшается. 

Кроме того, отметил он, вуз в мае этого года получил лицензию на преподавание художественно-

изобразительного направления («живопись», «монументальное декоративно-прикладное искусство»). «На 

будущий год, я думаю, наш новый факультет интенсивно заработает». На данный момент подготовку по 

этим направлениям ведут филиал художественного института имени Сурикова, а также казанское училище 

имени Фешина. 

- Вопрос подготовки кадров художественно-изобразительного направления - многострадальный. По-моему, 

он около 10 лет уже рассматривается. Я тогда еще не особо поддерживал создание филиалов. Хотели 

создать и филиал ВГИКа, но мы нашли с его ректором лучший вариант - вместе готовить специалистов по 

киноискусству. И такой же вариант я предлагал и по художественно-изобразительному искусству. Сейчас 

ситуация такова: сам филиал, как и сам институт был признан, как неэффективный по мониторингу, - 

уточнил Юсупов. 

Он отметил, что институт имени Сурикова на данный момент «встает на ноги». Похвастать тем же, по 

словам Юсупова, не может его казанский филиал. 

- Сам филиал я даже не знаю, кто сейчас финансирует, потому что Москва его не финансирует - это точно. 

В прошлом году, во всяком случае, еще республика финансировала. И было принято решение, что, раз есть 

институт культуры, мы залицензируем эти специальности, и мы действительно сделали это. Приезжала 

комиссия из Москвы из Рособра - они посмотрели и дали положительный ответ, что мы можем готовить 

специалистов этого цикла, - отметил ректор. 

Юсупов, говоря о целевом наборе, также дал понять, что, «к сожалению, многие районы работают по 

старинке». 

- Они напрямую присылают мне письма: мол, эта хорошо танцует, девушка хорошая и прочее, примите ее 

на целевых основаниях. Все уже знают, что мы принимаем по целевым спискам либо Министерства 

культуры нашей республики, либо Министерства образования Татарстана. Поэтому хотелось бы, чтобы в 

прессе это прозвучало, а то неловко ответы такие давать, - признался ректор. 
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Ректор Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Баумана Рустам Равилов заявил, 

что руководство России и Татарстана «обращает внимание на сельское хозяйство». «Это, наверное, 

связано и с санкциями, и с импортозамещением». Что касается целевого приема, спикер отметил, что его в 

этом году увеличили на 5% через Министерского сельского хозяйства и продовольствия республики. Кроме 

того, студенты-целевики «получают 10 тысяч в добавку к основной стипендии: пять тысяч платят 

сельхозпроизводители, пять тысяч - Минсельхоз». 

Энгель Фаттахов, отвечая на вопрос «Казанского репортера», сколько среди целевиков детей чиновников, 

отметил, что такого списка «пока нет». 

Фотографии: Олег Косов 

назад: тем.карта, дайджест 

Олег Косов 

http://kazanreporter.ru/post/1042_kak_postupit-_v_vuz-_novyy_poryadok 

14.06.2016 
Лента тысячелетия Казани (1000kzn.ru) (Казань) 

В КФУ будут готовить педагогов для преподавания дисциплин на 

татарском языке 

В этом году в Казанском федеральном университете будет впервые сформирована группа по подготовке 

педагогов отдельных дисциплин на татарском языке. Об этом сегодня в кабмине на брифинге, 

посвященном особенностям приема в вузы в этом году, заявил министр образования и науки РТ Энгель 

Фаттахов. 

«В этом году впервые сформирована группа по подготовке педагогов на татарском языке. В прошлом году 

это начинание поддержал Набережночелнинский педагогический институт. Для КФУ это новшество. Я 

считаю, что нужно это до вас до всех [журналистов] донести. Выпускники педагогических колледжей 

республики — Арского и других — смогут напрямую поступать в эту группу продолжать свое образование», 

— отметил Фаттахов. 

Подготовка педагогов отдельных дисциплин на татарском языке будет вестись в рамках программы 

поддержки государственных языков РТ. 

В целом, по словам первого проректора КФУ Рияза Минзарипова, преподавателей татарского языка и 

литературы будут готовить в Высшей школе татаристики и тюркологии — для этих целей в этом году 

http://kazanreporter.ru/post/1042_kak_postupit-_v_vuz-_novyy_poryadok
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выделено 65 мест. Что касается педагогов других дисциплин — математики, физики и т. д. — на 

сегодняшний день совместно с министерством образования РТ идет процесс подготовки концепции. 

Напомним, ранее ректор КФУ Ильшат Гафуров говорил, что в университете создана рабочая группа по 

решению проблемы подготовки учителей математики и других предметов на татарском языке. «На каком 

уровне начнем их готовить — это вопрос, который мы должны решить. И мы начали обсуждать этот вопрос 

не после дискуссий, возникших в прессе, это было предметом обсуждения прошлых лет. Но на стадии 

приема мы будем принимать тех, кто знает математику, а не татарский, английский, русский языки. Мы не 

можем осуществлять прием по национальному признаку. Такова законодательная нормативная база нашей 

страны. Поэтому здесь нельзя винить только нас», — подчеркнул ректор. 

"БИЗНЕC Online" от 14.06.16 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.1000kzn.ru/article/ru/10907/280/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В КФУ будут готовить педагогов для преподавания дисциплин на татарском языке 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
Roem.Ru 

Онлайн-гомофобу позвонил Белоусов: американские партнеры Runa 

тоже наткнулись на экс-руновца Ибрагимова 

Читатель Roem.ru , 

Runa Capital, Генпрокуратура, Доверие к соцсетям, Казань, Крым, Политика, Рамиль Ибрагимов, Сергей 

Белоусов, Соцсети, США, Татарстан, Технопарки ru-RU 2016 ООО «Роем» Госвеб 

Ибрагимов ушёл из Runa Capital "по политическим разногласиям" ещё во время крымского кризиса , но 

американцы всё-таки узнали о существовании "руновца Ибрагимова" - правда лишь сейчас 

После скандального поста с одобрением расстрела в LGBT-клубе экс менеджер Runa Capital Рамиль 

Ибрагимов расширенно прокомментировал "Реальному времени" свою позицию: 

- Она и на международный уровень вылилась. Мне звонил Сергей Белоусов. Я работал в свое время в 

фонде Runa Capital , откуда я , кстати , по политическим разногласиям и ушел. Когда 2 года назад тема с 

http://www.1000kzn.ru/article/ru/10907/280/
http://www.business-gazeta.ru/news/313785
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американцами началась , с Крымом и так далее , я там тоже активно всякие посты в Твиттере писал. Он 

мне скидывал: "Нафига ты это пишешь , у нас американские деньги и партнеры , и прочее". Я сказал: "Ну , 

тогда я у тебя работать не буду". Попрощались , с этого момента я работаю на себя. Это было в 2014 году. 

Он говорит , что ему скидывают американские партнеры: "Почему так? Почему всплыла Runa Capital?" 

Я еще раз говорю: пост сам по себе дурацкий , он слишком жестко написан. Суть , я думаю , понятна. То , 

что вышло… Вот какая сила у интернета: один маленький пост , написанный по глупости за 15 секунд. Я его 

написал и дальше стал футбол смотреть. 

В феврале 2014 года Grishin Robotics , Runa Capital , Almaz Capital Partners и другие инвесторы вложились в 

специализированный железячный технопарк в Казани , сооснователем и председателем совета директоров 

выступал Рамиль Ибрагимов , совмещавший эту должность с постом директора по развитию бизнеса Runa 

Capital. 

Гришин & Со. дали юным робототехникам денег на Дворец пионеров → Roem.ru 

Ибрагимов занимал пост директора по развитию бизнеса международного венчурного фонда Runa Capital с 

марта 2013. А позже , уйдя "по политическим разногласиям", занялся бизнесом. У Ибрагимова 2 диплома 

Казанского государственного университета , по специальностям "микробиолог" и "экономист". Карьеру 

начал как ведущий тв-программы о происшествиях "Перехват" на ТК "Эфир". Отвечал за взаимодействие с 

прессой банка ВТБ в Татарстане. Занимал пост замдиректора IT-парка в Казани (и , возможно , в 

аналогичной по названию структуре в Набережных Челнах , известной размещением колл-центра крупного 

шинного дилера , а не только IT). В последние месяцы был главой Союза молодых лидеров инноваций 

Татарстана. 

P. S. 14 июня Прокуратура Татарстана начала проверку по факту размещения пользователем социальной 

сети жёсткого поста о теракте в Орландо. 

назад: тем.карта, дайджест 

https://roem.ru/14-06-2016/226414/gomofobu-pozvonil-belousov/ 

14.06.2016 
Вечерняя Уфа 

Изменение климата - и угроза, и реальность 

(Продолжение, начало в №111) 

Как мы уже рассказывали, в Уфе с 8 по 10 июня в выставочном комплексе ВДНХЭКСПО прошли 

Международный экологический форум и первая специализированная выставка "Экология. Технологии. 

Жизнь". 

https://roem.ru/14-06-2016/226414/gomofobu-pozvonil-belousov/
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Тема пленарного заседания была заявлена очень серьезная: "Изменение климата - реальность или 

угроза?". Открывая заседание, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Илдар 

Хадыев сказал о том, что факт изменения климата сегодня уже не вызывает сомнений, это подтверждают 

исследования как российских, так и зарубежных ученых. 

- Как должны реагировать на этот природный процесс регионы, какие меры необходимо принять в 

климатозависимых отраслях - сельском, дорожном, лесном хозяйствах, как обернуть наблюдающееся 

повышение температуры в свою пользу - именно ответы на эти вопросы мы ожидаем услышать от 

профессионального сообщества, - подчеркнул министр. 

На территории нашей республики за последние тридцать лет среднегодовая температура увеличилась на 

0,7 градуса. Количество осадков имеет также тенденцию к увеличению, однако наблюдается их 

неравномерность. Кроме того, глобальное потепление климата выражается в росте частоты и 

интенсивности неблагоприятных явлений природы - особо жарких дней, засух, резких оттепелей и 

похолоданий. Как отметили участники пленарного заседания форума, текущие и грядущие изменения 

климата все в большей степени будут влиять на условия хозяйствования и жизнедеятельности населения. 

Многие с нетерпением ждали выступления директора Главной геофизической обсерватории имени 

Александра Воейкова, профессора, доктора физико-математических наук Владимира Катцова. 

- Возможно, организаторы задались вопросом: "Изменение климата - пустая это угроза или реальная?". Так 

или иначе, я уже названием своего короткого сообщения обозначаю свою позицию: "И угроза, и 

реальность", - с такими словами обратился к участникам пленарного заседания Владимир Катцов. - В чем 

реальность? К числу фундаментальных вопросов, на которые наука сегодня дает уверенный 

утвердительный ответ, относятся, например, следующие: меняется ли химический состав атмосферы; 

теплеет ли вследствие этого климат; ответственна ли за это хозяйственная деятельность человека. С 

высокой степенью вероятности нас ожидает усугубление наблюдаемых антропогенных изменений климата 

(на фоне его естественных вариаций) и соответствующих климатических воздействий. 

А еще профессор говорил о том, что прошедший 2015 год стал самым теплым за весь период 

инструментальных наблюдений. Глобальное потепление не предполагает, что каждый последующий год 

теплее предыдущего. Но тренд вполне однозначен. 

Оказывается, достигнут и другой психологический рубеж - 400 частиц СО2 на миллион в атмосфере - 

беспрецедентный уровень за последние, по меньшей мере, восемьсот тысяч лет. И человечество с очень 

высокой степенью достоверности причастно к этим рекордам. 

Фундаментальная климатическая наука в течение нескольких последних десятилетий неуклонно 

продвигалась в понимании наблюдаемых и ожидаемых изменений климата, и 2014-й стал завершающим 

годом для пятого цикла оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению 
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климата (МГЭИК). Один из главных итогов этого доклада можно сформулировать так: "Мы оказались правы 

- ключевые оценки, которые МГЭИК публиковала последние четверть века, неизменно подтверждаются". 

По мнению Владимира Катцова, у глобального изменения климата есть несколько особенностей, которые 

могут создать у политиков иллюзию, что тяжелые решения могут быть отсрочены. То есть климатические 

риски не воспринимаются как абсолютно первоочередные. Глобальное изменение климата ярко 

напоминает о себе, по большей части через погодные воздействия - наводнения, засухи, ураганы, волны 

тепла, каждое из которых в отдельности, строго говоря, с изменением климата увязать нельзя. 

Происходящие в настоящее время изменения некоторых важных характеристик климата России, 

качественно совпадающие с теоретическими оценками, и обусловленные ими последствия дают основания 

для вывода о тенденции снижения эффективности адаптации экономики и общества в целом к этим 

изменениям. Задержки в принятии и исполнении государственных решений в условиях учащения опасных 

погодно-климатичес-ких явлений, на которые приходится большая часть чрезвычайных ситуаций, уже в 

недалеком будущем приведут к существенному увеличению затрат на адаптацию и, главное, к возрастанию 

риска людских потерь. По мнению ученых, нужна упреждающая, заблаговременная адаптация! 

Об этом говорится и в Климатической доктрине Российской Федерации, которая завершается следующим 

утверждением: "Формирование и реализация политики РФ в области климата предполагает разработку и 

реализацию соответствующей государственной стратегии и - на ее основе - федеральных, региональных и 

отраслевых программ и планов действий". Некоторые субъекты России уже активно действуют в этом 

направлении. 

Правда, как отмечено в Климатической доктрине России, последствия изменения климата для страны 

неоднозначны. Есть, конечно, определенные плюсы. Например, улучшение перспектив в освоении 

арктических шельфов, сокращение отопительного периода или смещение к северу северной границы зоны 

рискованного земледелия. Но есть и большие минусы. Спикер призвал не забывать действующий здесь 

принцип: потери приходят к нам сами, использование выгод требует от нас усилий. 

В числе спикеров пленарного заседания были директор Института лесоведения РАН (Москва) Андрей 

Сирин, начальник Департамента Росгидромета по ПФО (Нижний Новгород) Владимир Соколов, директор 

ФГБУ "ВНИИСХМ" (Москва) Валерий Долгий-Трач, академик, советник РАН (Москва) Михаил Залиханов, 

заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и 

природопользования КФУ (Казань) Юрий Переведенцев и другие. 

Продолжение следует. 

ИЗ ДОСЬЕ "ВУ" 

Владимир Катцов - специалист в области физико-математического 3D-моделирования глобального 

климата; динамики климата высоких широт; оценки качества и дискриминации климатических моделей. 
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Имеет более восьмидесяти научных публикаций в отечественных и зарубежных рецензируемых изданиях. 

Координатор подготовки национального Комплексного плана научных исследований погоды и климата 

(2010); координирующий ведущий автор первого проекта Климатической Доктрины Российской Федерации 

(подписана Президентом Дмитрием Медведевым 17 декабря 2009 года). 

*** 

фото: Владимир Катцов; у стенда "Уфагор-света". 
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Татьяна БАРАБАШ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.06.2016.   Вечерняя Уфа (vechufa.ru) 

Изменение климата - и угроза, и реальность 

Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Казанцам после праздников презентуют концепцию развития сквера у 

КФУ 

15 июня в КСК КФУ "УНИКС" презентуют концепцию благоустройства сквера у второго корпуса 

федерального университета. 

В рассылке "Парки Татарстана" говорится, что автором проекта выступил казанский архитектор, член 

Союза архитекторов России Николай Новиков. Вместе с ним обсуждать концепцию будут помощник 

президента РТ Наталия Фишман, ректор КФУ Ильшат Гафуров и главный архитектор города Татьяна 

Прокофьева. 

Внимание к скверу привлекла вырубка деревьев, которая в начале декабря прошлого года переросла в 

скандал с общественниками. Активисты заявляли, что деревья спилили, чтобы обустроить на том месте 

парковку. Представители вуза заявляли, что многие деревья были аварийными. Так что их срубили для 

безопасности граждан. 

В апреле этого года ректор КФУ Ильшат Гафуров обещал, что парковку на месте срубленных деревьев 

строить не будут. Активисты требовали от Фишманполностью восстановить вырубленный сквер. 

("Реальное время") 

http://vechufa.ru/science/8518-izmenenie-klimata-i-ugroza-i-realnost.html
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http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1997148-kazancam-posle-prazdnikov-prezentuyut-koncepciyu-razvitiya-

skvera-u-kfu.html 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1997148-kazancam-posle-prazdnikov-prezentuyut-koncepciyu-razvitiya-skvera-u-kfu.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1997148-kazancam-posle-prazdnikov-prezentuyut-koncepciyu-razvitiya-skvera-u-kfu.html
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