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Анализ СМИ 

Методика проведения исследования 

Количество источников из базы данных информационного агентства «Интегрум»: 

 1785 в федеральных печатных СМИ, 

 2670 в региональных печатных СМИ, 

 4225 в зарубежных СМИ, 

 15642 в интернет-изданиях, 

 356 в теле- и радиоэфире, 

 748 в информационных агентствах, 

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) 

464 231 300 366 6 97 114 

Всего 464 231 300 366 6 97 114 

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 

464; 100,00%

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

464

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 15.08.2016 
с 0.01 

16.08.2016 
с 0.01 

17.08.2016 
с 0.01 

18.08.2016 
с 0.01 

19.08.2016 
с 0.01 

20.08.2016 
с 0.01 

21.08.2016 
с 0.01 

Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

124 102 63 106 58 10 1 464 

Всего 124 102 63 106 58 10 1 464 

Динамика публикаций в СМИ в процентном соотношении. Таблица 

Объекты 15.08.2016 
с 0.01, % 

16.08.2016 
с 0.01, % 

17.08.2016 
с 0.01, % 

18.08.2016 
с 0.01, % 

19.08.2016 
с 0.01, % 

20.08.2016 
с 0.01, % 

21.08.2016 
с 0.01, % 

Среднее, % 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

Динамика публикаций в СМИ. График 

124

102

63

106

58

10

1

15.08.2016 с 0.01 16.08.2016 с 0.01 17.08.2016 с 0.01 18.08.2016 с 0.01 19.08.2016 с 0.01 20.08.2016 с 0.01 21.08.2016 с 0.01

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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На графике видны пики информационной активности у каждого рассматриваемого  объекта. 

Динамика публикаций в СМИ. Нормированная гистограмма 

124 102 63 106 58 10 1

15.08.2016 с 0.01 16.08.2016 с 0.01 17.08.2016 с 0.01 18.08.2016 с 0.01 19.08.2016 с 0.01 20.08.2016 с 0.01 21.08.2016 с 0.01

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

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

Динамика публикаций в СМИ. Гистограмма распределения 

124

102

63

106

58

10

1

15.08.2016 с 0.01 16.08.2016 с 0.01 17.08.2016 с 0.01 18.08.2016 с 0.01 19.08.2016 с 0.01 20.08.2016 с 0.01 21.08.2016 с 0.01

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 

124

102

63

106

58

10
1

15.08.2016 с 0.01 16.08.2016 с 0.01 17.08.2016 с 0.01 18.08.2016 с 0.01 19.08.2016 с 0.01 20.08.2016 с 0.01 21.08.2016 с 0.01

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

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

Динамика публикаций в СМИ. График с накоплением 

100 100 100 100 100 100 100

15.08.2016 с 0.01,

%

16.08.2016 с 0.01,

%

17.08.2016 с 0.01,

%

18.08.2016 с 0.01,

%

19.08.2016 с 0.01,

%

20.08.2016 с 0.01,

%

21.08.2016 с 0.01,

%

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 15.08.2016 
с 0.01 

16.08.2016 
с 0.01 

17.08.2016 
с 0.01 

18.08.2016 
с 0.01 

19.08.2016 
с 0.01 

20.08.2016 
с 0.01 

21.08.2016 
с 0.01 

Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

45 14 6 20 12 0 0 97 

Всего 45 14 6 20 12 0 0 97 

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с позитивными 

характеристиками объектов исследования. 

Количество позитивных публикаций за период в процентном соотношении. 
Таблица 

Объекты 15.08.2016 
с 0.01, % 

16.08.2016 
с 0.01, % 

17.08.2016 
с 0.01, % 

18.08.2016 
с 0.01, % 

19.08.2016 
с 0.01, % 

20.08.2016 
с 0.01, % 

21.08.2016 
с 0.01, % 

Среднее, % 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

100 100 100 100 100 - - 100 

Всего 100 100 100 100 100 0 0 71,43 
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Количество позитивных публикаций за период. График 

45

14

6

20

12

0 0

15.08.2016 с 0.01 16.08.2016 с 0.01 17.08.2016 с 0.01 18.08.2016 с 0.01 19.08.2016 с 0.01 20.08.2016 с 0.01 21.08.2016 с 0.01

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

  

Количество позитивных публикаций за период. Нормированная гистограмма 

45 14 6 20 12

0 0

15.08.2016 с 0.01 16.08.2016 с 0.01 17.08.2016 с 0.01 18.08.2016 с 0.01 19.08.2016 с 0.01 20.08.2016 с 0.01 21.08.2016 с 0.01

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

45

14

6

20

12

0 0

15.08.2016 с 0.01 16.08.2016 с 0.01 17.08.2016 с 0.01 18.08.2016 с 0.01 19.08.2016 с 0.01 20.08.2016 с 0.01 21.08.2016 с 0.01

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма с накоплением 

45

14

6

20

12

0 0

15.08.2016 с 0.01 16.08.2016 с 0.01 17.08.2016 с 0.01 18.08.2016 с 0.01 19.08.2016 с 0.01 20.08.2016 с 0.01 21.08.2016 с 0.01

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

100 100 100 100 100

15.08.2016 с 0.01,

%

16.08.2016 с 0.01,

%

17.08.2016 с 0.01,

%

18.08.2016 с 0.01,

%

19.08.2016 с 0.01,

%

20.08.2016 с 0.01,

%

21.08.2016 с 0.01,

%

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

Количество негативных публикаций за период. Таблица 

Объекты 15.08.2016 
с 0.01 

16.08.2016 
с 0.01 

17.08.2016 
с 0.01 

18.08.2016 
с 0.01 

19.08.2016 
с 0.01 

20.08.2016 
с 0.01 

21.08.2016 
с 0.01 

Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

5 0 1 0 0 0 0 6 

Всего 5 0 1 0 0 0 0 6 

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с негативными 

характеристиками объектов исследования. 

Количество негативных публикаций за период в процентном соотношении. 
Таблица 

Объекты 15.08.2016 
с 0.01, % 

16.08.2016 
с 0.01, % 

17.08.2016 
с 0.01, % 

18.08.2016 
с 0.01, % 

19.08.2016 
с 0.01, % 

20.08.2016 
с 0.01, % 

21.08.2016 
с 0.01, % 

Среднее, % 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

100 - 100 - - - - 100 

Всего 100 0 100 0 0 0 0 28,57 
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Количество негативных публикаций за период. График 

5

0

1

0 0 0 0

15.08.2016 с 0.01 16.08.2016 с 0.01 17.08.2016 с 0.01 18.08.2016 с 0.01 19.08.2016 с 0.01 20.08.2016 с 0.01 21.08.2016 с 0.01

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество негативных публикаций за период. Нормированная гистограмма 

5

0

1

0 0 0 0

15.08.2016 с 0.01 16.08.2016 с 0.01 17.08.2016 с 0.01 18.08.2016 с 0.01 19.08.2016 с 0.01 20.08.2016 с 0.01 21.08.2016 с 0.01

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

5

0

1

0 0 0 0

15.08.2016 с 0.01 16.08.2016 с 0.01 17.08.2016 с 0.01 18.08.2016 с 0.01 19.08.2016 с 0.01 20.08.2016 с 0.01 21.08.2016 с 0.01

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество негативных публикаций за период. Гистограмма с накоплением 

5

0

1

0 0 0 0

15.08.2016 с 0.01 16.08.2016 с 0.01 17.08.2016 с 0.01 18.08.2016 с 0.01 19.08.2016 с 0.01 20.08.2016 с 0.01 21.08.2016 с 0.01

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

100 100

15.08.2016 с 0.01,

%

16.08.2016 с 0.01,

%

17.08.2016 с 0.01,

%

18.08.2016 с 0.01,

%

19.08.2016 с 0.01,

%

20.08.2016 с 0.01,

%

21.08.2016 с 0.01,

%

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 

366; 0,8

97; 0,2

6; 0,0

Нейтральный

Позитивный

Негативный

 

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Гистограмма 

366,0

97,0

6,0

Нейтральный

Позитивный

Негативный

 

Динамика негативных и позитивных публикаций. Таблица 

Тип 
15.08.2016 с 

0.01 
16.08.2016 с 

0.01 
17.08.2016 с 

0.01 
18.08.2016 с 

0.01 
19.08.2016 с 

0.01 
20.08.2016 с 

0.01 
21.08.2016 с 

0.01 

Позитивный 45 14 6 20 12 0 0 
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Нейтральный 79 88 56 86 46 10 1 

Негативный 5 0 1 0 0 0 0 

Динамика негативных и позитивных публикаций. График 

45,0

14,0

6,0

20,0

12,0

0,0 0,0

79

88

56

86

46

10

1
5

0 1 0 0 0 0

15.08.2016 с 0.01 16.08.2016 с 0.01 17.08.2016 с 0.01 18.08.2016 с 0.01 19.08.2016 с 0.01 20.08.2016 с 0.01 21.08.2016 с 0.01

Позитивный Нейтральный Негативный

 

 

 

Распределение публикаций по СМИ 

Распределение публикаций по СМИ. Таблица 

Название Документы Документы, % 

BezFormata.Ru 47 10,13 

ИА Татар-информ (г. Казань) 21 4,53 

PublisherNews.ru 15 3,23 

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 14 3,02 

EdCluster.Ru 13 2,8 

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

12 2,59 

Yodda.ru 12 2,59 

Прессуха (Pressuha.ru) 9 1,94 
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События (Казань) (sntat.ru) 9 1,94 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 8 1,72 

Городской портал. Казань 
(gorodskoyportal.ru) 

8 1,72 

Республика Татарстан (Казань) 7 1,51 

ИА Мангазея (mngz.ru) 6 1,29 

Министерство образования и науки 
Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

6 1,29 

TatCenter.ru 5 1,08 

Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 5 1,08 

Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 5 1,08 

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

5 1,08 

Министерство по делам молодежи, спорту 
и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 
5 1,08 

Kazan.ws 5 1,08 

Вечерняя Казань (PDF-версия) 5 1,08 

Press-Release.Ru 4 0,86 

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан 

(agro.tatarstan.ru) 
4 0,86 

Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Татарстан 

(mindortrans.tatarstan.ru) 
4 0,86 

Министерство лесного хозяйства 
Республики Татарстан 
(minleshoz.tatarstan.ru) 

4 0,86 

Министерство промышленности и торговли 
Республики Татарстан (mpt.tatarstan.ru) 

4 0,86 

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 4 0,86 

ТАСС - Российские новости 4 0,86 

Наука и технологии России — STRF.ru 3 0,65 

Официальный портал Правительства 
Республики Татарстан (prav.tatar.ru) 

3 0,65 

PRTime.Ru 3 0,65 

Президент Республики Татарстан 3 0,65 
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(president.tatar.ru) 

Официальный портал Правительства 
Республики Татарстан (prav.tatarstan.ru) 

3 0,65 

Таможня Республики Татарстан 
(customs.tatarstan.ru) 

3 0,65 

Министерство экологии и природных 
ресурсов Республики Татарстан 

(eco.tatarstan.ru) 
3 0,65 

Министерство экономики Республики 
Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

3 0,65 

Министерство культуры Республики 
Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

3 0,65 

Министерство финансов Республики 
Татарстан (minfin.tatarstan.ru) 

3 0,65 

Министерство юстиции Республики 
Татарстан (minjust.tatarstan.ru) 

3 0,65 

Министерство здравоохранения 
Республики Татарстан 
(minzdrav.tatarstan.ru) 

3 0,65 

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан 

(mtsz.tatarstan.ru) 
3 0,65 

Министерство земельных и 
имущественных отношений Республики 

Татарстан (mzio.tatarstan.ru) 
3 0,65 

Complexdoc.ru 3 0,65 

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

3 0,65 

MNet.Ru 3 0,65 

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

3 0,65 

Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 3 0,65 

Татарстан (protatarstan.ru) 3 0,65 

Казанский репортер (kazanreporter.ru) 3 0,65 

Вечерняя Казань 2 0,43 

Казанские Ведомости 2 0,43 

Rusk.ru (Санкт-Петербург) 2 0,43 

Челнинские известия (Набережные Челны) 2 0,43 

Чувашская республика - официальный 2 0,43 
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портал 

Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 2 0,43 

Саратовский государственный 
университет (sgu.ru) 

2 0,43 

Волжская коммуна (vkonline.ru) (Самара) 2 0,43 

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

2 0,43 

Известия Татарстана (tatarnews.ru) 2 0,43 

Портал органов власти Чувашской 
республики (cap.ru) (Чебоксары) 

2 0,43 

Государственный Совет Чувашской 
Республики (gs.cap.ru) (Чебоксары) 

2 0,43 

Союз охраны птиц России (rbcu.ru) 2 0,43 

Официальный сервер Республики 
Татарстан (tatarstan.ru) 

2 0,43 

Уральское отделение Российской 
академии наук (uran.ru) 

2 0,43 

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

2 0,43 

Российская газета - неделя (Волга-Урал) 2 0,43 

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

2 0,43 

Комсомольская правда - Казань 
(kazan.kp.ru) 

2 0,43 

АРФИ (arfi.ru) 2 0,43 

Учительская газета 1 0,22 

Регион-Информ (Москва): Региональный 
экономический дайджест 

1 0,22 

Регион-Информ (Москва): Финансовая и 
инвест. деятельность 

1 0,22 

АиФ - Петербург 1 0,22 

Neftegaz.Ru 1 0,22 

Агентство бизнес-новостей (Санкт-
Петербург) 

1 0,22 

Нефтегазовая Вертикаль - Новостная 
лента 

1 0,22 

Аудиторские ведомости 1 0,22 
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АиФ - Петербург (spb.aif.ru) 1 0,22 

Life.Ru 1 0,22 

Новый мир (Курган) 1 0,22 

Эксперт Online (expert.ru) 1 0,22 

Черкесск (Черкесск) 1 0,22 

ProUa.com (Украина) 1 0,22 

АвиаПорт.Ру 1 0,22 

Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст) 1 0,22 

Эхо Москвы - передачи (echo.msk.ru) 1 0,22 

Advis.ru 1 0,22 

Чебоксары.Ру 1 0,22 

Комсомольская правда - Татарстан 
(Казань) 

1 0,22 

Вестник Минстроя (Ростов-на-Дону) (PDF-
версия) 

1 0,22 

СарИнформ (sarinform.ru) 1 0,22 

Крымская правда (Симферополь) 1 0,22 

Tadviser.ru 1 0,22 

Вестник Минстроя (Ростов-на-Дону) 1 0,22 

РИА Новости (ria.ru) 1 0,22 

1RRE.RU 1 0,22 

Учительская газета (ug.ru) 1 0,22 

Новости Крыма (allcrimea.net) 1 0,22 

The Epoch Times (epochtimes.ru) 1 0,22 

It-world.ru 1 0,22 

eOil.ru (oilexp.ru) 1 0,22 

Официальный портал Республики Карелия 
(gov.karelia.ru) 

1 0,22 

Wday.ru 1 0,22 

Российская газета. Союз Беларусь - 
Россия 

1 0,22 

Comments.com.ua 1 0,22 
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Эксперт-Урал (acexpert.ru) 1 0,22 

It-weekly.ru (Санкт-Петербург) 1 0,22 

Ломоносовский холдинг (lomonholding.ru) 1 0,22 

Официальный сайт г. Набережные Челны 
(nabchelny.ru) 

1 0,22 

Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 1 0,22 

Talks.su (Одесса) 1 0,22 

Нижнекамск- официальный сайт города (e-
nizhnekamsk.ru) 

1 0,22 

Губернаторы.Ru- информационный портал 
(governors.ru) 

1 0,22 

Новости Крыма (news.allcrimea.net) 1 0,22 

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

1 0,22 

АссоНефть- ассоциация (assoneft.ru) 1 0,22 

Богослов.ру (bogoslov.ru) 1 0,22 

Rusdeutsch.ru 1 0,22 

Оренбуржье 1 0,22 

Свободный курс (Барнал) (PDF-версия) 1 0,22 

Свободный курс (Барнаул) 1 0,22 

Российская фармацевтика 
(pharmapractice.ru) 

1 0,22 

Новости GMP (gmpnews.ru) 1 0,22 

ИА «Волга Ньюс» 1 0,22 

ТАСС (tass.ru) 1 0,22 

Комсомольская правда - Казань (PDF-
версия) 

1 0,22 

АМИ (ria-ami.ru) 1 0,22 

Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 1 0,22 

Официальный сайт Нижнекамского 
муниципального района (e-nkama.ru) 

1 0,22 

ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 1 0,22 

МонаВиста (monavista.ru) 1 0,22 
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Comments.UA (politics.comments.ua) 1 0,22 

Русская народная линия (ruskline.ru) 1 0,22 

Власть16.РФ (vlast16.ru) 1 0,22 

ФЦП <Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса 
России на 2007-2012 годы> (fcpir.ru) 

1 0,22 

Управа района Гагаринский (Москва) 
(gagarin.uzaomos.ru) 

1 0,22 

Комиссия при Президенте Российской 
Федерации по модернизации и 

технологическому развитию экономики 
России (i-russia.ru) 

1 0,22 

Airspot.ru 1 0,22 

VneshMarket.Ru 1 0,22 

Городской портал. Саратов 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,22 

АиФ - Адыгея (adigea.aif.ru) 1 0,22 

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

1 0,22 

Кайбицкие зори (Республика Татарстан) 
(kaibicy.ru) 

1 0,22 

Itcsme.ru 1 0,22 

Новостная лента Татарстана (News16.ru) 1 0,22 

Новостная лента СМИ Республики 
Татарстан (Lenta16.ru) 

1 0,22 

АиФ - Адыгея (PDF-версия) 1 0,22 

АиФ - Петербург (PDF-версия) 1 0,22 

Инновационный портал Уральского 
Федерального округа (invur.ru) 

1 0,22 

Сайт гражданской журналистики 
(gradus.pro) 

1 0,22 

ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 1 0,22 

Министерство информационной политики 
и массовых коммуникаций Чувашской 

Республики (info.cap.ru) 
1 0,22 

СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) 
(menzela.ru) 

1 0,22 

Городской портал. Санкт-Петербург 1 0,22 
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(gorodskoyportal.ru) 

Хорошие новости (hornews.ru) 1 0,22 

Новая жизнь (spas-rt.ru) 1 0,22 

DailySmi.net 1 0,22 

Торговая площадка Agro2b.ru 1 0,22 

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

1 0,22 

Ежедневные новости Ульяновска 
(ulnovosti.ru) 

1 0,22 

Континенталистъ (continentalist.ru) 1 0,22 

Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-
rt.ru) 

1 0,22 

Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 1 0,22 

Слава труду (bavly-tat.ru) 1 0,22 

Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 1 0,22 

Runews24.ru 1 0,22 

Крымские известия (crimiz.ru) 1 0,22 

Реальное время (realnoevremya.ru) 
(Казань) 

1 0,22 

Наш Черемшан (Республика Татарстан) 
(nashcheremshan.ru) 

1 0,22 

Ютазинская новь (Республика Татарстан) 
(yutazy.ru) 

1 0,22 

Российская газета - Приволжский округ 
(rg.ru) 

1 0,22 

ИА Девон (iadevon.ru) 1 0,22 

IT Contact (it-contact.ru) 1 0,22 

ЗайИнфо (zai-info.ru) 1 0,22 

ЮСН - Южная Служба Новостей (yugsn.ru) 1 0,22 

Знамя Труда (Республика Татарстан) 
(zt16.ru) 

1 0,22 

Авангард (gov.cap.ru) 1 0,22 

Гражданская активность (Казань) 
(activ.tatar) 

1 0,22 

Молодежное Информационное Агентство 1 0,22 
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МИР (miamir.ru) 

Белрынок (belrynok.ru) 1 0,22 

 

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 47 10,13 

ИА Татар-информ (г. Казань) 21 4,53 

PublisherNews.ru 15 3,23 

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 14 3,02 

EdCluster.Ru 13 2,8 

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

12 2,59 

Yodda.ru 12 2,59 

Другие 330 71,12 
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Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма 

47; 10,13%

21; 4,53%

15; 3,23%

14; 3,02%

13; 2,80%

12; 2,59%

12; 2,59%

330; 71,12%

BezFormata.Ru

ИА Татар-информ (г. Казань)

PublisherNews.ru

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

EdCluster.Ru

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

Yodda.ru

Другие

 

Наиболее активные СМИ. Гистограмма 

47
21 15 14 12 12

330

13

BezFormata.Ru ИА Татар-информ (г. Казань)

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

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

Yodda.ru Другие
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Наиболее активные СМИ по объектам исследования 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Наиболее активные СМИ. Таблица 

Название Документы Документы, % 

BezFormata.Ru 47 10,13 

ИА Татар-информ (г. Казань) 21 4,53 

PublisherNews.ru 15 3,23 

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 14 3,02 

EdCluster.Ru 13 2,8 

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

12 2,59 

Yodda.ru 12 2,59 

Другие 330 71,12 
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Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма 

47; 0,1

21; 0,0

15; 0,0

14; 0,0

13; 0,0

12; 0,0

12; 0,0

330; 0,7

BezFormata.Ru

ИА Татар-информ (г. Казань)

PublisherNews.ru

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

EdCluster.Ru

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

Yodda.ru

Другие

 

Наиболее активные СМИ. Гистограмма 

47,0
21 15 14 12 12

330

13

BezFormata.Ru ИА Татар-информ (г. Казань)

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

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

Yodda.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 397 85,56 

Газеты 35 7,54 

Информагентства 29 6,25 

Журналы 3 0,65 

 

Распределение публикаций по типу СМИ. Круговая диаграмма 

397; 85,56%

35; 7,54%

29; 6,25% 3; 0,65%

Интернет

Газеты

Информагентства

Журналы
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Распределение публикаций по типу СМИ. Гистограмма 

397

35 29
3

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, % 

Информагентства 29 29 6,25 

Интернет 397 397 85,56 

Газеты 35 35 7,54 

Журналы 3 3 0,65 

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 

6,25

85,56

7,54
0,65

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Информагентства Интернет Газеты Журналы

 

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Гистограмма 
распределения 

29

397

35

3

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

29

397

35
3

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Информагентства Интернет Газеты 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, % 

Региональные интернет-издания 132 28,45 

Агрегаторы новостей 117 25,22 

Информация официальных учреждений 88 18,97 

Федеральные интернет-издания 53 11,42 

Региональная пресса 35 7,54 

Региональные информагентства 24 5,17 

Федеральные информагентства 6 1,29 

Зарубежные интернет-издания 4 0,86 

Федеральная пресса 3 0,65 

Федеральные ТВ и радио 1 0,22 

Региональные ТВ и радио 1 0,22 
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Распределение публикаций по категории СМИ. Круговая диаграмма 

132; 28,45%

117; 25,22%

88; 18,97%

53; 11,42%

35; 7,54%

24; 5,17%
6; 1,29%4; 0,86%3; 0,65%1; 0,22%1; 0,22%

Региональные интернет-издания

Агрегаторы новостей

Информация официальных учреждений

Федеральные интернет-издания

Региональная пресса

Региональные информагентства

Федеральные информагентства

Зарубежные интернет-издания

Федеральная пресса

Федеральные ТВ и радио

Региональные ТВ и радио

 

Распределение публикаций по категории СМИ. Гистограмма 

132

117

88

53

35

24

6 4 3 1 1

Региональные интернет-издания Агрегаторы новостей Информация официальных учреждений

Федеральные интернет-издания Региональная пресса Региональные информагентства

Федеральные информагентства Зарубежные интернет-издания Федеральная пресса

Федеральные ТВ и радио Региональные ТВ и радио
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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, % 

Региональные 
информагентства 

24 24 5,17 

Региональные интернет-
издания 

132 132 28,45 

Агрегаторы новостей 117 117 25,22 

Федеральные интернет-
издания 

53 53 11,42 

Информация официальных 
учреждений 

88 88 18,97 

Федеральные 
информагентства 

6 6 1,29 

Региональная пресса 35 35 7,54 

Региональные ТВ и радио 1 1 0,22 

Федеральная пресса 3 3 0,65 

Федеральные ТВ и радио 1 1 0,22 

Зарубежные интернет-издания 4 4 0,86 
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Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Нормированная 
гистограмма 

5,17

28,45

25,22

11,42

18,97

1,29
7,54
0,220,650,220,86

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Региональные информагентства Региональные интернет-издания Агрегаторы новостей
Федеральные интернет-издания Информация официальных учреждений Федеральные информагентства
Региональная пресса Региональные ТВ и радио Федеральная пресса
Федеральные ТВ и радио Зарубежные интернет-издания

 

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма 
распределения 

24

132

117

53

88

6

35

1 3 1
4

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Региональные информагентства Региональные интернет-издания Агрегаторы новостей
Федеральные интернет-издания Информация официальных учреждений Федеральные информагентства
Региональная пресса Региональные ТВ и радио Федеральная пресса
Федеральные ТВ и радио Зарубежные интернет-издания
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Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

24

132

117

53

88

6
35
1314

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Региональные информагентства Региональные интернет-издания Агрегаторы новостей
Федеральные интернет-издания Информация официальных учреждений Федеральные информагентства
Региональная пресса Региональные ТВ и радио Федеральная пресса
Федеральные ТВ и радио Зарубежные интернет-издания

 

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 299 64,44 

Другое 110 23,71 

Наука и образование 21 4,53 

Финансы 7 1,51 

Медицина 5 1,08 

ТЭК 4 0,86 

IT 4 0,86 

Религия 3 0,65 

Право 3 0,65 

Авиа 2 0,43 

Строительство 2 0,43 
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Электроника 1 0,22 

Недвижимость 1 0,22 

Телекоммуникации 1 0,22 

Сельское хозяйство 1 0,22 

Распределение публикаций по тематике СМИ. Круговая диаграмма 

299; 64,44%

110; 23,71%

21; 4,53%

7; 1,51%5; 1,08%4; 0,86%4; 0,86%3; 0,65%3; 0,65%2; 0,43%2; 0,43%1; 0,22%1; 0,22%1; 0,22%1; 0,22%

Общество и политика

Другое

Наука и образование

Финансы

Медицина

ТЭК

IT

Религия

Право

Авиа

Строительство

Электроника

Недвижимость

Телекоммуникации

Сельское хозяйство
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Распределение публикаций по тематике СМИ. Гистограмма 

299

110

21
7 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1

Общество и политика Другое Наука и образование Финансы Медицина

ТЭК IT Религия Право Авиа

Строительство Электроника Недвижимость Телекоммуникации Сельское хозяйство

 

 

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 299 299 64,44 

Авиа 2 2 0,43 

Религия 3 3 0,65 

Другое 110 110 23,71 

Наука и образование 21 21 4,53 

Сельское хозяйство 1 1 0,22 

Право 3 3 0,65 

IT 4 4 0,86 

Финансы 7 7 1,51 

Недвижимость 1 1 0,22 

Строительство 2 2 0,43 
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ТЭК 4 4 0,86 

Медицина 5 5 1,08 

Электроника 1 1 0,22 

Телекоммуникации 1 1 0,22 

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Нормированная 
гистограмма 

64,44

0,430,65

23,71

4,53
0,220,650,861,510,220,430,861,080,220,22

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Общество и политика Авиа Религия Другое Наука и образование

Сельское хозяйство Право IT Финансы Недвижимость

Строительство ТЭК Медицина Электроника Телекоммуникации
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Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма 
распределения 

299

2 3

110

21

1 3 4 7 1 2 4 5 1 1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Общество и политика Авиа Религия Другое Наука и образование

Сельское хозяйство Право IT Финансы Недвижимость

Строительство ТЭК Медицина Электроника Телекоммуникации

 

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

299

23

110

21
134
7124
511

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Общество и политика Авиа Религия Другое Наука и образование

Сельское хозяйство Право IT Финансы Недвижимость

Строительство ТЭК Медицина Электроника Телекоммуникации
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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 279 60,13 

Федеральный 137 29,53 

Отраслевой 43 9,27 

Зарубежный 5 1,08 

Распределение публикаций по уровню СМИ. Круговая диаграмма 

279; 60,13%

137; 29,53%

43; 9,27%
5; 1,08%

Региональный

Федеральный

Отраслевой

Зарубежный
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Распределение публикаций по уровню СМИ. Гистограмма 

279

137

43

5

Региональный Федеральный Отраслевой 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 279 279 60,13 

Федеральный 137 137 29,53 

Отраслевой 43 43 9,27 

Зарубежный 5 5 1,08 
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Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Нормированная 
гистограмма 

60,13

29,53

9,27

1,08

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Региональный Федеральный Отраслевой Зарубежный

 

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма 
распределения 

279

137

43

5

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

279

137

43
5

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Региональный Федеральный Отраслевой Зарубежный
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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 459 459 100 

Приволжский округ 244 244 53,16 

Оренбургская область 1 1 0,22 
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Самарская область 3 3 0,65 

Саратовская область 7 7 1,53 

Татарстан Республика 223 223 48,58 

Ульяновская область 1 1 0,22 

Чувашская Республика - 
Чувашия 

9 9 1,96 

Северо-Западный округ 13 13 2,83 

Карелия Республика 1 1 0,22 

Санкт-Петербург 12 12 2,61 

Северо-Кавказский округ 1 1 0,22 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

1 1 0,22 

Сибирский округ 2 2 0,44 

Алтайский край 2 2 0,44 

Уральский округ 12 12 2,61 

Курганская область 1 1 0,22 

Свердловская область 4 4 0,87 

Челябинская область 1 1 0,22 

Ямало-Ненецкий авт. округ 6 6 1,31 

Центральный округ 176 176 38,34 

Белгородская область 1 1 0,22 

Москва 175 175 38,13 

Южный округ 11 11 2,4 

Адыгея Республика 2 2 0,44 

Волгоградская область 2 2 0,44 

Крым Республика 4 4 0,87 

Ростовская область 3 3 0,65 
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Распределение публикаций по федеральным округам 

Распределение публикаций по федеральным округам. Таблица 

Название Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (КФУ) 

Всего 

Дальневосточный округ 0 0 

Крымский округ 0 0 

Приволжский округ 245 245 

Северо-Западный округ 13 13 

Северо-Кавказский округ 1 1 

Сибирский округ 2 2 

Уральский округ 12 12 

Центральный округ 176 176 

Южный округ 11 11 

Всего 460 460 

 

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

0

0
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Южный округ

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

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 0 

Крымский округ 0 0 

Приволжский округ 53,26 53,26 

Северо-Западный округ 2,83 2,83 

Северо-Кавказский округ 0,22 0,22 

Сибирский округ 0,43 0,43 

Уральский округ 2,61 2,61 

Центральный округ 38,26 38,26 

Южный округ 2,39 2,39 

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, % 

Казань 178 38,36 

Москва 175 37,72 

Татарстан Республика 33 7,11 

Санкт-Петербург 12 2,59 

Другие 66 14,22 
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Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма 

178; 38,36%

175; 37,72%

33; 7,11%

12; 2,59%

66; 14,22%

Казань

Москва

Татарстан Республика

Санкт-Петербург

Другие

 

 

Наиболее активные регионы. Гистограмма 

178 175

33

12

66

Казань Москва Татарстан Республика Санкт-Петербург Другие
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Наиболее активные регионы по объектам исследования 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Наиболее активные регионы. Таблица 

Название Документы Документы, % 

Казань 178 38,36 

Москва 175 37,72 

Татарстан Республика 33 7,11 

Санкт-Петербург 12 2,59 

Другие 66 14,22 

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма 

178; 0,4

175; 0,4

33; 0,1

12; 0,0

66; 0,1

Казань

Москва

Татарстан Республика

Санкт-Петербург

Другие
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Наиболее активные регионы. Гистограмма 

178,0 175,0

33,0

12,0

66,0

Казань Москва Татарстан Республика Санкт-Петербург Другие

 

 

IndEx по аудитории (AIR) 

Сводная таблица 

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

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 
2081,23 23888,13 89641 

Сообщения СМИ о рассматриваемых нами объектах проанализированы по воздействию на аудиторию 

вошедших в исследование СМИ. 
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IndEx. Круговая диаграмма 

2081,23; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

 

IndEx. Гистограмма 

2081,23

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

23888,13; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

 

IndEx PR. Гистограмма 

23888,13

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.  
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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) 
67291,56 565915,52 89641 

 

IndEx. Круговая диаграмма 

67291,56; 100,00%

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

67291,56

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

IndEx PR. Круговая диаграмма 

565915,52; 100,00%

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

565915,52

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.  



  

61  

Группа «Интегрум» 

 

 

Анализ аудиторного охвата 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

К
а
за

н
с
ки

й

(П
р
и
в
о
л

ж
с
ки

й
)

ф
е
д

е
р
а
л

ь
н
ы

й

у
н
и
в
е
р
с
и
те

т

(К
Ф

У
)

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Число сообщений AIR
 

Аудиторный охват и анализ стоимости коммуникаций 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

К
а
за

н
с
ки

й

(П
р
и
в
о
л

ж
с
ки

й
)

ф
е
д

е
р
а
л

ь
н
ы

й

у
н
и
в
е
р
с
и
те

т

(К
Ф

У
)

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000

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



  

62  

Группа «Интегрум» 

 

 

 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 

15.08.2016 0:01:00 --- 21.08.2016 20:00:00 

Тематическая карта 

№ 

п/п  
Источник Название Дата Регион 

 

1 
Агрызские вести (Республика 

Татарстан) (agryz-rt.ru) 

Из истории железных дорог: 

Агрыз. 

(Статья)  

21.08.2016 
Татарстан 

Республика  

2 
Союз охраны птиц России 

(rbcu.ru) 

Подведены итоги акции 

«Соловьиные вечера-2016» 

(Статья)  

21.08.2016 Москва 
 

3 Complexdoc.ru 

Телескоп Казанского 

университета впервые в 

истории снял изменение блеска 

черной дыры 

(Статья)  

20.08.2016 Москва 
 

4 
Агрызские вести (Республика 

Татарстан) (agryz-rt.ru) 

В образовательных 

учреждениях Агрызского района 

созданы все условия дл 

успешного осуществления 

деятельности 

(Статья)  

20.08.2016 
Татарстан 

Республика  

5 Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Первым заместителем 

прокурора Набережных Челнов 

назначен 35-летний Айдар 

Галиев 

(Статья)  

20.08.2016 
Набережные 

Челны  

6 Казанские Ведомости 

К «Команде Татарстана» 

присоединился сенатор от 

Татарстана Олег Морозов 

20.08.2016 Казань 
 

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/12561-iz-istorii-zheleznyih-dorog-agryiz.html
http://www.rbcu.ru/news/press/32616/
http://ru-science.complexdoc.ru/3792007.html
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/12547-v-obrazovatelnyih-uchrezhdeniyah-agryizskogo-rayona-sozdanyi-vse-usloviya-dl-uspeshnogo-osuschestvleniya-deyatelnosti.html
http://www.chelnyltd.ru/ofitsioz/pervim_zamestitelem_prokurora_naberezhnih_chelnov_naznachen_35-letniy_aydar_galiev
http://www.kazved.ru/article/73254.aspx
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(Статья)  

7 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

85 одаренных подростков 

республики отдохнули и 

получили знания в Елабуге 

(Статья)  

20.08.2016 
Татарстан 

Республика  

8 DailySmi.net 

Россия стала второй на 

Международной олимпиаде по 

информатике в Казани 

(Статья)  

20.08.2016 Москва 
 

9 События (Казань) (sntat.ru) 

Казанец создал историческую 

игрушку 19 века - зоотроп 

(Статья)  

20.08.2016 Казань 
 

10 Республика Татарстан (Казань) 

Отдали дань двухсотрублевой 

купюре 

(Статья)  

20.08.2016 Казань 
 

11 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Гузель Файзрахманова об 

августовском путче, выставке 

«Археология будущего» и 

отставке Дмитрия Ливанова 

(Статья)  

20.08.2016 Казань 
 

12 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
20.08.2016 Казань 

 

13 
Вестник Минстроя (Ростов-на-

Дону) 

Энергия успеха 

(Статья)  
20.08.2016 Ростов-на-Дону 

 

14 СарИнформ (sarinform.ru) 

Саратов на новых банкнотах: 

идет второй этап конкурса 

(Статья)  

20.08.2016 Саратов 
 

15 Республика Татарстан (Казань) 

«Политзавод» выявляет 

лидеров 

(Статья)  

20.08.2016 Казань 
 

16 TatCenter.ru 

Лодвигова Евгения 

Анатольевна 

(Статья)  

20.08.2016 
Татарстан 

Республика  

17 Республика Татарстан (Казань) 
Получили заслуженные награды 

(Статья)  
20.08.2016 Казань 

 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/36038-85-odarennyih-podrostkov-respubliki-otdohnuli-i-poluchili-znaniya-v-elabuge.html
http://www.dailysmi.net/news/611954/
http://sntat.ru/eto-interesno/45993-kazanets-sozdal-istoricheskuyu-igrushku-19-veka-zootrop
http://rt-online.ru/otdali-dan-dvuhsotrublevoj-kupyure/
http://kazanreporter.ru/post/1322_guzel-_fayzrahmanova_ob_avgustovskom_putche-_vystavke_-arheologiya_buduschego-_i_otstavke_dmitriya_livanova
http://www.sarinform.ru/news/2016/08/20/159069
http://rt-online.ru/politzavod-vyyavlyaet-liderov/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/2196/
http://rt-online.ru/poluchili-zasluzhennye-nagrady/
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18 EdCluster.Ru 

Сенатор Олег Морозов 

рассказал студентам КФУ о 

"здоровой конкуренции" в 

политике 

(Статья)  

19.08.2016 Москва 
 

19 PublisherNews.ru 

Сенатор Олег Морозов 

рассказал студентам КФУ о 

"здоровой конкуренции" в 

политике 

(Статья)  

19.08.2016 Москва 
 

20 EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

представил концепцию 

подготовки учителей 

(Статья)  

19.08.2016 Москва 
 

21 EdCluster.Ru 

Будущие педагоги из США хотят 

обучаться профессии в КФУ 

(Статья)  

19.08.2016 Москва 
 

22 PublisherNews.ru 

Заместитель министра 

образования и науки РФ 

Екатерина Толстикова посетила 

КФУ 

(Статья)  

19.08.2016 Москва 
 

23 EdCluster.Ru 

Заместитель министра 

образования и науки РФ 

Екатерина Толстикова посетила 

КФУ 

(Статья)  

19.08.2016 Москва 
 

24 BezFormata.Ru 

Будущие педагоги из США хотят 

обучаться профессии в КФУ 

(Статья)  

19.08.2016 Москва 
 

25 BezFormata.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

представил концепцию 

подготовки учителей 

(Статья)  

19.08.2016 Москва 
 

26 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Минниханов - Энгелю 

Фаттахову: «Надо избегать 

«управления по цифрам» 

(Статья)  

19.08.2016 Казань 
 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613409
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613409
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613408
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613407
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613406
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613406
http://kazan.bezformata.ru/listnews/hotyat-obuchatsya-professii-v-kfu/49687573/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-ilshat-gafurov-predstavil/49685408/
http://realnoevremya.ru/today/40395
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27 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«По своим внукам сужу: до 9 

вечера сидят, репетиторов надо 

нанимать! Чего только нет!» 

(Статья)  

19.08.2016 Казань 
 

28 TatCenter.ru 

"Эффект образования": высокие 

зарплаты, незнание языков и 

гонка за мировым уровнем 

(Статья)  

19.08.2016 
Татарстан 

Республика  

29 Kazan.ws 

В столице Республики 

Татарстан установили 

временный памятник банкноте в 

200 рублей 

(Статья)  

19.08.2016 Казань 
 

30 Wday.ru 

5 казанцев в шоу «ТАНЦЫ» 

плюс 1 малыш! 

(Статья)  

19.08.2016 Москва 
 

31 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Получили заслуженные награды 

(Статья)  
19.08.2016 Казань 

 

32 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Отдали дань двухсотрублевой 

купюре 

(Статья)  

19.08.2016 Казань 
 

33 ТАСС - Российские новости 

Первый в России памятник 200-

рублевой купюре появился в 

Казанском кремле 

(Статья)  

19.08.2016 Москва 
 

34 Kazan.ws 

К " Команде Татарстана " 

подключился сенатор от 

Татарстана Олег Морозов 

(Статья)  

19.08.2016 Казань 
 

35 
Мэрия г. Казани (kzn.ru) 

(Казань) 

"Татарстан командасы"на 

Татарстан сенаторы Олег 

Морозов кушылды 

(Статья)  

19.08.2016 Казань 
 

36 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

В Казани установили 

временный памятник банкноте в 

200 рублей 

(Статья)  

19.08.2016 Казань 
 

http://www.business-gazeta.ru/article/320339
http://info.tatcenter.ru/article/163095/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16105
http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/5-kazantsev-v-shou-tantsyi/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny
http://rt-online.ru/poluchili-zasluzhennye-nagrady/
http://rt-online.ru/otdali-dan-dvuhsotrublevoj-kupyure/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16104
http://old.kzn.ru/tat/news/show/69071
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/27473684/
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37 
Континенталистъ 

(continentalist.ru) 

Путин назначил нового 

министра образования России 

(Статья)  

19.08.2016 Москва 
 

38 Чебоксары.Ру 

Студенты ЧГПУ – участники 

"Летней педагогической школы" 

в Елабуге 

(Статья)  

19.08.2016 Чебоксары 
 

39 eOil.ru (oilexp.ru) 

Россияне создали установку по 

извлечению нефти из 

глубинных недр 

(Статья)  

19.08.2016 Москва 
 

40 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

«Политзавод» выявляет 

лидеров 

(Статья)  

19.08.2016 Казань 
 

41 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Брат Ильсура Метшина спел 

песню о любви к Нижнекамску 

(Статья)  

19.08.2016 Казань 
 

42 
Новый век- телерадиокомпания 

(tnv.ru) (Казань) 

Р ст м Ми неханов Лаеш 

гимназиясе м техникумында 

булды 

(Статья)  

19.08.2016 Казань 
 

43 ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

В Татарстане могут создать 

экскурсионный маршрут по 

местам жизни татарского 

богослова 

(Статья)  

19.08.2016 Казань 
 

44 Advis.ru 

Руководство Республики 

Татарстан и компания 

НАНОЛЕК обсудили 

возможности сотрудничества в 

области разработки и 

производства инновационных 

лекарств. 

(Статья)  

19.08.2016 Санкт-Петербург 
 

45 ИА Девон (iadevon.ru) 
Нефтедобыча 

(Статья)  
19.08.2016 Москва 

 

46 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 
На церемонии закрытия IOI-

2016 Ильшат Гафуров передал 

19.08.2016 Казань 
 

https://cont.ws/post/349567
http://www.cheboksary.ru/education/65693_studenty_chgpu_-_uchastniki_letnej_pedagogicheskoj_shkoly_v_elabuge.htm
http://www.oilexp.ru/news/rossiyane-sozdali-ustanovku-po-izvlecheniyu-nefti-iz-glubinnykh-nedr/107614/
http://rt-online.ru/politzavod-vyyavlyaet-liderov/
http://prokazan.ru/news/view/111725
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/rstm_minehanov_laesh_gimnaziyase_m_tehnikumynda_buldy/
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_mogut_sozdat_ehkskursionnyj_marshrut_po_mestam_zhizni_tatarskogo_bogoslova/35-1-0-41129
http://advis.ru/php/view_news.php?id=C6B08128-5D2C-E645-92A2-EB835E968392
http://iadevon.ru/news/oil/%C2%ABtatnipinefti%C2%BB_prochat_status_vedushchego_nauchnogo_tsentra_neftyanoy_otrasli-4383/
http://inkazan.ru/2016/08/19/na-tseremonii-zakrytiya-ioi-2016-ilshat-gafurov-peredal-flag-olimpiady-predstavitelyam-irana/
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флаг олимпиады 

представителям Ирана 

(Статья)  

47 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Уроженец Бугульмы Асхат 

Сахабиев получил медаль на 

Международной олимпиаде по 

информатике 

(Статья)  

19.08.2016 
Татарстан 

Республика  

48 Республика Татарстан (Казань) 

Вы к нам надолго, «вестники 

пустынь»? 

(Статья)  

19.08.2016 Казань 
 

49 Татарстан (protatarstan.ru) 

Состоялась церемония 

награждения победителей 

Международной олимпиады по 

информатике 

(Статья)  

19.08.2016 Казань 
 

50 События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани водитель самосвала 

надругался над флагом 

Татарстана 

(Статья)  

19.08.2016 Казань 
 

51 TatCenter.ru 
Камалов Айрат Айдарович 

(Статья)  
19.08.2016 

Татарстан 

Республика  

52 Республика Татарстан (Казань) 

Юрий ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ, 

заведующий кафедрой 

метеорологии, климатологии и 

экологии атмосферы КФУ, 

доктор географических наук 

(Статья)  

19.08.2016 Казань 
 

53 Rusdeutsch.ru 

Достижения номинанта 

конкурса «Лучшие имена 

немцев России - 2016» Виктора 

Дица 

(Статья)  

19.08.2016 Москва 
 

54 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

24-летний Данил Султанов 

возглавил отдел исполкома 

города 

(Статья)  

19.08.2016 
Набережные 

Челны  

55 ЗайИнфо (zai-info.ru) Метеорологи рассказали, когда 19.08.2016 Альметьевск 
 

http://rt-online.ru/vy-k-nam-nadolgo-vestniki-pustyn/
http://protatarstan.ru/news/sostoyalas_tseremoniya_nagrazhdeniya_pobediteley_mezhdunarodnoy_olimpiady_po_informatike/
http://sntat.ru/osobyj-sluchaj/45977-v-kazani-voditel-samosvala-nadrugalsya-nad-flagom-tatarstana
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/24/2225/
http://rt-online.ru/yurij-perevedentsev-zaveduyushhij-kafedroj-meteorologii-klimatologii-i-ekologii-atmosfery-kfu-doktor-geograficheskih-nauk/
http://www.rusdeutsch.ru/Nachrichten/8876
http://
http://zai-info.ru/news/39459/
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в Татарстане закончится жара 

(Статья)  

56 IT Contact (it-contact.ru) 

Что делает компанию 

комфортной для сотрудника? 

(Статья)  

19.08.2016 Москва 
 

57 События (Казань) (sntat.ru) 

Сенатор от Татарстана Олег 

Морозов поддержал 

молодежный проект в Казани 

(Статья)  

19.08.2016 Казань 
 

58 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Энгель Фаттахов: Мы 

избавляемся от случайных 

людей в образовании 

(Статья)  

19.08.2016 Казань 
 

59 Yodda.ru 

Студенты СГСПУ приняли 

участие в «Летней 

педагогической школе» 

(Статья)  

19.08.2016 Москва 
 

60 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

КУПЮРА МАСЛОМ 

(Статья)  
19.08.2016 

Набережные 

Челны  

61 EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

передал флаг IOI 

представителям Ирана 

(Статья)  

18.08.2016 Москва 
 

62 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Я еще маленький»: 

Татарстанец, завоевавший 

бронзу на всемирной 

олимпиаде по 

программированию пока не 

знает, кем хочет стать 

(Статья)  

18.08.2016 Казань 
 

63 

Министерство информатизации 

и связи Республики Татарстан 

(mic.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и 

призерам международной 

олимпиады по информатике: 

«Вы восхитили Казань, жюри 

конкурса и всех организаторов» 

(Статья)  

18.08.2016 
Татарстан 

Республика  

64 BezFormata.Ru 
КФУ расширяет перечень 

производимых катализаторов 

18.08.2016 Москва 
 

http://www.it-contact.ru/news-company/releases/86890.html
http://sntat.ru/politika/45997-senator-ot-tatarstana-oleg-morozov-podderzhal-molodezhnyj-proekt-v-kazani
http://www.evening-kazan.ru/articles/engel-fattahov-my-izbavlyaemsya-ot-sluchaynyh-lyudey-v-obrazovanii.html
http://samara.yodda.ru/news/studenti_sgspu_prinyali_uchastie_v_letney_pedagogi/1292612/
http://
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613256
http://www.business-gazeta.ru/news/320256
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-rasshiryaet-perechen-proizvodimih/49650963/
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для химической 

промышленности 

(Статья)  

65 АиФ - Петербург (spb.aif.ru) 
Откуда приходит мигрень? 

(Статья)  
18.08.2016 Санкт-Петербург 

 

66 
Волжская коммуна (vkonline.ru) 

(Самара) 

«Сила Самарской области - в 

каждом из нас» 

(Статья)  

18.08.2016 Самара 
 

67 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Юрий ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ, 

заведующий кафедрой 

метеорологии, климатологии и 

экологии атмосферы КФУ, 

доктор географических наук 

(Статья)  

18.08.2016 Казань 
 

68 
Союз охраны птиц России 

(rbcu.ru) 

Подведены итоги акции 

«Соловьиные вечера-2016» 

(Статья)  

18.08.2016 Москва 
 

69 PublisherNews.ru 

Университетская клиника КФУ 

реализует масштабный проект 

по модернизации поликлиники 

(Статья)  

18.08.2016 Москва 
 

70 EdCluster.Ru 

Университетская клиника КФУ 

реализует масштабный проект 

по модернизации поликлиники 

(Статья)  

18.08.2016 Москва 
 

71 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казань прибыли победители 

IV Казахстанской открытой 

олимпиады юных геологов – 

команда «ГеоБарс» 

(Статья)  

18.08.2016 Казань 
 

72 ИА Татар-информ (г. Казань) 

ДУМ РТ подняло вопрос о 

сохранении татарских 

надмогильных камней на 

Архиерейской даче 

(Статья)  

18.08.2016 Казань 
 

73 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Вы к нам надолго, «вестники 

пустынь»? 

(Статья)  

18.08.2016 Казань 
 

http://www.spb.aif.ru/health/otkuda_prihodit_migren
http://www.vkonline.ru/content/view/170824/sila-samarskoj-oblasti--v-kazhdom-iz-nas
http://rt-online.ru/yurij-perevedentsev-zaveduyushhij-kafedroj-meteorologii-klimatologii-i-ekologii-atmosfery-kfu-doktor-geograficheskih-nauk/
http://rbcu.ru/news/press/32606/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613181
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613181
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/18/516913/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/18/516886/
http://rt-online.ru/vy-k-nam-nadolgo-vestniki-pustyn/
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74 
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика 

Татарстан) (menzela.ru) 

Лучшие педагоги 

Мензелинского района приняли 

участие в VII Международном 

Фестивале школьных учителей 

(Статья)  

18.08.2016 
Татарстан 

Республика  

75 Tadviser.ru 
IBM Россия 

(Статья)  
18.08.2016 Москва 

 

76 Neftegaz.Ru 

В МИСиС разработали 

супермагнит для реализации 

амбициозных проектов не 

только в Арктике, но и в 

открытом космосе 

(Статья)  

18.08.2016 Москва 
 

77 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Татарстан 

(mindortrans.tatarstan.ru) 

Голосуем за Казань 

(Статья)  
18.08.2016 Казань 

 

78 MNet.Ru 

Ученые: «Мигрень может быть 

следствием спазмов артерий» 

(Статья)  

18.08.2016 Москва 
 

79 АМИ (ria-ami.ru) 

«Нанолек» прорабатывает 

вопросы совместных 

исследований с казанскими 

институтами 

(Статья)  

18.08.2016 Москва 
 

80 MNet.Ru 

Ученые КФУ разработали 

способ диагностики микробиоты 

кишечника при терапии 

Helicobacter pylori 

(Статья)  

18.08.2016 Москва 
 

81 Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Чем привлекает спассцев 

летняя Олимпиада? 

(Статья)  

18.08.2016 Болгар 
 

82 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Муфтий Татарстана принимает 

участие в Ялчыголовских 

чтениях в Заинске 

(Статья)  

18.08.2016 Казань 
 

http://menzela.ru/ru/the-news/item/15320-luchshie-pedagogi-menzelinskogo-rayona-prinyali-uchastie-v-vii-mezhdunarodnom-festivale-shkolnyih-uchiteley.html
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:IBM_%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%83%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F
http://neftegaz.ru/news/view/152339-V-MISiS-razrabotali-supermagnit-dlya-realizatsii-ambitsioznyh-proektov-ne-tolko-v-Arktike-no-i-v-otkrytom-kosmose
http://mindortrans.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711716.htm
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=613180
http://riaami.ru/read/nanolek-prorabatyvaet-voprosy-sovmestnyh-issledovanij-s-kazanskimi-institutami
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=613179
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11763-chem-privlekaet-spasstsev-letnyaya-olimpiada?.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/18/516869/
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83 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Россия заняла второе место на 

Международной олимпиаде по 

информатике в Казани 

(Статья)  

18.08.2016 Казань 
 

84 

Министерство информатизации 

и связи Республики Татарстан 

(mic.tatarstan.ru) 

Состоялась церемония 

награждения победителей 

Международной олимпиады по 

информатике 

(Статья)  

18.08.2016 
Татарстан 

Республика  

85 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сборная России заняла второе 

место на Международной 

олимпиаде по информатике 

(Статья)  

18.08.2016 Казань 
 

86 Эксперт-Урал (acexpert.ru) 
Рейтинг вузов 

(Статья)  
18.08.2016 Екатеринбург 

 

87 Эксперт Online (expert.ru) 
Рейтинг вузов 

(Статья)  
18.08.2016 Москва 

 

88 ИА «Волга Ньюс» 

Николай Меркушкин: "Сила 

региона в каждом из нас" 

(Статья)  

18.08.2016 Самара 
 

89 Крымские известия (crimiz.ru) 
Подарок к празднику 

(Статья)  
18.08.2016 Симферополь 

 

90 
Российская газета - 

Приволжский округ (rg.ru) 

Доносы жандармов помогут 

раскрыть тайну жены 

Сальвадора Дали 

(Статья)  

18.08.2016 
Приволжский 

округ  

91 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

По казанским местам Василия 

Аксенова 

(Статья)  

18.08.2016 Казань 
 

92 Казанские Ведомости 

По казанским местам Василия 

Аксенова 

(Статья)  

18.08.2016 Казань 
 

93 BezFormata.Ru 

Талгат Закиров, дискоклуб 

«Арена»: «Люди устали 

от клубов, но ситуация 

исправима» 

18.08.2016 Москва 
 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2484349/
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711403.htm
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/18/516870/
http://www.acexpert.ru/archive/nomer-34-698/vnutri-ili-snaruzhi.html
http://www.acexpert.ru/archive/nomer-34-698/vnutri-ili-snaruzhi.html
http://volga.news/article/417990.html
http://new.crimiz.ru/rubriki/136-sport/2166-podarok-k-prazdniku
https://rg.ru/2016/08/18/reg-pfo/donosy-zhandarmov-pomogut-raskryt-tajnu-zheny-salvadora-dali.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/27431182/
http://www.kazved.ru/article/73203.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/lyudi-ustali-ot-klubov-no-situatciya/49629522/
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(Статья)  

94 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани в больницах 

организуют 33 избирательных 

участка 

(Статья)  

18.08.2016 Казань 
 

95 

Министерство информатизации 

и связи Республики Татарстан 

(mic.tatarstan.ru) 

Российская команда стала 

второй в общем зачете на IOI-

2016 

(Статья)  

18.08.2016 
Татарстан 

Республика  

96 ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ начал техническое 

обследование зданий бывшего 

военного госпиталя 

(Статья)  

18.08.2016 Казань 
 

97 
Гражданская активность 

(Казань) (activ.tatar) 

О социальном 

предпринимательстве в 

Татарстане 

(Статья)  

18.08.2016 Казань 
 

98 РИА Новости (ria.ru) 

Россия стала второй на 

Международной олимпиаде по 

информатике в Казани 

(Статья)  

18.08.2016 Москва 
 

99 

Бугульминская газета 

(Республика Татарстан) 

(bugulma-tatarstan.ru) 

Ученые КФУ проводят 

исследования на территории 

аэропорта «Бугульма» 

(Статья)  

18.08.2016 
Татарстан 

Республика  

100 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Чистки дистрибьюторов: что 

стоит за сменой сына 

Шигабутдинова на сына 

Сультеева? 

(Статья)  

18.08.2016 Казань 
 

101 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Талгат Закиров, дискоклуб 

«Арена»: «Люди устали 

от клубов, но ситуация 

исправима» 

(Статья)  

18.08.2016 Казань 
 

102 EdCluster.Ru 

Российская команда стала 

второй в общем зачете на IOI-

2016 

18.08.2016 Москва 
 

http://inkazan.ru/2016/08/18/v-kazani-v-bolnitsah-organizuyut-33-izbiratelnyh-uchastka/
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711156.htm
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/18/516799/
http://activ.tatar/post/374_o_social-nom_predprinimatel-stve_v_tatarstane_
http://ria.ru/society/20160818/1474650694.html
http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/2015-09-13-09-58-05/item/17793-uchenyie-kfu-provodyat-issledovaniya-na-territorii-aeroporta-bugulma.html
http://www.business-gazeta.ru/article/320156
http://www.business-gazeta.ru/article/320153
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613083
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(Статья)  

103 Учительская газета (ug.ru) 

Казань принимает 

Международную олимпиаду по 

информатике 

(Статья)  

18.08.2016 Москва 
 

104 Белрынок (belrynok.ru) 

Русские школьники стали 

вторыми на олимпиаде 

по информатике в Казани 

(Статья)  

18.08.2016 Белгород 
 

105 
Саратовский государственный 

университет (sgu.ru) 

В лагере СГУ началась 

заключительная смена лета 

(Статья)  

18.08.2016 Саратов 
 

106 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Российская команда заняла 

второе место в общем зачете 

олимпиады по информатике 

IOI-2016 

(Статья)  

18.08.2016 Казань 
 

107 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
18.08.2016 Казань 

 

108 АРФИ (arfi.ru) 

Центр партнерского банкинга 

начал подготовку исламских 

специалистов 

(Статья)  

18.08.2016 Москва 
 

109 

ФЦП <Исследования и 

разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2012 годы> 

(fcpir.ru) 

Ученые КФУ разработали 

способ диагностики микробиоты 

кишечника при терапии 

Helicobacter pylori 

(Статья)  

18.08.2016 Москва 
 

110 
Российская газета - неделя 

(Волга-Урал) 

Казанские корни жены 

Сальвадора Дали 

(Статья)  

18.08.2016 
Волгоградская 

область  

111 Rusk.ru (Санкт-Петербург) 

Нино Бурджанадзе вновь 

приехала в Россию 

(Статья)  

18.08.2016 Санкт-Петербург 
 

112 Press-Release.Ru 
Ученые: «Мигрень может быть 

следствием спазмов артерий» 

18.08.2016 Москва 
 

http://www.ug.ru/archive/66187
http://belrynok.ru/2016/08/russkie-shkolniki-stali-vtorimi-na-olimpiade-po-informatike/
http://www.sgu.ru/news/2016-08-18/v-lagere-sgu-nachalas-zaklyuchitelnaya-smena-leta
http://inkazan.ru/2016/08/18/rossijskaya-komanda-zanyala-vtoroe-mesto-v-obshhem-zachete-olimpiady-po-informatike-ioi-2016/
http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=15872
http://www.fcpir.ru/events_and_publications/_press/4904417775cb414e984597c1aa1d856c-uchenye-kfu-razrabotali-sposob-diagnostiki-mikrobioty-kishechnika-pri-terapii-helicobacter-pylori/
http://rusk.ru/svod.php?date=2016-08-18
http://www.press-release.ru/branches/medicine/a9c052811a32a/


  

75  

Группа «Интегрум» 

 

 

(Статья)  

113 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Административный ресурс на 

выборах: польза или вред для 

правящей партии? 

(Статья)  

18.08.2016 Казань 
 

114 
Российская фармацевтика 

(pharmapractice.ru) 

Рустам Минниханов встретился 

с президентом ООО «Нанолек» 

Владимиром Христенко 

(Статья)  

18.08.2016 Москва 
 

115 Новый мир (Курган) 

Константин ПРОКОФЬЕВ: "Мы 

работаем над качеством 

образовательного процесса" 

(Статья)  

18.08.2016 Курган 
 

116 
Российская газета - неделя 

(Волга-Урал) 

Компьютерные гении 

(Статья)  
18.08.2016 

Волгоградская 

область  

117 Talks.su (Одесса) 

В казанской «Пирамиде» 

началась церемония закрытия 

XXVIII Международной 

олимпиады по информатике 

(Статья)  

18.08.2016 Одесса 
 

118 
Российская газета. Союз 

Беларусь - Россия 

ОБРАЗОВАНИЕ 

(Статья)  
18.08.2016 Москва 

 

119 Press-Release.Ru 

Ученые КФУ разработали 

способ диагностики микробиоты 

кишечника при терапии 

Helicobacter pylori 

(Статья)  

18.08.2016 Москва 
 

120 

Официальный сервер 

Республики Татарстан 

(tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и 

призерам международной 

олимпиады по информатике: 

«Вы восхитили Казань, жюри 

конкурса и всех организаторов» 

(Статья)  

18.08.2016 Казань 
 

121 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Татарстанец перевел пьесу 

«Гарри Поттер и проклятое 

дитя» на татарский язык 

(Статья)  

17.08.2016 Казань 
 

http://inkazan.ru/2016/08/18/administrativnyj-resurs-na-vyborah-polza-ili-vred-dlya-pravyashhej-partii/
http://pharmapractice.ru/129546
http://talks.su/news/v-kazanskoy-piramide-nachalas-ceremoniya-zakritiya-xxviii-20160818/
http://www.press-release.ru/branches/medicine/0554e09ece395/
http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://kazanreporter.ru/news/view?id=9636
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122 
Молодежное Информационное 

Агентство МИР (miamir.ru) 

Республика Татарстан: В 

Казани прошли VI Открытый 

футбольный кубок КВН РТ и 

Фестиваль КВН 

(Статья)  

17.08.2016 Санкт-Петербург 
 

123 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани определили 

чемпионов открытого 

футбольного Кубка КВН РТ 

(Статья)  

17.08.2016 Казань 
 

124 
Наука и технологии России — 

STRF.ru 

В Казани пройдёт II 

Международная научная 

конференция «Наука будущего» 

(Статья)  

17.08.2016 Москва 
 

125 
Наш Черемшан (Республика 

Татарстан) (nashcheremshan.ru) 

Какой будет погода во второй 

половине августа и сентябре 

(Статья)  

17.08.2016 
Татарстан 

Республика  

126 
Ютазинская новь (Республика 

Татарстан) (yutazy.ru) 

Метеорологи рассказали, когда 

в Татарстане закончится жара 

(Статья)  

17.08.2016 
Татарстан 

Республика  

127 

Чистопольские известия 

(Республика Татарстан) 

(chistopol-rt.ru) 

Студенты лучших вузов 

Татарстана и Марий Эл пройдут 

практику в «Нижней Каме» 

(Статья)  

17.08.2016 
Татарстан 

Республика  

128 
Сайт гражданской 

журналистики (gradus.pro) 

Барс не прошел 

(Статья)  
17.08.2016 Москва 

 

129 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

У Казани высокие шансы 

победить в конкурсе 

достопримечательностей на 

купюру в 200 рублей — 

эксперты 

(Статья)  

17.08.2016 Казань 
 

130 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Студенты КФУ представят 

Россию на Международном 

конкурсе по робототехнике в 

Индии 

(Статья)  

17.08.2016 Казань 
 

131 Нефтегазовая Вертикаль - 
В Татарстане разрабатывают 

3D-карту нефтяных запасов 

17.08.2016 Москва 
 

http://miamir.ru/kultura/9180
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/17/516824/
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=119432
http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10689-kakoy-budet-pogoda-vo-vtoroy-polovine-avgusta-i-sentyabre.html
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/14110-meteorologi-rasskazali-kogda-v-tatarstane-zakonchitsya-zhara.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11344-studentyi-luchshih-vuzov-tatarstana-i-mariy-el-proydut-praktiku-v-nizhney-kame.html
http://gradus.pro/bars-ne-proshel/
http://inkazan.ru/2016/08/17/u-kazani-vysokie-shansy-pobedit-v-konkurse-dostoprimechatelnostej-na-kupyuru-v-200-rublej-eksperty/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2483231/
http://www.ngv.ru/news/v_tatarstane_razrabatyvayut_3d_kartu_neftyanykh_zapasov_respubliki/
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Новостная лента республики 

(Статья)  

132 
Ежедневные новости 

Ульяновска (ulnovosti.ru) 

Бабло победит все. В 

Ульяновске состоялся митинг 

против строительства ЖК 

«Пионер-парк» 

(Статья)  

17.08.2016 Ульяновск 
 

133 
Агентство бизнес-новостей 

(Санкт-Петербург) 

Ученые рассказали о 

зависимости мигрени от 

спазмов артерий 

(Статья)  

17.08.2016 Санкт-Петербург 
 

134 
Известия Татарстана 

(tatarnews.ru) 

Студенты КФУ представят 

Татарстан на международных 

соревнованиях по 

робототехнике в Индии 

(Статья)  

17.08.2016 Казань 
 

135 Новости GMP (gmpnews.ru) 

«Нанолек» прорабатывает 

вопросы совместных 

исследований с казанскими 

институтами 

(Статья)  

17.08.2016 Москва 
 

136 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В КФУ разрабатывают 3D-карту 

нефтяных запасов Татарстана 

(Статья)  

17.08.2016 Казань 
 

137 
Знамя Труда (Республика 

Татарстан) (zt16.ru) 

Альметьевск с размахом 

отметил День физкультурника 

(Статья)  

17.08.2016 Альметьевск 
 

138 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Центр партнерского банкинга 

готовит специалистов по 

исламским финансам 

(Статья)  

17.08.2016 Казань 
 

139 BezFormata.Ru 

Российская команда стала 

второй в общем зачете на IOI-

2016 

(Статья)  

17.08.2016 Москва 
 

140 PublisherNews.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

принял участие в заседании 

Татнефтехиминвест-холдинга 

17.08.2016 Москва 
 

http://www.ulnovosti.ru/content/6/Bablo_pobedit_vse_V_Ulyanovske_sostoyalsya_miting_protiv_stroitelstva_ZhK_Pionerpark_/
http://abnews.ru/2016/08/17/uchenye-rasskazali-o-zavisimosti-migreni-ot-spazmov-arterij/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11415
http://gmpnews.ru/2016/08/nanolek-prorabatyvaet-voprosy-sovmestnyx-issledovanij-s-kazanskimi-institutami/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/17/516631/
http://zt16.ru/2016/08/almetevsk-s-razmahom-otmetil-den-fizkulturnika/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/17/516549/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vtoroj-v-obshem-zachete-na-ioi/49586058/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612909
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(Статья)  

141 EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

принял участие в заседании 

Татнефтехиминвест-холдинга 

(Статья)  

17.08.2016 Москва 
 

142 Оренбуржье (Оренбург) 
ДВОЕ 

(Статья)  
17.08.2016 Оренбург 

 

143 

Регион-Информ (Москва): 

Финансовая и инвест. 

деятельность 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

(Статья)  
17.08.2016 Москва 

 

144 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Казанские защитники природы 

требуют остановить «убийцу 

рек» Равиля Зиганшина 

(Статья)  

17.08.2016 Казань 
 

145 События (Казань) (sntat.ru) 

В зданиях бывшего военного 

госпиталя Казани появятся три 

медцентра 

(Статья)  

17.08.2016 Казань 
 

146 Татарстан (protatarstan.ru) 

Студенты из Татарстана 

отправятся на международные 

соревнования по робототехнике 

в Индию 

(Статья)  

17.08.2016 Казань 
 

147 События (Казань) (sntat.ru) 

Студенты КФУ представят 

Татарстан на соревнованиях по 

робототехнике в Индии 

(Статья)  

17.08.2016 Казань 
 

148 АиФ - Петербург 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

(Статья)  
17.08.2016 Санкт-Петербург 

 

149 
Крымская правда 

(Симферополь) 

Туманные инвестиции 

(Статья)  
17.08.2016 Симферополь 

 

150 
Челны ЛТД (Набережные 

Челны) (текст) 

24-летний сотрудник ТПП 

возглавил отдел в 

горисполкоме 

(Статья)  

17.08.2016 
Набережные 

Челны  

151 ИА Мангазея (mngz.ru) САФУ выступает за развитие 17.08.2016 Салехард 
 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612909
http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-zashchitniki-prirody-trebuyut-ostanovit-ubiycu-rek-ravilya-ziganshina.html
http://sntat.ru/stolitsa/45846-v-zdaniyakh-byvshego-voennogo-gospitalya-kazani-poyavyatsya-tri-medtsentra
http://protatarstan.ru/news/studenty_iz_tatarstana_otpravyatsya_na_mezhdunarodnye_sorevnovaniya_po_robototekhnike_v_indiyu/
http://sntat.ru/obshchestvo/45858-studenty-kfu-predstavyat-tatarstan-na-sorevnovaniyakh-po-robototekhnike-v-indii
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2157515-safu-vystupaet-za-razvitie-setevogo-sotrudnichestva.html
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сетевого сотрудничества 

(Статья)  

152 
Свободный курс (г. Барнаул) 

(текст) 

«Над поляной айтишников 

встает солнце» Министр 

Николай Никифоров — о том, 

зачем стране миллион 

программистов Иван Кузьмин 

kuzmin@altapress.ru Будет ли 

государство ужесточать борьбу 

с «пиратами», как Google 

вставляет палки в колеса 

(Статья)  

17.08.2016 Барнаул 
 

153 
АссоНефть- ассоциация 

(assoneft.ru) 

В КФУ разрабатывают 3D-карту 

нефтяных запасов Татарстана 

(Статья)  

17.08.2016 Москва 
 

154 АиФ - Петербург (PDF-версия) 
Полоса 20 

(Статья)  
17.08.2016 Санкт-Петербург 

 

155 
Вестник Минстроя (Ростов-на-

Дону) (PDF-версия) 

Страница 329 

(Статья)  
17.08.2016 Ростов-на-Дону 

 

156 АиФ - Адыгея (PDF-версия) 
Полоса 3 

(Статья)  
17.08.2016 Майкоп 

 

157 EdCluster.Ru 

В КФУ планируется 

объединение курсов повышения 

квалификации педагогов 

Татарстана в единую систему 

(Статья)  

16.08.2016 Москва 
 

158 PublisherNews.ru 

В КФУ планируется 

объединение курсов повышения 

квалификации педагогов 

Татарстана в единую систему 

(Статья)  

16.08.2016 Москва 
 

159 EdCluster.Ru 

Студенты КФУ представят 

Татарстан на международных 

соревнованиях по 

робототехнике в Индии 

(Статья)  

16.08.2016 Москва 
 

160 ИА Татар-информ (г. Казань) 
Студенты из Татарстана 

отправятся на международные 

16.08.2016 Казань 
 

http://www.assoneft.ru/activities/press-centre/tek/3333/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612908
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612908
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612907
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/16/516673/
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соревнования по робототехнике 

в Индию 

(Статья)  

161 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

подписан договор между 

«семибоярщиной» и гетманом 

Станиславом Желтковским о 

признании польского 

королевича Владислава 

русским царем. 

(Статья)  

16.08.2016 Казань 
 

162 ТАСС - Российские новости 

Команда РФ заняла второе 

место в общекомандном зачете 

на олимпиаде поинформатике в 

Казани 

(Статья)  

16.08.2016 Москва 
 

163 BezFormata.Ru 

Встреча с руководством ООО 

«Нанолек» 

(Статья)  

16.08.2016 Москва 
 

164 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Возможность совместных 

проектов обсудил Рустам 

Минниханов с президентом 

ООО «Нанолек» 

(Статья)  

16.08.2016 Казань 
 

165 ИА Мангазея (mngz.ru) 

Приют для слабых. Как в 

Майкопе пристроили 1500 

бездомных животных 

(Статья)  

16.08.2016 Салехард 
 

166 BezFormata.Ru 

Педагог из центра 

экологического образования 

стал участником фестиваля 

школьных учителей 

(Статья)  

16.08.2016 Москва 
 

167 Life.Ru 

Российские учёные нашли 

связь мигрени и спазмов 

артерий 

(Статья)  

16.08.2016 Москва 
 

168 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Студенты КФУ представят 

Татарстан на международных 

соревнованиях в Индии 

16.08.2016 
Татарстан 

Республика  

http://rt-online.ru/17-avgusta/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vstrecha-s-rukovodstvom-ooo-nanolek/49582309/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/16/516664/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2156564-priyut-dlya-slabyh-kak-v-maykope-pristroili-1500-bezdomnyh-zhivotnyh.html
http://moskva.bezformata.ru/listnews/uchastnikom-festivalya-shkolnih-uchitelej/49575177/
http://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/891413/rossiiskiie_uchionyie_nashli_sviaz_mighrieni_i_spazmov_artierii
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35930-studentyi-kfu-predstavyat-tatarstan-na-mezhdunarodnyih-sorevnovaniyah-v-indii.html
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(Статья)  

169 1RRE.RU 

Квартиры – студентам: сколько 

стоит снять жилье вблизи 

ведущих российских вузов 

(Статья)  

16.08.2016 Москва 
 

170 BezFormata.Ru 

В центре тестирования 

мигрантов ВолГУ пройдет День 

открытых дверей 

(Статья)  

16.08.2016 Москва 
 

171 

Официальный портал 

Республики Карелия 

(gov.karelia.ru) 

С 24 по 28 августа ПетрГУ 

проведет II Федеральную школу 

студенческих СМИ 

(Статья)  

16.08.2016 Петрозаводск 
 

172 Новости Крыма (allcrimea.net) 

Фестиваль «Театр. Чехов. 

Ялта» пройдет с 5 по 11 

сентября 

(Статья)  

16.08.2016 
Крым 

Республика  

173 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ученые КФУ работают над 

созданием учебных биороботов 

с индивидуальными 

патологиями пациентов 

(Статья)  

16.08.2016 Казань 
 

174 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В поликлинике КФУ откроются 

два новых отделения и центр 

рентгендиагностики 

(Статья)  

16.08.2016 Казань 
 

175 
Саратовский государственный 

университет (sgu.ru) 

Состоялась Международная 

летняя студенческая школа по 

программированию 

(Статья)  

16.08.2016 Саратов 
 

176 BezFormata.Ru 

Сегодня в Казани проходит 

второй тур Международной 

олимпиады по информатике 

(Статья)  

16.08.2016 Москва 
 

177 Kazan.ws 

Марат Рахимов и Индус 

Тагиров стали Почетными 

жителями Казани 

(Статья)  

16.08.2016 Казань 
 

http://www.1rre.ru/lenta/realty/110895/
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/testirovaniya-migrantov-volgu-projdet/49567104/
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2016/08/0816_17.html
http://news.allcrimea.net/news/2016/8/16/festival-teatr-chehov-yalta-proidet-s-5-po-11-sentyabrya-64106/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/16/516562/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/16/516586/
http://www.sgu.ru/news/2016-08-16/sostoyalas-mezhdunarodnaya-letnyaya-studencheskaya
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-olimpiadi-po-informatike/49562899/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16059
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178 

Министерство информатизации 

и связи Республики Татарстан 

(mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился 

с президентом ООО «Нанолек» 

Владимиром Христенко 

(Статья)  

16.08.2016 
Татарстан 

Республика  

179 BezFormata.Ru 

Студенты из Италии, Китая и 

Великобритании прошли 

практику в Пермском 

университете 

(Статья)  

16.08.2016 Москва 
 

180 The Epoch Times (epochtimes.ru) 
Автопробег в Приморье 

(Статья)  
16.08.2016 Москва 

 

181 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Второй тур Международной 

олимпиады по информатике 

проходит в Иннополисе 

(Статья)  

16.08.2016 Казань 
 

182 
Наука и технологии России — 

STRF.ru 

В ИТМО пытаются 

дистанционно диагностировать 

мигрень 

(Статья)  

16.08.2016 Москва 
 

183 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Марат Рахимов и Индус 

Тагиров стали Почетными 

гражданами Казани 

(Статья)  

16.08.2016 Казань 
 

184 
Эхо Москвы - передачи 

(echo.msk.ru) 

Ну и денек : ДЕНЕК 16 

АВГУСТА 

(Статья)  

16.08.2016 Москва 
 

185 TatCenter.ru 

Марат Сафиуллин: "Татарстану 

на преодоление последствий 

эмбарго в отношении Турции 

потребуется 1,5 года" 

(Статья)  

16.08.2016 
Татарстан 

Республика  

186 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан 

(agro.tatarstan.ru) 

Казань может попасть на новые 

купюры номиналом 200 и 2000 

рублей 

(Статья)  

16.08.2016 Казань 
 

187 Авангард (gov.cap.ru) 

Студенты Чувашского 

госуниверситета имени И.Н. 

Ульянова - волонтеры XXVIII 

16.08.2016 
Чувашская 

Республика - 
 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://perm.bezformata.ru/listnews/proshli-praktiku-v-permskom-universitete/49559292/
http://m.epochtimes.ru/?p=99029388
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/16/516557/
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=119399
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/27370729/
http://echo.msk.ru/programs/deniok/1820872-echo/
http://info.tatcenter.ru/article/162921/
http://agro.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709882.htm
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=596&id=3344278&type=news&size=20
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Международной олимпиады по 

информатике 

(Статья)  

Чувашия 

188 

Официальный сайт 

Нижнекамского муниципального 

района (e-nkama.ru) 

«Геология - это моё»: 

нижнекамские школьники в 

составе сборной одержали 

победу в Казахстане 

(Статья)  

16.08.2016 Нижнекамск 
 

189 PublisherNews.ru 

Ученик Лицея имени Н.И. 

Лобачевского КФУ успешно 

выступает на IOI-2016 

(Статья)  

16.08.2016 Москва 
 

190 EdCluster.Ru 

Ученик Лицея имени Н.И. 

Лобачевского КФУ успешно 

выступает на IOI-2016 

(Статья)  

16.08.2016 Москва 
 

191 Аудиторские ведомости 

I ВСЕРОССИЙСКАЯ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

ИМЕНИ Я.В. СОКОЛОВА 

(Статья)  

16.08.2016 Москва 
 

192 ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 
Держался 84 года и не устоял 

(Статья)  
16.08.2016 Казань 

 

193 
Комсомольская правда - 

Татарстан (Казань) 

Республиканская ленточка 

отправилась в путешествие по 

Татарстану 

(Статья)  

16.08.2016 Казань 
 

194 
Комсомольская правда - Казань 

(PDF-версия) 

Полоса 9 

(Статья)  
16.08.2016 Казань 

 

195 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 4 

(Статья)  
16.08.2016 Казань 

 

196 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
16.08.2016 Казань 

 

197 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 3 

(Статья)  
16.08.2016 Казань 

 

198 Регион-Информ (Москва): РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 16.08.2016 Москва 
 

http://e-nkama.ru/news/254/45114/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612769
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612769
http://trt-tv.ru/news/derzhalsya-84-goda-i-ne-ustoyal/
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Региональный экономический 

дайджест 

(Статья)  

199 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Как оценивается политическая 

и международная обстановка 

накануне выборов в Госдуму? 

(Статья)  

16.08.2016 Казань 
 

200 

Комиссия при Президенте 

Российской Федерации по 

модернизации и 

технологическому развитию 

экономики России (i-russia.ru) 

II Международная научная 

конференция «Наука будущего» 

соберет более 100 ведущих 

российских и мировых ученых 

(Статья)  

16.08.2016 Москва 
 

201 
Казанский портал- новости (e-

kazan.ru) (Казань) 

Казанцы хотят получать 

зарплату «казанскими» 

купюрами 

(Статья)  

16.08.2016 Казань 
 

202 Учительская газета 
В Казани стартовала IOI-2016 

(Статья)  
16.08.2016 Москва 

 

203 
Ломоносовский холдинг 

(lomonholding.ru) 

Более 320 школьников из 

разных стран мира примут 

участие в Международной 

олимпиаде по информатике 

среди школьников (IOI). Как 

сообщили в пресс-службы 

Министерства образования и 

науки Татарстана, проводится 

олимпиада в Казани. 

(Статья)  

16.08.2016 Москва 
 

204 
Президент Республики 

Татарстан (president.tatar.ru) 

Rustam Minnikhanov meets 

president of OOO "Nanolek" 

Vladimir Khristenko 

(Статья)  

16.08.2016 Казань 
 

205 АРФИ (arfi.ru) 

Эксперты: "Не нужно стесняться 

выражения "исламский банкинг" 

(Статья)  

16.08.2016 Москва 
 

206 Республика Татарстан (Казань) 
Россияне стартовали успешно 

(Статья)  
16.08.2016 Казань 

 

207 События (Казань) (sntat.ru) 
Казанский школьник Булат 

Курамшин выиграл 

16.08.2016 Казань 
 

http://www.business-gazeta.ru/article/319924
http://www.i-russia.ru/all/event/31511/
http://e-kazan.ru/news/show/26031.htm
http://lomonholding.ru/news/detail/?item_id=8014
http://president.tatarstan.ru/eng/news/view/710044
http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=15721
http://rt-online.ru/rossiyane-startovali-uspeshno/
http://sntat.ru/obrazovanie/45788-kazanskij-shkolnik-bulat-kuramshin-vyigral-mezhdunarodnuyu-olimpiadu-po-khimii
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международную Олимпиаду по 

химии 

(Статья)  

208 Черкесск (Черкесск) 

Телескоп ММТ первым в мире 

снял изменение блеска черной 

дыры 

(Статья)  

16.08.2016 Черкесск 
 

209 МонаВиста (monavista.ru) 

Приют для слабых. Как в 

Майкопе пристроили 1500 

бездомных животных 

(Статья)  

16.08.2016 Москва 
 

210 Республика Татарстан (Казань) 

От суконной фабрики до 

музейной галереи 

(Статья)  

16.08.2016 Казань 
 

211 Runews24.ru 

Российские ученые: Мигрень 

возникает из-за спазмов 

артерий 

(Статья)  

16.08.2016 Москва 
 

212 События (Казань) (sntat.ru) 

Рустам Минниханов: Будущее 

Татарстана - в руках педагогов 

(Статья)  

16.08.2016 Казань 
 

213 События (Казань) (sntat.ru) 

Видео: Челнинцы поддержали 

акцию #200казань 

(Статья)  

16.08.2016 Казань 
 

214 
Президент Республики 

Татарстан (president.tatar.ru) 

Р ст м Ми неханов «Нанолек» 

мгыяте президенты Владимир 

Христенко бел н очрашты 

(Статья)  

16.08.2016 Казань 
 

215 EdCluster.Ru 

Студенты-химики КФУ 

завоевали высшие награды на 

IX Международной олимпиаде 

по химии 

(Статья)  

15.08.2016 Москва 
 

216 BezFormata.Ru 

В Казани дан старт 

благоустройству лесопарка 

«Лебяжье» 

(Статья)  

15.08.2016 Москва 
 

http://maikop.monavista.ru/news/1892713/
http://rt-online.ru/ot-sukonnoj-fabriki-do-muzejnoj-galerei/
http://runews24.ru/health/16/08/2016/34aade32f6db48b3e079ae095659a8df
http://sntat.ru/obrazovanie/45835-rustam-minnikhanov-budushchee-tatarstana-v-rukakh-pedagogov
http://sntat.ru/obshchestvo/45819-chelnintsy-podderzhali-aktsiyu-200kazan
http://president.tatarstan.ru/tat/news/view/710044
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612768
http://kazan.bezformata.ru/listnews/start-blagoustrojstvu-lesoparka-lebyazhe/49546396/
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217 Complexdoc.ru 

Российский телескоп первым 

зафиксировал изменение 

блеска черной дыры 

(Статья)  

15.08.2016 Москва 
 

218 BezFormata.Ru 

Соболезнования семье Ирины 

Вадимовны Коноваловой 

(Статья)  

15.08.2016 Москва 
 

219 Kazan.ws 

В столице Республики 

Татарстан дан старт 

благоустройству лесопарка " 

Лебяжье " 

(Статья)  

15.08.2016 Казань 
 

220 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

гибель атамана Ермака 

Тимофеевича, покорителя 

Сибири. 

(Статья)  

15.08.2016 Казань 
 

221 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ученые КФУ показали установку 

для опытов по извлечению 

нефти из глубинных недр 

планеты 

(Статья)  

15.08.2016 Казань 
 

222 ТАСС - Российские новости 

Мигрень может быть 

следствием спазмов артерий - 

ученые 

(Статья)  

15.08.2016 Москва 
 

223 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сборная Татарстана «ГеоБарс» 

одержала победу в 

Казахстанской открытой 

олимпиаде юных геологов 

(Статья)  

15.08.2016 Казань 
 

224 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Август пошел бить жаркие 

рекорды и грозит Татарстану 

штормом по примеру Москвы 

(Статья)  

15.08.2016 Казань 
 

225 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Начальником отдела исполкома 

Набережных Челнов назначен 

24-летний Данил Султанов 

(Статья)  

15.08.2016 Казань 
 

http://science-news.complexdoc.ru/3780937.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/seme-irini-vadimovni-konovalovoj/49545937/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16052
http://rt-online.ru/16-avgusta/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516491/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516460/
http://www.business-gazeta.ru/article/319893
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516449/
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226 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

С уважением к археологии 

(Статья)  
15.08.2016 Казань 

 

227 BezFormata.Ru 

Голосуем за символы для 

новых банкнот! 

(Статья)  

15.08.2016 Москва 
 

228 BezFormata.Ru 

В Университете Иннополис 

открылась выставка 

"Информационные технологии в 

образовании" 

(Статья)  

15.08.2016 Москва 
 

229 Kazan.ws 

Сборная Татарстана одержала 

верх на Казахстанской открытой 

олимпиаде юных геологов 

(Статья)  

15.08.2016 Казань 
 

230 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани вышла книга «Идея 

государственности в тюрко-

татарской литературе VII – XVI 

веков» 

(Статья)  

15.08.2016 Казань 
 

231 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил 

с Днем археолога ветерана 

археологии Наталью Аксенову 

(Статья)  

15.08.2016 
Татарстан 

Республика  

232 
Известия Татарстана 

(tatarnews.ru) 

Школьники Татарстана 

завоевали звание лучших 

геологов СНГ 

(Статья)  

15.08.2016 Казань 
 

233 Торговая площадка Agro2b.ru 
In the Crimea, not enough meat 

(Статья)  
15.08.2016 Москва 

 

234 EdCluster.Ru 

Юные геологи КФУ – лучшие в 

СНГ! 

(Статья)  

15.08.2016 Москва 
 

235 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

24-летний сотрудник ТПП 

возглавил отдел в 

горисполкоме 

(Статья)  

15.08.2016 
Татарстан 

Республика  

http://rt-online.ru/s-uvazheniem-k-arheologii/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/golosuem-za-simvoli-dlya-novih/49536734/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/informatcionnie-tehnologii-v-obrazovanii/49535929/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16049
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516458/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11397
http://agro2b.ru/en/news/34179-the-Crimea-not-enough-meat.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612723


  

88  

Группа «Интегрум» 

 

 

236 

Уральское отделение 

Российской академии наук 

(uran.ru) 

Наука и технологии в России: 

Российский телескоп первым 

зафиксировал изменение 

блеска черной дыры 

(Статья)  

15.08.2016 Екатеринбург 
 

237 TatCenter.ru 

Отдел по поддержке и развитию 

предпринимательства в Челнах 

возглавил Данил Султанов 

(Статья)  

15.08.2016 
Татарстан 

Республика  

238 

Официальный сайт г. 

Набережные Челны 

(nabchelny.ru) 

Начальником отдела по 

поддержке и развитию 

предпринимательства назначен 

Данил Радикович Султанов 

(Статья)  

15.08.2016 
Набережные 

Челны  

239 ТАСС - Российские новости 

Возможность покормить 

животных и бесплатный 

абонемент подарят "друзьям" 

зоопаркав Казани 

(Статья)  

15.08.2016 Москва 
 

240 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

От суконной фабрики до 

музейной галереи 

(Статья)  

15.08.2016 Казань 
 

241 ИА Татар-информ (г. Казань) 

«Прогульщики» вернулись с 

китайских гастролей в Казань с 

дебютным альбомом 

(Статья)  

15.08.2016 Казань 
 

242 
Наука и технологии России — 

STRF.ru 

Российский телескоп первым 

зафиксировал изменение 

блеска черной дыры 

(Статья)  

15.08.2016 Москва 
 

243 BezFormata.Ru 

Делегация Республики 

Татарстан приняла участие в 

Стратегической сессии 

Росмолодежи 

(Статья)  

15.08.2016 Москва 
 

244 BezFormata.Ru 
Василию Ивакову - 50! 

(Статья)  
15.08.2016 Москва 

 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=119382
http://info.tatcenter.ru/article/162890/
http://www.nabchelny.ru/news/21677
http://rt-online.ru/ot-sukonnoj-fabriki-do-muzejnoj-galerei/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516399/
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=119382
http://kazan.bezformata.ru/listnews/strategicheskoj-sessii-rosmolodezhi/49519585/
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/vasiliyu-ivakovu-50/49518892/
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245 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Доме Фукса и оранжерее 

зоопарка Казани нужны 

экстренные противоаварийные 

работы – Олеся Балтусова 

(Статья)  

15.08.2016 Казань 
 

246 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В ИА «Татар-информ» 

расскажут о гастролях группы 

«Прогульщики» в Китай 

(Статья)  

15.08.2016 Казань 
 

247 Airspot.ru 

Азат Хаким, "Тулпар Аэро 

Групп": "Громкие 

авиакатастрофы до конца не 

расследованы" 

(Статья)  

15.08.2016 Москва 
 

248 

Бугульминская газета 

(Республика Татарстан) 

(bugulma-tatarstan.ru) 

Ученые КФУ проводят 

исследования на территории 

аэропорта «Бугульма» 

(Статья)  

15.08.2016 
Татарстан 

Республика  

249 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

КФУ против КГМУ – сколько 

стоит учиться? 

(Статья)  

15.08.2016 
Татарстан 

Республика  

250 
ЮСН - Южная Служба 

Новостей (yugsn.ru) 

В КЧР впервые в истории сняли 

изменение блеска черной дыры 

(Статья)  

15.08.2016 Ростов-на-Дону 
 

251 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Азат Хаким, «Тулпар Аэро 

Групп»: «Громкие 

авиакатастрофы до конца не 

расследованы» 

(Статья)  

15.08.2016 Казань 
 

252 Богослов.ру (bogoslov.ru) 

Иван Тучков: "Университетское 

образование - это человек, 

который стоит за кафедрой" 

(Статья)  

15.08.2016 Москва 
 

253 АвиаПорт.Ру 

Азат Хаким, "Тулпар Аэро 

Групп": "Громкие 

авиакатастрофы до конца не 

расследованы" 

(Статья)  

15.08.2016 Москва 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516184/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516358/
http://airspot.ru/news/proisshestvija/azat-hakim-quot-tulpar-aero-grupp-quot-quot-gromkie-aviakatastrofy-do-kontsa-ne-rassledovany-quot
http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/popular/item/17746-uchenyie-kfu-provodyat-issledovaniya-na-territorii-aeroporta-bugulma.html
http://yugsn.ru/v-kchr-vpervye-v-istorii-snyali-izmenenie-bleska-chernojj-dyry/
http://www.business-gazeta.ru/article/319786
http://www.bogoslov.ru/text/5012019/index.html
http://www.aviaport.ru/digest/2016/08/15/393562.html


  

90  

Группа «Интегрум» 

 

 

254 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

В Казани стартовала 

Международная олимпиада по 

информатике 

(Статья)  

15.08.2016 Казань 
 

255 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Телескоп КФУ впервые в 

истории зафиксировал 

изменения блеска черной дыры 

(Статья)  

15.08.2016 Казань 
 

Дайджест СМИ  

21.08.2016 
Агрызские вести (Республика Татарстан) (agryz-rt.ru) 

Из истории железных дорог: Агрыз. 

Железная дорога России – одна из крупнейших железных сетей в мире. По протяженности 

железнодорожных путей страна находится на 3 месте в мире, составляя 121 тыс. км., уступает только США 

и Китаю. По протяженности электрифицированных дорог - характерной особенности железнодорожного 

транспорта нашей страны - занимает 2 место, уступая только Китаю. 

Статья 

Редактор 

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/12561-iz-istorii-zheleznyih-dorog-agryiz.html 

21.08.2016 
Союз охраны птиц России (rbcu.ru) 

Подведены итоги акции «Соловьиные вечера-2016» 

В Барнауле и Алтайском крае координировал акцию  заместитель председателя Алтайского отделения 

Союза охраны птиц России Алексей Леонович Эбель. Данные о соловьях получены от 7 наблюдателей, 

которые нанести на карту 10 точек. 

Статья 

http://www.rbcu.ru/news/press/32616/ 

20.08.2016 
Complexdoc.ru 

http://rt-online.ru/v-kazani-startovala-mezhdunarodnaya-olimpiada-po-informatike/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516239/
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/12561-iz-istorii-zheleznyih-dorog-agryiz.html
http://www.rbcu.ru/news/press/32616/


  

91  

Группа «Интегрум» 

 

 

Телескоп Казанского университета впервые в истории снял изменение 

блеска черной дыры 

Явление наблюдалось на расстоянии 9 млрд световых лет от Земли 

Статья 

http://ru-science.complexdoc.ru/3792007.html 

20.08.2016 
Агрызские вести (Республика Татарстан) (agryz-rt.ru) 

В образовательных учреждениях Агрызского района созданы все условия дл 

успешного осуществления деятельности 

Каждый ученик должен иметь возможность получить полноценную подготовку к выпускным экзаменам. А 

без компетентного педагога достичь желаемого результата невозможно. 

Статья 

Редактор 

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/12547-v-obrazovatelnyih-uchrezhdeniyah-agryizskogo-rayona-sozdanyi-

vse-usloviya-dl-uspeshnogo-osuschestvleniya-deyatelnosti.html 

20.08.2016 
Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Первым заместителем прокурора Набережных Челнов назначен 35-летний 

Айдар Галиев 

14-го марта приказом генпрокурора РФ Юрия Чайки на должность прокурора Московского района города 

Казань был назначен первый заместитель прокурора города Набережные Челны Павел Шамов. На его 

место сегодня был назначен 35-летний Айдар Галиев. 

Статья 

http://www.chelnyltd.ru/ofitsioz/pervim_zamestitelem_prokurora_naberezhnih_chelnov_naznachen_35-

letniy_aydar_galiev 

http://ru-science.complexdoc.ru/3792007.html
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/12547-v-obrazovatelnyih-uchrezhdeniyah-agryizskogo-rayona-sozdanyi-vse-usloviya-dl-uspeshnogo-osuschestvleniya-deyatelnosti.html
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/12547-v-obrazovatelnyih-uchrezhdeniyah-agryizskogo-rayona-sozdanyi-vse-usloviya-dl-uspeshnogo-osuschestvleniya-deyatelnosti.html
http://www.chelnyltd.ru/ofitsioz/pervim_zamestitelem_prokurora_naberezhnih_chelnov_naznachen_35-letniy_aydar_galiev
http://www.chelnyltd.ru/ofitsioz/pervim_zamestitelem_prokurora_naberezhnih_chelnov_naznachen_35-letniy_aydar_galiev
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20.08.2016 
Казанские Ведомости 

К «Команде Татарстана» присоединился сенатор от Татарстана Олег 

Морозов 

К "Команде Татарстана" присоединился представитель Татарстана в Совете Федерации Олег Морозов. В 

рамках общественной инициативы он встретился с лучшими студентами КФУ, представителями успешных 

проектов по добровольчеству и социальному предпринимательству и финалистов проекта "Политзавод" и 

прочитал им лекцию. 

Статья 

http://www.kazved.ru/article/73254.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

Сенатор от Татарстана Олег Морозов поддержал молодежный проект в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

20.08.2016.   Yodda.ru 

К «Команде Татарстана» присоединился сенатор от Татарстана Олег Морозов 

Ссылка на оригинал статьи  

20.08.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

85 одаренных подростков республики отдохнули и получили знания в 

Елабуге 

Вот уже третий год с 1 по 18 августа на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» 

Министерство образования РТ, Елабужский институт КФУ, Институт физики, Набережночелнинский 

институт КФУ организуют Республиканскую летнюю физико-математическую школу для учащихся, 

окончивших 8, 9 и 10 классы. 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/36038-85-odarennyih-podrostkov-respubliki-otdohnuli-i-poluchili-znaniya-v-

elabuge.html 

http://www.kazved.ru/article/73254.aspx
http://sntat.ru/politika/45997-senator-ot-tatarstana-oleg-morozov-podderzhal-molodezhnyj-proekt-v-kazani
http://kazan.yodda.ru/news/k_komande_tatarstana_prisoedinilsya_senator_ot_tat/1298147/
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/36038-85-odarennyih-podrostkov-respubliki-otdohnuli-i-poluchili-znaniya-v-elabuge.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/36038-85-odarennyih-podrostkov-respubliki-otdohnuli-i-poluchili-znaniya-v-elabuge.html
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20.08.2016 
DailySmi.net 

Россия стала второй на Международной олимпиаде по информатике в 

Казани 

Школьники из российской команды по сумме набранных баллов заняли второе место на XVIII 

Международной олимпиаде по информатике в Казани, первое место завоевали ребята из Китая, на третьем 

месте команда из Ирана, сообщает оргкомитет олимпиады. 

Статья 

http://www.dailysmi.net/news/611954/ 

20.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Казанец создал историческую игрушку 19 века - зоотроп 

По мере вращения барабана анимационного изобретения, зритель наблюдает мини-мультфильм. Первым 

обладателем гаджета стал житель Калифорнии. 

Статья 

Анна Залялетдинова 

http://sntat.ru/eto-interesno/45993-kazanets-sozdal-istoricheskuyu-igrushku-19-veka-zootrop 

20.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Отдали дань двухсотрублевой купюре 

19 августа в Казанском Кремле торжественно открыли памятник банкноте достоинством 200 рублей. 

Статья 

ЧУПИНА Ирина 

http://rt-online.ru/otdali-dan-dvuhsotrublevoj-kupyure/ 

20.08.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

http://www.dailysmi.net/news/611954/
http://sntat.ru/eto-interesno/45993-kazanets-sozdal-istoricheskuyu-igrushku-19-veka-zootrop
http://rt-online.ru/otdali-dan-dvuhsotrublevoj-kupyure/
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Гузель Файзрахманова об августовском путче, выставке «Археология 

будущего» и отставке Дмитрия Ливанова 

«Казанский репортер» продолжает аудиопроект «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 - доцент КГАСУ, кандидат искусствоведения Гузель Файзрахманова - 

рассказала о 25-й годовщине августовского путча, выставке «Археология будущего» и отставке министра 

образования и науки России Дмитрия Ливанова. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/post/1322_guzel-_fayzrahmanova_ob_avgustovskom_putche-_vystavke_-

arheologiya_buduschego-_i_otstavke_dmitriya_livanova 

20.08.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

20.08.2016 
Вестник Минстроя (Ростов-на-Дону) 

Энергия успеха 

ООО «ЭнергоСтройСервис» проектирует и строит энергообъекты любой сложности в ПФО Компания 

«ЭнергоСтройСервис» известна в Татарстане и далеко за его пределами благодаря высочайшему качеству 

производимых работ, надежности, точному исполнению сроков и способности решать самые сложные 

задачи. За 13 лет существования «ЭнергоСтройСервис» увеличил объем работ в 10 раз, существенно 

нарастив географию присутствия и диапазон предоставляемых услуг. 

Статья 

Сергей Семенов 

20.08.2016 
СарИнформ (sarinform.ru) 

Саратов на новых банкнотах: идет второй этап конкурса 

Фонд "Общественное мнение" опросит 6000 россиян 

http://kazanreporter.ru/post/1322_guzel-_fayzrahmanova_ob_avgustovskom_putche-_vystavke_-arheologiya_buduschego-_i_otstavke_dmitriya_livanova
http://kazanreporter.ru/post/1322_guzel-_fayzrahmanova_ob_avgustovskom_putche-_vystavke_-arheologiya_buduschego-_i_otstavke_dmitriya_livanova
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Статья 

http://www.sarinform.ru/news/2016/08/20/159069 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.08.2016.   BezFormata.Ru 

Саратов на новых банкнотах: идет второй этап конкурса 

Ссылка на оригинал статьи  

20.08.2016.   Городской портал. Саратов (gorodskoyportal.ru) 

Саратов на новых банкнотах: идет второй этап конкурса 

Ссылка на оригинал статьи  

20.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

«Политзавод» выявляет лидеров 

К «команде Татарстана» присоединился представитель республики в Совете Федерации Олег Морозов. 

Статья 

Светлана ВЛАДИМИРОВА 

http://rt-online.ru/politzavod-vyyavlyaet-liderov/ 

20.08.2016 
TatCenter.ru 

Лодвигова Евгения Анатольевна 

Заместитель главы муниципального образования г. Казани 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/2196/ 

http://www.sarinform.ru/news/2016/08/20/159069
http://saratov.bezformata.ru/listnews/banknotah-idet-vtoroj-etap/49704205/
http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/27496222/
http://rt-online.ru/politzavod-vyyavlyaet-liderov/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/2196/
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20.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Получили заслуженные награды 

Второе неофициальное место заняли российские школьники на Международной олимпиаде по 

информатике (IOI), которая завершилась в четверг в Казани. Десятиклассник лицея им. Лобачевского 

Казанского федерального университета Асхат Сахабиев получил на олимпиаде бронзовую медаль. 

Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/poluchili-zasluzhennye-nagrady/ 

19.08.2016 
EdCluster.Ru 

Сенатор Олег Морозов рассказал студентам КФУ о "здоровой конкуренции" в 

политике 

Сегодня, 19 августа, встречу со студентами КФУ - финалистами проекта "ПолитЗавод" и участниками 

общественной инициативы "Команда Татарстана", а также молодыми социальными предпринимателями - 

провел член Совета Федерации от Республики Татарстан Олег Морозов. Встреча прошла при поддержке 

Управления инновационного развития Казанского федерального университета. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613409 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Сенатор Олег Морозов рассказал студентам КФУ о "здоровой конкуренции" в 

политике - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
PublisherNews.ru 

http://rt-online.ru/poluchili-zasluzhennye-nagrady/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613409
http://pr.adcontext.net/16/08/23/233733
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Сенатор Олег Морозов рассказал студентам КФУ о "здоровой конкуренции" в 

политике 

Сегодня, 19 августа, встречу со студентами КФУ - финалистами проекта "ПолитЗавод" и участниками 

общественной инициативы "Команда Татарстана", а также молодыми социальными предпринимателями - 

провел член Совета Федерации от Республики Татарстан Олег Морозов. Встреча прошла при поддержке 

Управления инновационного развития Казанского федерального университета. 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613409 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Сенатор Олег Морозов рассказал студентам КФУ о "здоровой конкуренции" в 

политике 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров представил концепцию подготовки учителей 

В этом году площадкой для демонстрации достижений в области педагогики и образования был выбран 

Лаишевский район республики. Непосредственно перед началом самого педсовета Президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов, заместитель министра образования и науки РФ Екатерина Толстикова и 

ректор КФУ Ильшат Гафуров посетили школы и техникумы Лаишевского района. Здесь на примере 

нескольких лицеев и техникума им продемонстрировали, в каком направлении движется педагогическая 

наука в Татарстане. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613408 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613409
http://pressuha.ru/release/508478-senator-oleg-morozov-rasskazal-studentam-kfu-o-zdorovoy-konkurencii-v-politike.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613408
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19.08.2016 
EdCluster.Ru 

Будущие педагоги из США хотят обучаться профессии в КФУ 

ИПО КФУ с рабочим визитом посетит представитель университета Лонг-Айленда (США) для ознакомления 

с российскими образовательными программами. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613407 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   BezFormata.Ru 

Будущие педагоги из США хотят обучаться профессии в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
PublisherNews.ru 

Заместитель министра образования и науки РФ Екатерина Толстикова 

посетила КФУ 

Визит состоялся в рамках проводимой в КФУ XXVIII Международной олимпиады по информатике IOI-2016, 

на торжественную церемонию закрытия которой прибыла заместитель министра образования и науки 

России Екатерина Толстикова. 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613406 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Заместитель министра образования и науки РФ Екатерина Толстикова посетила 

КФУ - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613407
http://kazan.bezformata.ru/listnews/hotyat-obuchatsya-professii-v-kfu/49687573/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613406
http://pr.adcontext.net/16/08/18/233525
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19.08.2016 
EdCluster.Ru 

Заместитель министра образования и науки РФ Екатерина Толстикова 

посетила КФУ 

Визит состоялся в рамках проводимой в КФУ XXVIII Международной олимпиады по информатике IOI-2016, 

на торжественную церемонию закрытия которой прибыла заместитель министра образования и науки 

России Екатерина Толстикова. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613406 

19.08.2016 
BezFormata.Ru 

Будущие педагоги из США хотят обучаться профессии в КФУ 

Институт психологии и образования КФУ с рабочим визитом посетит представитель университета Лонг-

Айленда (США) для ознакомления с российскими образовательными программами. 

Статья 

Дина Зарипова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/hotyat-obuchatsya-professii-v-kfu/49687573/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Будущие педагоги из США хотят обучаться профессии в КФУ - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016.   Press-Release.Ru 

Будущие педагоги из США хотят обучаться профессии в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613406
http://kazan.bezformata.ru/listnews/hotyat-obuchatsya-professii-v-kfu/49687573/
http://pr.adcontext.net/16/08/19/233611
http://www.press-release.ru/branches/education/8d5a8436c8922/
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19.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Будущие педагоги из США хотят обучаться профессии в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016.   PublisherNews.ru 

Будущие педагоги из США хотят обучаться профессии в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
BezFormata.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров представил концепцию подготовки учителей 

В этом году площадкой для демонстрации достижений в области педагогики и образования был выбран 

Лаишевский район республики. Непосредственно перед началом самого педсовета Президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов, заместитель министра образования и науки РФ Екатерина Толстикова и 

ректор КФУ Ильшат Гафуров посетили школы и техникумы Лаишевского района. Здесь на примере 

нескольких лицеев и техникума им продемонстрировали, в каком направлении движется педагогическая 

наука в Татарстане. 

Статья 

Ильшат Гафуров 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-ilshat-gafurov-predstavil/49685408/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров представил концепцию подготовки учителей - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров представил концепцию подготовки учителей 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016.   PublisherNews.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров представил концепцию подготовки учителей 

Ссылка на оригинал статьи  

http://pressuha.ru/release/508476-buduschie-pedagogi-iz-ssha-hotyat-obuchatsya-professii-v-kfu.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613407
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-ilshat-gafurov-predstavil/49685408/
http://pr.adcontext.net/16/08/19/233612
http://pressuha.ru/release/508477-rektor-kfu-ilshat-gafurov-predstavil-koncepciyu-podgotovki-uchiteley.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613408
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19.08.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Минниханов - Энгелю Фаттахову: «Надо избегать «управления по цифрам» 

В Лаишево состоялось традиционное августовское совещание работников образования и науки РТ 

Статья 

Сергей Афанасьев 

http://realnoevremya.ru/today/40395 

19.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«По своим внукам сужу: до 9 вечера сидят, репетиторов надо нанимать! Чего 

только нет!» 

Педсовет с Рустамом Миннихановым: Виктор Дьячков сделает для учителей 10 тыс. ноутбуков, а министр 

призвал наполнять детьми ПТУ без насилия 

Статья 

Сергей Рязанский 

http://www.business-gazeta.ru/article/320339 

19.08.2016 
TatCenter.ru 

"Эффект образования": высокие зарплаты, незнание языков и гонка за 

мировым уровнем 

Новостью пятницы стала смена в России министра образования. По иронии, в этот же день чиновники и 

педагоги Татарстана обсуждали "эффективную систему образования" республики. Руководство, отметив 

привлекательный уровень оплаты труда работников отрасли, последним рекомендовало подтянуть 

английский и татарский языки и активнее внедрять в программы обучения мировые практики, чтобы на 

WorldSkills-2019 Татарстану "не было стыдно". 

Статья 

Наталья Крылова 

http://realnoevremya.ru/today/40395
http://www.business-gazeta.ru/article/320339
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http://info.tatcenter.ru/article/163095/ 

19.08.2016 
Kazan.ws 

В столице Республики Татарстан установили временный памятник банкноте 

в 200 рублей 

В пределах Казанского Кремля появился Временный Памятник, посвященный будущей купюре номиналом 

200 рублей. Открытие памятника состоялось сегодня во время масштабной акции « #200казань» по 

поддержке столицы РТ в виде символа новой банкноты Центробанка РФ 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16105 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани установили временный памятник банкноте в 200 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
Wday.ru 

5 казанцев в шоу «ТАНЦЫ» плюс 1 малыш! 

В третьем сезоне проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ принимают участие ребята из Казани. Пять прекрасных 

танцоров: знакомьтесь и болейте за наших! 

Статья 

Рада Голден 

http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/5-kazantsev-v-shou-

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

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   Хорошие новости (hornews.ru) 

5 казанцев в шоу «Танцы»! 

Ссылка на оригинал статьи  

http://info.tatcenter.ru/article/163095/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16105
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/27473684/
http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/5-kazantsev-v-shou-tantsyi/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny
http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/5-kazantsev-v-shou-tantsyi/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny
http://hornews.ru/2016/08/19/5-kazancev-v-shou-tancy.html
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19.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Получили заслуженные награды 

Второе неофициальное место заняли российские школьники на Международной олимпиаде по 

информатике (IOI), которая завершилась в четверг в Казани. Десятиклассник лицея им. Лобачевского 

Казанского федерального университета Асхат Сахабиев получил на олимпиаде бронзовую медаль. 

Статья 

БОРИСОВА Евгения 

http://rt-online.ru/poluchili-zasluzhennye-nagrady/ 

19.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Отдали дань двухсотрублевой купюре 

19 августа в Казанском Кремле торжественно открыли памятник банкноте достоинством 200 рублей. 

Статья 

ЧУПИНА Ирина 

http://rt-online.ru/otdali-dan-dvuhsotrublevoj-kupyure/ 

19.08.2016 
ТАСС - Российские новости 

Первый в России памятник 200-рублевой купюре появился в Казанском 

кремле 

КАЗАНЬ, 19 августа. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Первый в России памятник 200-рублевой купюре с 

изображением Казанского кремля был открыт сегодня в столице Татарстана. Инсталляцию высотой 2 м и 

шириной 4 м установили на территории перед Пушечным Двором музея-заповедника "Казанский кремль". 

Статья 

http://rt-online.ru/poluchili-zasluzhennye-nagrady/
http://rt-online.ru/otdali-dan-dvuhsotrublevoj-kupyure/
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19.08.2016 
Kazan.ws 

К " Команде Татарстана " подключился сенатор от Татарстана Олег Морозов 

К « Команде Татарстана» подключился уполномоченный Татарстана в Совете Федерации Олег Морозов 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16104 

19.08.2016 
Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 

"Татарстан командасы"на Татарстан сенаторы Олег Морозов кушылды 

Ул КФУ укучылары бел н очрашып, и яхшы студентларга м "Политзавод" проекты финалчыларына лекция 

укыды. 

Статья 

http://old.kzn.ru/tat/news/show/69071 

19.08.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани установили временный памятник банкноте в 200 рублей 

(Город Казань KZN.RU, 19 августа). На территории Казанского Кремля появился временный памятник, 

посвященный будущей купюре номиналом 200 рублей. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/27473684/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 

В Казани установили временный памятник банкноте в 200 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16104
http://old.kzn.ru/tat/news/show/69071
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/27473684/
http://www.kzn.ru/news/55232-v-kazani-ustanovili-vremennyj-pamyatnik-banknote-v-200-rublej
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19.08.2016 
Континенталистъ (continentalist.ru) 

Путин назначил нового министра образования России 

Владимир Путин согласился с предложением премьера Дмитрия Медведева назначить на должность 

министра образования и науки России Ольгу Васильеву, сообщает "Интерфакс". 

Статья 

Артем Кривич, Конт Анатолий Зотов, Илья Канавин 

https://cont.ws/post/349567 

19.08.2016 
Чебоксары.Ру 

Студенты ЧГПУ – участники "Летней педагогической школы" в Елабуге 

Казанский федеральный университет на базе Елабужского института провел "Летнюю педагогическую 

школу" для студентов выпускных курсов педагогических направлений подготовки. Работа Школы 

проводилась в рамках VII Международного фестиваля школьных учителей, ставшего признанной 

площадкой для обмена опытом эффективной организации образования. Проблематика работы Школы 

"Молодой учитель: закрепление в профессии", имеет ключевое значение в современной системе 

образования. 

Статья 

http://www.cheboksary.ru/education/65693_studenty_chgpu_-

_uchastniki_letnej_pedagogicheskoj_shkoly_v_elabuge.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   Государственный Совет Чувашской Республики (gs.cap.ru) (Чебоксары) 

Студенты ЧГПУ - участники «Летней педагогической школы» 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016.   Портал органов власти Чувашской республики (cap.ru) (Чебоксары) 

Студенты ЧГПУ - участники «Летней педагогической школы» 

Ссылка на оригинал статьи  

https://cont.ws/post/349567
http://www.cheboksary.ru/education/65693_studenty_chgpu_-_uchastniki_letnej_pedagogicheskoj_shkoly_v_elabuge.htm
http://www.cheboksary.ru/education/65693_studenty_chgpu_-_uchastniki_letnej_pedagogicheskoj_shkoly_v_elabuge.htm
http://gov.cap.ru/spec/default.aspx?gov_id=49&type=news&id=3346528
http://gov.cap.ru/spec/default.aspx?gov_id=49&type=news&id=3346528


  

106  

Группа «Интегрум» 

 

 

19.08.2016.   Чувашская республика - официальный портал 

Студенты ЧГПУ - участники «Летней педагогической школы» 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016.   Yodda.ru 

Студенты ЧГПУ - участники «Летней педагогической школы» 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
eOil.ru (oilexp.ru) 

Россияне создали установку по извлечению нефти из глубинных недр 

Запасы крупных разведанных месторождений нефти постепенно истощаются. По мнению экспертов, при 

нынешних темпах добычи «черного золота» практически вся нефть из земных недр будет извлечена в 

следующем столетии. 

Статья 

http://www.oilexp.ru/news/rossiyane-sozdali-ustanovku-po-izvlecheniyu-nefti-iz-glubinnykh-nedr/107614/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   Complexdoc.ru 

Россияне создали установку по извлечению нефти из глубинных недр 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

«Политзавод» выявляет лидеров 

К «команде Татарстана» присоединился представитель республики в Совете Федерации Олег Морозов. 

Статья 

Светлана ВЛАДИМИРОВА 

http://rt-online.ru/politzavod-vyyavlyaet-liderov/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&id=3346528&type=news&size=20
http://cheboksari.yodda.ru/news/studenti_chgpu__uchastniki_letney_pedagogicheskoy_/1294545/
http://www.oilexp.ru/news/rossiyane-sozdali-ustanovku-po-izvlecheniyu-nefti-iz-glubinnykh-nedr/107614/
http://oilexp.complexdoc.ru/3790508.html
http://rt-online.ru/politzavod-vyyavlyaet-liderov/
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19.08.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

К «Команде Татарстана» присоединился сенатор от Татарстана Олег Морозов 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016.   Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 

К «Команде Татарстана» присоединился сенатор от Татарстана Олег Морозов 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

К "Команде Татарстана" присоединился сенатор от Татарстана Олег Морозов 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Брат Ильсура Метшина спел песню о любви к Нижнекамску 

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин спел строчку из песни "Этот город" группы "Браво", поздравив таким 

образом город с предстоящим 50-летием. Клип был опубликован накануне. 

Статья 

Н Вильданов 

http://prokazan.ru/news/view/111725 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   BezFormata.Ru 

Брат Ильсура Метшина спел песню о любви к Нижнекамску 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Р ст м Ми неханов Лаеш гимназиясе м техникумында булды 

Татарстан Президенты Р ст м Ми неханов Лаеш муниципаль районында 1 нче гимназияд м Лаеш техник-

икътисади техникумында булды. Б ген Лаешта Татарстан м гариф м ф н хезм тк рл рене республика август 

ки шм се уза. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/27472807/
http://www.kzn.ru/news/55231-k-%C2%ABkomande-tatarstana%C2%BB-prisoedinilsya-senator-ot-tatarstana-oleg-morozov
http://tatarstan.er.ru/news/2016/8/19/k-komande-tatarstana-prisoedinilsya-senator-ot-tatarstana-oleg-morozov/
http://prokazan.ru/news/view/111725
http://kazan.bezformata.ru/listnews/spel-pesnyu-o-lyubvi-k-nizhnekamsku/49680166/
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http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/rstm_minehanov_laesh_gimnaziyase_m_tehnikumynda_buldy/ 

19.08.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

В Татарстане могут создать экскурсионный маршрут по местам жизни 

татарского богослова 

Экскурсионный маршрут по местам жизни известного татарского богослова Таджетдина Ялчыгола, жившего 

в 18-19 веках, может появиться в Татарстане. С такой инициативой выступил доктор филологических наук, 

профессор КФУ Хатип Миннегулов на чтениях, посвященных жизни и творчеству богослова, которые 

прошли в деревне Именлибаш Заинского района, передает пресс-служба ДУМ РТ. 

Статья 

Камиль Самигуллин 

http://www.info-

islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_mogut_sozdat_ehkskursionnyj_marshrut_po_mestam_zhizni_tatarskog

o_bogoslova/35-1-0-41129 

19.08.2016 
Advis.ru 

Руководство Республики Татарстан и компания НАНОЛЕК обсудили 

возможности сотрудничества в области разработки и производства 

инновационных лекарств. 

16 августа делегация компании "Нанолек" посетила Республику Татарстан с рабочим визитом с целью 

обсуждения сотрудничества. В рамках деловой программы прошло совещание на площадке ОАО 

"Татнефтехиминвест-холдинга" , в котором приняли участие принимают участие делегация "Нанолек" во 

главе с президентом компании Владимиром Христенко, зам. Руководителя Экспертного департамента 

Президента РТ А.Р. Вагизов, зам. Министра промышленности и торговли РТ А.П. Савельчев, зам. Министра 

здравоохранения РТ Ф.Ф. Яркаева, ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Д.К. 

Нургалиев, ректор Казанского государственного медицинского университета Р.Ш. Хасанов, руководство 

ОАО "Татхимфармпрепараты" и "Таттехмедфарм", представители Института органической и физической 

химии им А.Е. Арбузова, Казанского национального исследовательского технологического университета. 

Статья 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=C6B08128-5D2C-E645-92A2-EB835E968392 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/rstm_minehanov_laesh_gimnaziyase_m_tehnikumynda_buldy/
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_mogut_sozdat_ehkskursionnyj_marshrut_po_mestam_zhizni_tatarskogo_bogoslova/35-1-0-41129
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_mogut_sozdat_ehkskursionnyj_marshrut_po_mestam_zhizni_tatarskogo_bogoslova/35-1-0-41129
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_mogut_sozdat_ehkskursionnyj_marshrut_po_mestam_zhizni_tatarskogo_bogoslova/35-1-0-41129
http://advis.ru/php/view_news.php?id=C6B08128-5D2C-E645-92A2-EB835E968392
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19.08.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Нефтедобыча 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4383 [__ParentDocID] 

=> 27 [name] => «ТатНИПИнефти» прочат статус ведущего научного центра нефтяной отрасли [date] => 

Array ( [date] => 19 августа 2016 г [time] => 10:02 ) [anons] => «Полигон передовых разработок» отметил 60-

летие [text] => Институт «ТатНИПИнефть» (Бугульма, Татарстан) может стать ведущим научным центром 

нефтяной отрасли. Об этом сказал генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов на 

состоявшихся вчера торжествах по поводу 60-летия института. В собрании приняли участие председатель 

Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, директор Государственной комиссии по запасам 

РФ, первый заместитель Комиссии ОНН по устойчивой энергетике Игорь Шпуров. 

Статья 

http://iadevon.ru/news/oil/«tatnipinefti»_prochat_status_vedushchego_nauchnogo_tsentra_neftyanoy_otrasli-4383/ 

19.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

На церемонии закрытия IOI-2016 Ильшат Гафуров передал флаг олимпиады 

представителям Ирана 

По традиции хозяева олимпиады нынешнего года отдают флаг представителям той страны, где пройдет 

следующая IOI. По итогам соревнований российская команда получила три золотых, четыре серебряных и 

одну бронзовую медаль. фото: пресс-служба КФУ 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/08/19/na-tseremonii-zakrytiya-ioi-2016-ilshat-gafurov-peredal-flag-olimpiady-

predstavitelyam-irana/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров передал флаг IOI представителям Ирана - пресс-релиз 

на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://iadevon.ru/news/oil/%C2%ABtatnipinefti%C2%BB_prochat_status_vedushchego_nauchnogo_tsentra_neftyanoy_otrasli-4383/
http://inkazan.ru/2016/08/19/na-tseremonii-zakrytiya-ioi-2016-ilshat-gafurov-peredal-flag-olimpiady-predstavitelyam-irana/
http://inkazan.ru/2016/08/19/na-tseremonii-zakrytiya-ioi-2016-ilshat-gafurov-peredal-flag-olimpiady-predstavitelyam-irana/
http://pr.adcontext.net/16/08/18/233524
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18.08.2016.   Yodda.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров передал флаг IOI представителям Ирана 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   PublisherNews.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров передал флаг IOI представителям Ирана 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Уроженец Бугульмы Асхат Сахабиев получил медаль на Международной 

олимпиаде по информатике 

Ученик лицея им. Н. И. Лобачевского КФУ стал бронзовым призером интеллектуальных состязаний. Стоит 

отметить, что он был единственным татарстанцем среди 314 участников XXVIII Международной олимпиады 

по информатике среди школьников, проходившей в Казани. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   BezFormata.Ru 

Уроженец Бугульмы Асхат Сахабиев получил медаль на Международной олимпиаде 

по информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016.   Бугульминская газета (Республика Татарстан) (bugulma-tatarstan.ru) 

Уроженец Бугульмы Асхат Сахабиев получил медаль на Международной олимпиаде 

по информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Вы к нам надолго, «вестники пустынь»? 

С нашествием ранее не характерных для наших широт насекомых - богомолов столкнулись татарстанцы 

нынешним летом. 

Статья 

http://kazan.yodda.ru/news/rektor_kfu_ilshat_gafurov_peredal_flag_ioi_predsta/1291576/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613256
http://bugulma.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-olimpiade-po-informatike/49663074/
http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/popular/item/17806-urozhenets-bugulmyi-ashat-sahabiev-stal-bronzovyim-prizerom-mezhdunarodnoy-olimpiadyi-po-informatike.html
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Маргарита ГАФУРОВА 

http://rt-online.ru/vy-k-nam-nadolgo-vestniki-pustyn/ 

19.08.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

Состоялась церемония награждения победителей Международной 

олимпиады по информатике 

В КРК «Пирамида» состоялась торжественная церемония закрытия  Международной олимпиады по 

информатике среди школьников IOI-2016 с участием заместителя Министра образования и науки 

Российской Федерации Екатерины Толстиковой и Премьер-министра Республики Татарстан Ильдара 

Халикова. 

Статья 

http://protatarstan.ru/news/sostoyalas_tseremoniya_nagrazhdeniya_pobediteley_mezhdunarodnoy_olimpiady_po_i

nformatike/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Состоялась церемония награждения победителей Международной олимпиады по 

информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани водитель самосвала надругался над флагом Татарстана 

Государственный символ он использовал в качестве тента, чтобы груз не вылетал из кузова. 

Статья 

Дарья Турцева 

http://sntat.ru/osobyj-sluchaj/45977-v-kazani-voditel-samosvala-nadrugalsya-nad-flagom-tatarstana 

http://rt-online.ru/vy-k-nam-nadolgo-vestniki-pustyn/
http://protatarstan.ru/news/sostoyalas_tseremoniya_nagrazhdeniya_pobediteley_mezhdunarodnoy_olimpiady_po_informatike/
http://protatarstan.ru/news/sostoyalas_tseremoniya_nagrazhdeniya_pobediteley_mezhdunarodnoy_olimpiady_po_informatike/
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711403.htm
http://sntat.ru/osobyj-sluchaj/45977-v-kazani-voditel-samosvala-nadrugalsya-nad-flagom-tatarstana
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19.08.2016 
TatCenter.ru 

Камалов Айрат Айдарович 

Председатель правления ПАО "Тимер Банк" 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/24/2225/ 

19.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Юрий ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии 

и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук 

Если за последние 100 лет средняя глобальная температура повысилась на один градус, то в нашей стране 

повышение шло на полтора градуса, а вот Татарстан даже опережает Россию. Среднегодовая температура 

у нас растет со скоростью 0,25 градуса за десять лет, что существенно. Татарстан медленно «дрейфует» в 

направлении Ростова-на-Дону - через 50 лет у нас будет такой же климат. 

Статья 

http://rt-online.ru/yurij-perevedentsev-zaveduyushhij-kafedroj-meteorologii-klimatologii-i-ekologii-atmosfery-kfu-

doktor-geograficheskih-nauk/ 

19.08.2016 
Rusdeutsch.ru 

Достижения номинанта конкурса «Лучшие имена немцев России - 2016» 

Виктора Дица 

Предлагаем вашему вниманию биографию и список достижений Виктора Дица (г. Казань) - номинанта 

конкурса «Лучшие имена немцев России - 2016» в области общественной деятельности им. Артура Карла. 

Статья 

http://www.rusdeutsch.ru/Nachrichten/8876 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/24/2225/
http://rt-online.ru/yurij-perevedentsev-zaveduyushhij-kafedroj-meteorologii-klimatologii-i-ekologii-atmosfery-kfu-doktor-geograficheskih-nauk/
http://rt-online.ru/yurij-perevedentsev-zaveduyushhij-kafedroj-meteorologii-klimatologii-i-ekologii-atmosfery-kfu-doktor-geograficheskih-nauk/
http://www.rusdeutsch.ru/Nachrichten/8876
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19.08.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

24-летний Данил Султанов возглавил отдел исполкома города 

Начальником отдела по поддержке и развитию предпринимательства управления экономического развития 

и поддержки предпринимательства назначен 24-летний Данил Султанов. Соответствующее распоряжение 

подписал руководитель исполкома Ринат Абдуллин. 

Статья 

Юлия ЗАЙНУЛЛИНА 

http:// 

19.08.2016 
ЗайИнфо (zai-info.ru) 

Метеорологи рассказали, когда в Татарстане закончится жара 

Жители республики изнывают от аномального солнцепека, который установился у нас. Запрос «когда 

закончится жара» сегодня в топе поисковиков. Спрашивали? Отвечаем. 

Статья 

http://zai-info.ru/news/39459/ 

19.08.2016 
IT Contact (it-contact.ru) 

Что делает компанию комфортной для сотрудника? 

По некоторым оценкам, работодатель тратит на замену сотрудника, покинувшего компанию, в среднем 21% 

его годового дохода. Очевидно, что стабильность персонала выгоднее текучести. Поэтому работодатели 

стремятся строить с сотрудниками долгосрочные отношения - зачастую более долгие, чем собственно 

трудовая деятельность. Бизнес готовит кадры, начиная с вуза, и даже после увольнения поддерживает 

связь с экс-работником. 

Статья 

http://www.it-contact.ru/news-company/releases/86890.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://
http://zai-info.ru/news/39459/
http://www.it-contact.ru/news-company/releases/86890.html
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19.08.2016.   It-weekly.ru (Санкт-Петербург) 

Что делает компанию комфортной для сотрудника? 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016.   It-world.ru 

Что делает компанию комфортной для сотрудника? 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Сенатор от Татарстана Олег Морозов поддержал молодежный проект в 

Казани 

Олег Морозов прочитал на «Политзаводе» лекцию об опыте Татарстана в воспитании и формировании 

лидерских качеств у молодежи. 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/politika/45997-senator-ot-tatarstana-oleg-morozov-podderzhal-molodezhnyj-proekt-v-kazani 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

К «Команде Татарстана» присоединился сенатор от Татарстана О.Морозов 

Ссылка на оригинал статьи  

20.08.2016.   BezFormata.Ru 

К «Команде Татарстана» присоединился сенатор от Татарстана Олег Морозов 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Энгель Фаттахов: Мы избавляемся от случайных людей в образовании 

Не удалось сегодня корреспонденту «Вечерней Казани» по техническим причинам послушать выступление 

президента Татарстана Рустама Минниханова на республиканском августовском педсовете в Лаишево. 

Зато получилось насладиться докладом министра образования Энгеля Фаттахова под комментарии мэра 

http://www.it-weekly.ru/news-company/releases/86890.html
http://www.it-world.ru/news-company/releases/86890.html
http://sntat.ru/politika/45997-senator-ot-tatarstana-oleg-morozov-podderzhal-molodezhnyj-proekt-v-kazani
http://protatarstan.ru/news/k_komande_tatarstana_prisoedinilsya_senator_ot_tatarstana_o_morozov/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prisoedinilsya-senator-ot-tatarstana/49702223/
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Казани Ильсура Метшина, с который мы случайно оказались соседями по ряду в зале, где проходил 

педсовет. 

Статья 

Наталия ВАСИЛЬЕВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/engel-fattahov-my-izbavlyaemsya-ot-sluchaynyh-lyudey-v-obrazovanii.html 

19.08.2016 
Yodda.ru 

Студенты СГСПУ приняли участие в «Летней педагогической школе» 

Статья 

http://samara.yodda.ru/news/studenti_sgspu_prinyali_uchastie_v_letney_pedagogi/1292612/ 

19.08.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

КУПЮРА МАСЛОМ 

Художник Леонид Сенных на холсте нарисовал банкноту с видами Казани. Так он решил поучаствовать во 

флешмобе в поддержку изображения столицы Татарстана на 200-рублевой банкноте. Произведение 

выполнено в масштабе 1:3. Пока готово только одно полотно с лицевой стороной купюры, где изображен 

Казанский кремль, в работе обратная сторона с фасадом главного здания КФУ. Напомним, что Казань 

вошла в число 49 российских городов, которые могут оказаться на новых купюрах Банка России. Сейчас 

начался второй этап борьбы. Если в первом нужно было отдавать голоса онлайн, то теперь Фонд 

«Общественное мнение» проводит всероссийский опрос населения. По его итогам будет сформирован 

шорт-лист из десяти городов-претендентов. Так что если вас спросят, какой город вы хотите видеть на 

банкнотах, не раздумывая отвечайте: «Только Казань!» 

Статья 

НАТАЛЬЯ РЫБАКОВА, ВАСИЛЯ ШИРШОВА 

http:// 

http://www.evening-kazan.ru/articles/engel-fattahov-my-izbavlyaemsya-ot-sluchaynyh-lyudey-v-obrazovanii.html
http://samara.yodda.ru/news/studenti_sgspu_prinyali_uchastie_v_letney_pedagogi/1292612/
http://
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18.08.2016 
EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров передал флаг IOI представителям Ирана 

Это произошло сегодня, 18 августа, на церемонии закрытия XVIII Международной олимпиады по 

информатике (IOI-2016). 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613256 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

На церемонии закрытия IOI-2016 Ильшат Гафуров передал флаг олимпиады 

представителям Ирана 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Я еще маленький»: Татарстанец, завоевавший бронзу на всемирной 

олимпиаде по программированию пока не знает, кем хочет стать 

По результатам XXVIII Международной олимпиады по информатике среди школьников член сборной 

России из Татарстана Асхат Сахабиев получил бронзовую медаль. В разговоре с корреспондентом 

"БИЗНЕС Online" парень заявил, что не знает, кем хочет стать в будущем, потому то он "еще маленький". 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/320256 

18.08.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Торжественная церемония закрытия XXVIII международной олимпиады по информатике среди школьников 

прошла сегодня в КРК «Пирамида» (Казань). 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613256
http://inkazan.ru/2016/08/19/na-tseremonii-zakrytiya-ioi-2016-ilshat-gafurov-peredal-flag-olimpiady-predstavitelyam-irana/
http://www.business-gazeta.ru/news/320256
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Статья 

Елена Бритвина 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

(mtsz.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство юстиции Республики Татарстан (minjust.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://glasnarod.ru/component/content/article/53158
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
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18.08.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ расширяет перечень производимых катализаторов для химической 

промышленности 

Договоренность об этом была достигнута ректором КФУ Ильшатом Гафуровым на встрече с 

нефтехимиками, которая прошла 17 августа в Нижнекамске. 

Статья 

Александр Ламберов 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-rasshiryaet-perechen-proizvodimih/49650963/ 

18.08.2016 
АиФ - Петербург (spb.aif.ru) 

Откуда приходит мигрень? 

Учёные из Петербурга разгадали тайну головных болей. Откуда появляется мигрень? 

Статья 

http://www.spb.aif.ru/health/otkuda_prihodit_migren 

18.08.2016 
Волжская коммуна (vkonline.ru) (Самара) 

«Сила Самарской области - в каждом из нас» 

17 августа Н.И. Меркушкин провел встречу в УСК «Грация» с работниками крупнейших промышленных 

предприятий Самары. 

Статья 

Дмитрий БЫКОВ 

http://www.vkonline.ru/content/view/170824/sila-samarskoj-oblasti--v-kazhdom-iz-nas 

18.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-rasshiryaet-perechen-proizvodimih/49650963/
http://www.spb.aif.ru/health/otkuda_prihodit_migren
http://www.vkonline.ru/content/view/170824/sila-samarskoj-oblasti--v-kazhdom-iz-nas
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Юрий ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии 

и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук 

Если за последние 100 лет средняя глобальная температура повысилась на один градус, то в нашей стране 

повышение шло на полтора градуса, а вот Татарстан даже опережает Россию. Среднегодовая температура 

у нас растет со скоростью 0,25 градуса за десять лет, что существенно. Татарстан медленно «дрейфует» в 

направлении Ростова-на-Дону - через 50 лет у нас будет такой же климат. 

Статья 

http://rt-online.ru/yurij-perevedentsev-zaveduyushhij-kafedroj-meteorologii-klimatologii-i-ekologii-atmosfery-kfu-

doktor-geograficheskih-nauk/ 

18.08.2016 
Союз охраны птиц России (rbcu.ru) 

Подведены итоги акции «Соловьиные вечера-2016» 

В Барнауле и Алтайском крае координатором акции выступил заместитель председателя Алтайского 

отделения Союза охраны птиц России Алексей Леонович Эбель. Данные о соловьях получены от 7 

наблюдателей, которые нанести на карту 10 точек. 

Статья 

http://rbcu.ru/news/press/32606/ 

18.08.2016 
PublisherNews.ru 

Университетская клиника КФУ реализует масштабный проект по 

модернизации поликлиники 

Поликлинику университетской клиники (МСЧ КФУ) ждут серьезные изменения, связанные с реализацией 

масштабного проекта «Дружелюбная поликлиника», который предполагает совершенствование принципа 

работы врачей-терапевтов, нивелирование очередей, открытие нового отделения амбулаторной 

хирургической помощи и уникального центра рентгеновской диагностики. 

Статья 

Наталья Александровна 

http://rt-online.ru/yurij-perevedentsev-zaveduyushhij-kafedroj-meteorologii-klimatologii-i-ekologii-atmosfery-kfu-doktor-geograficheskih-nauk/
http://rt-online.ru/yurij-perevedentsev-zaveduyushhij-kafedroj-meteorologii-klimatologii-i-ekologii-atmosfery-kfu-doktor-geograficheskih-nauk/
http://rbcu.ru/news/press/32606/
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http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613181 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Университетская клиника КФУ реализует масштабный проект по модернизации 

поликлиники - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   PRTime.Ru 

Университетская клиника КФУ реализует масштабный проект по модернизации 

поликлиники 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
EdCluster.Ru 

Университетская клиника КФУ реализует масштабный проект по 

модернизации поликлиники 

Поликлинику университетской клиники (МСЧ КФУ) ждут серьезные изменения, связанные с реализацией 

масштабного проекта «Дружелюбная поликлиника», который предполагает совершенствование принципа 

работы врачей-терапевтов, нивелирование очередей, открытие нового отделения амбулаторной 

хирургической помощи и уникального центра рентгеновской диагностики. 

Статья 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613181 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   PublisherNews.ru 

Университетская клиника КФУ реализует масштабный проект по модернизации 

поликлиники 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Университетская клиника КФУ реализует масштабный проект по модернизации 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613181
http://pr.adcontext.net/16/08/18/233477
http://www.prtime.ru/2016/08/18/universitetskaya-klinika-kf.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613181
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613181
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поликлиники 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   MNet.Ru 

Университетская клиника КФУ реализует масштабный проект по модернизации 

поликлиники 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казань прибыли победители IV Казахстанской открытой олимпиады юных 

геологов – команда «ГеоБарс» 

На перроне столичного железнодорожного вокзала начинающих ученых ждала встреча, достойная 

чемпионов. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/18/516913/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   BezFormata.Ru 

В Казань прибыли победители IV Казахстанской открытой олимпиады юных 

геологов - команда «ГеоБарс» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

ДУМ РТ подняло вопрос о сохранении татарских надмогильных камней на 

Архиерейской даче 

Создана рабочая группа для изучения данного вопроса, заседание которой планируется в сентябре. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/18/516886/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://pressuha.ru/release/508289-universitetskaya-klinika-kfu-realizuet-masshtabnyy-proekt-po-modernizacii-polikliniki.html
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=613181
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/18/516913/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/yunih-geologov-komanda-geobars/49650891/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/18/516886/
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18.08.2016.   BezFormata.Ru 

ДУМ РТ подняло вопрос о сохранении татарских надмогильных камней на 

Архиерейской даче 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Вы к нам надолго, «вестники пустынь»? 

С нашествием ранее не характерных для наших широт насекомых - богомолов столкнулись татарстанцы 

нынешним летом. 

Статья 

Маргарита ГАФУРОВА 

http://rt-online.ru/vy-k-nam-nadolgo-vestniki-pustyn/ 

18.08.2016 
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

Лучшие педагоги Мензелинского района приняли участие в VII 

Международном Фестивале школьных учителей 

С 8 по 10 августа в филиале КФУ в г. Елабуге прошел VII Международный Фестиваль школьных учителей, 

куда были приглашены в том числе 6 лучших педагогов из Мензелинского района. Этот форум давно уже 

стал площадкой для обмена опытом в инновационной образовательной деятельности, диалогом между 

школьными учителями и учеными-специалистами высшей профессиональной школы. 

Статья 

Альбина Бадретдинова 

http://menzela.ru/ru/the-news/item/15320-luchshie-pedagogi-menzelinskogo-rayona-prinyali-uchastie-v-vii-

mezhdunarodnom-festivale-shkolnyih-uchiteley.html 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sohranenii-tatarskih-nadmogilnih/49648847/
http://rt-online.ru/vy-k-nam-nadolgo-vestniki-pustyn/
http://menzela.ru/ru/the-news/item/15320-luchshie-pedagogi-menzelinskogo-rayona-prinyali-uchastie-v-vii-mezhdunarodnom-festivale-shkolnyih-uchiteley.html
http://menzela.ru/ru/the-news/item/15320-luchshie-pedagogi-menzelinskogo-rayona-prinyali-uchastie-v-vii-mezhdunarodnom-festivale-shkolnyih-uchiteley.html


  

123  

Группа «Интегрум» 

 

 

18.08.2016 
Tadviser.ru 

IBM Россия 

Первое представительство IBM в СССР появилось ещё в начале 1970х годов. Интересы IBM в России 

представляет компания ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия». 

Статья 

Филатов Андрей 

http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:IBM_Р РѕСЃСЃРёСЏ 

18.08.2016 
Neftegaz.Ru 

В МИСиС разработали супермагнит для реализации амбициозных проектов 

не только в Арктике, но и в открытом космосе 

Ученые Национального технологического исследовательского университета МИСиС супермагнит, который 

сохраняет свои свойства при экстремальных условиях и может использоваться, как в Арктике, так и в 

космосе. 

Статья 

http://neftegaz.ru/news/view/152339-V-MISiS-razrabotali-supermagnit-dlya-realizatsii-ambitsioznyh-proektov-ne-

tolko-v-Arktike-no-i-v-otkrytom-kosmose 

18.08.2016 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан (mindortrans.tatarstan.ru) 

Голосуем за Казань 

Банк России открыл общенародное голосование, по итогам которого будут определены города-

претенденты для изображения на новых российских банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей. Казань и ее 

символы - Казанский Кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет заслуживают такое 

право. 

Статья 

http://mindortrans.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711716.htm 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:IBM_%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%83%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F
http://neftegaz.ru/news/view/152339-V-MISiS-razrabotali-supermagnit-dlya-realizatsii-ambitsioznyh-proektov-ne-tolko-v-Arktike-no-i-v-otkrytom-kosmose
http://neftegaz.ru/news/view/152339-V-MISiS-razrabotali-supermagnit-dlya-realizatsii-ambitsioznyh-proektov-ne-tolko-v-Arktike-no-i-v-otkrytom-kosmose
http://mindortrans.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711716.htm
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Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   BezFormata.Ru 

Голосуем за Казань 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
MNet.Ru 

Ученые: «Мигрень может быть следствием спазмов артерий» 

Группа ученых российских вузов, в числе которых Казанский федеральный университет (сотрудник НИЛ 

Нейробиологии ИФМиБ КФУ Рашид Гиниатуллин), Университет ИТМО, Северо-Западный федеральный 

медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. И.П. Павлова, попыталась объяснить природу одного из старейших 

неврологических заболеваний – мигрени. 

Статья 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=613180 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ученые: «Мигрень может быть следствием спазмов артерий» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
АМИ (ria-ami.ru) 

«Нанолек» прорабатывает вопросы совместных исследований с казанскими 

институтами 

Вопросы возможной реализации совместных исследовательских проектов обсудили сегодня на встрече 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент ООО «Нанолек» Владимир Христенко. 

Статья 

Елена Степунина 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/golosuem-za-kazan/49649397/
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=613180
http://pressuha.ru/release/508291-uchenye-migren-mozhet-byt-sledstviem-spazmov-arteriy.html


  

125  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://riaami.ru/read/nanolek-prorabatyvaet-voprosy-sovmestnyh-issledovanij-s-kazanskimi-institutami 

18.08.2016 
MNet.Ru 

Ученые КФУ разработали способ диагностики микробиоты кишечника при 

терапии Helicobacter pylori 

Исследователи Казанского федерального университета создают диагностическую панель для оценки 

состояния кишечной микрофлоры на фоне эрадикационной терапии инфекции Helicobacter pylori, а также 

ассоциированных заболеваний (считается, что многие случаи язв желудка и двенадцатиперстной кишки, 

гастритов, дуоденитов, рака желудка и, возможно, некоторые случаи лимфом желудка этиологически 

связаны с инфекцией спиралевидной бактерии Helicobacter pylori, - прим.авт.). 

Статья 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=613179 

18.08.2016 
Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Чем привлекает спассцев летняя Олимпиада? 

Владимир Борюшкин, старший тренер по спортивной борьбе универсального комплекса "Олимп" (г. Болгар): 

Статья 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11763-chem-privlekaet-spasstsev-letnyaya-olimpiada?.html 

18.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Муфтий Татарстана принимает участие в Ялчыголовских чтениях в Заинске 

На мероприятие прибыли видные религиозные, общественные и научные деятели Татарстана. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/18/516869/ 

18.08.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

http://riaami.ru/read/nanolek-prorabatyvaet-voprosy-sovmestnyh-issledovanij-s-kazanskimi-institutami
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=613179
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11763-chem-privlekaet-spasstsev-letnyaya-olimpiada?.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/18/516869/


  

126  

Группа «Интегрум» 

 

 

Россия заняла второе место на Международной олимпиаде по информатике 

в Казани 

Все ребята получат медали в личном зачете Фото: пресс-служба КФУ 

Статья 

Дарья КОНОВАЛОВА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2484349/ 

18.08.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Состоялась церемония награждения победителей Международной 

олимпиады по информатике 

Сегодня в КРК "Пирамида" состоялась торжественная церемония закрытия Международной олимпиады по 

информатике среди школьников IOI-2016 с участием заместителя Министра образования и науки 

Российской Федерации Екатерины Толстиковой и Премьер-министра Республики Татарстан Ильдара 

Халикова. 

Статья 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711403.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   BezFormata.Ru 

Состоялась церемония награждения победителей Международной олимпиады по 

информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сборная России заняла второе место на Международной олимпиаде по 

информатике 

Ученик казанского лицея им. Лобачевского Асхат Сахабиев в личном зачете занял 87-ю позицию. 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2484349/
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711403.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-olimpiadi-po-informatike/49654184/


  

127  

Группа «Интегрум» 

 

 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/18/516870/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Сборная России заняла второе место на Международной олимпиаде по 

информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
Эксперт-Урал (acexpert.ru) 

Рейтинг вузов 

АЦ "Эксперт" представил первый предметный рейтинг университетов России, подготовленный при 

методологической поддержке УрФУ 

Статья 

Коваленко Артем 

http://www.acexpert.ru/archive/nomer-34-698/vnutri-ili-snaruzhi.html 

18.08.2016 
Эксперт Online (expert.ru) 

Рейтинг вузов 

АЦ "Эксперт" представил первый предметный рейтинг университетов России, подготовленный при 

методологической поддержке УрФУ 

Статья 

Коваленко Артем 

http://www.acexpert.ru/archive/nomer-34-698/vnutri-ili-snaruzhi.html 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/18/516870/
http://rt-online.ru/sbornaya-rossii-zanyala-vtoroe-mesto-na-mezhdunarodnoj-olimpiade-po-informatike/
http://www.acexpert.ru/archive/nomer-34-698/vnutri-ili-snaruzhi.html
http://www.acexpert.ru/archive/nomer-34-698/vnutri-ili-snaruzhi.html
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18.08.2016 
ИА «Волга Ньюс» 

Николай Меркушкин: "Сила региона в каждом из нас" 

В среду, 17 августа, Николай Меркушкин в учебно-спортивном центре "Грация" встретился с работниками 

крупнейших промышленных предприятий Самары. 

Статья 

Юлия Рубцова 

http://volga.news/article/417990.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   Волжская коммуна (vkonline.ru) (Самара) 

Николай Меркушкин: "Сила региона в каждом из нас" 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
Крымские известия (crimiz.ru) 

Подарок к празднику 

На торжественном открытии реконструированного поля. 

Статья 

А ЗЕЛИКОВ 

http://new.crimiz.ru/rubriki/136-sport/2166-podarok-k-prazdniku 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   Yodda.ru 

Подарок к празднику 

Ссылка на оригинал статьи  

http://volga.news/article/417990.html
http://www.vkonline.ru/news/archive/170800/gubernator-sila-regiona-v-kazhdom-iz-nas
http://new.crimiz.ru/rubriki/136-sport/2166-podarok-k-prazdniku
http://simferopol.yodda.ru/news/podarok_k_prazdniku/1291339/
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18.08.2016 
Российская газета - Приволжский округ (rg.ru) 

Доносы жандармов помогут раскрыть тайну жены Сальвадора Дали 

Казанские корни жены Сальвадора Дали 

Статья 

Светлана Брайловская 

https://rg.ru/2016/08/18/reg-pfo/donosy-zhandarmov-pomogut-raskryt-tajnu-zheny-salvadora-dali.html 

18.08.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

По казанским местам Василия Аксенова 

В октябре 2007 года Василий Павлович побывал в Казани - городе своего детства и юности. Здесь первым 

фестивалем «Аксенов-фест» отметили его 75-летие. В те дни мне посчастливилось пообщаться с 

Василием Павловичем. Заметила, какой он бодрый, энергичный, обаятельный, остроумный… 

Статья 

Василия Аксенова 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/27431182/ 

18.08.2016 
Казанские Ведомости 

По казанским местам Василия Аксенова 

В субботу, 20 августа, исполняется 84 года со дня рождения писателя Василия Аксенова. 

Статья 

Ольга ИВАНЫЧЕВА 

http://www.kazved.ru/article/73203.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

https://rg.ru/2016/08/18/reg-pfo/donosy-zhandarmov-pomogut-raskryt-tajnu-zheny-salvadora-dali.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/27431182/
http://www.kazved.ru/article/73203.aspx
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19.08.2016.   Yodda.ru 

По казанским местам Василия Аксенова 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
BezFormata.Ru 

Талгат Закиров, дискоклуб «Арена»: «Люди устали от клубов, но ситуация 

исправима» 

Директор легендарного заведения о его «подпорченном имидже», уходе клиентов в кальянные и мечте 

вернуть «золотые годы» 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/lyudi-ustali-ot-klubov-no-situatciya/49629522/ 

18.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани в больницах организуют 33 избирательных участка 

В больницах Казани для проведения выборов в Госдуму откроют 33 избирательных участка. Об этом 

сообщается в постановлении за подписью главы исполкома города Дениса Калинкина.  фото: vse42.ru 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/08/18/v-kazani-v-bolnitsah-organizuyut-33-izbiratelnyh-uchastka/ 

18.08.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Российская команда стала второй в общем зачете на IOI-2016 

16 августа состоялся второй тур XVIII Международной олимпиады по информатике, и по итогам 

соревнований российская команда по количеству набранных баллов оказалась на втором месте. 

Статья 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711156.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.yodda.ru/news/po_kazanskim_mestam_vasiliya_aksenova/1291941/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/lyudi-ustali-ot-klubov-no-situatciya/49629522/
http://inkazan.ru/2016/08/18/v-kazani-v-bolnitsah-organizuyut-33-izbiratelnyh-uchastka/
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711156.htm
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17.08.2016.   BezFormata.Ru 

Российская команда стала второй в общем зачете на IOI-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Yodda.ru 

Российская команда стала второй в общем зачете на IOI-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Российская команда стала второй в общем зачете на IOI-2016 - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   PublisherNews.ru 

Российская команда стала второй в общем зачете на IOI-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Press-Release.Ru 

Российская команда стала второй в общем зачете на IOI-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ начал техническое обследование зданий бывшего военного госпиталя 

Планируется, что капитальный ремонт объекта культурного наследия будет завершен к началу следующего 

учебного года – в августе 2017-го. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/18/516799/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   BezFormata.Ru 

КФУ начал техническое обследование зданий бывшего военного госпиталя 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vtoroj-v-obshem-zachete-na-ioi/49586058/
http://kazan.yodda.ru/news/rossiyskaya_komanda_stala_vtoroy_v_obshchem_zachet/1285765/
http://pr.adcontext.net/16/08/18/233426
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613083
http://www.press-release.ru/branches/education/b8d4c52a775e9/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/18/516799/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zdanij-bivshego-voennogo-gospitalya/49633251/
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18.08.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

О социальном предпринимательстве в Татарстане 

Интервью | 18 августа 2016 в 09:00 В конце прошлого года в КФУ стартовала программа обучения 

социальных предпринимателей. Мы пообщались с преподавателем бизнес-планирования и человеком, 

который помогает реализовать проекты социальных предпринимателей, Маратом Кадыровым и узнали, где 

и как молодые бизнесмены могут найти финансирование для своих проектов. 

Статья 

http://activ.tatar/post/374_o_social-nom_predprinimatel-stve_v_tatarstane_ 

18.08.2016 
РИА Новости (ria.ru) 

Россия стала второй на Международной олимпиаде по информатике в 

Казани 

КАЗАНЬ, 18 авг - РИА Новости, Ирина Дурницына. Школьники из российской команды по сумме набранных 

баллов заняли второе место на XVIII Международной олимпиаде по информатике в Казани, первое место 

завоевали ребята из Китая, на третьем месте команда из Ирана, сообщает оргкомитет олимпиады. 

Статья 

Ирина Дурницына 

http://ria.ru/society/20160818/1474650694.html 

18.08.2016 
Бугульминская газета (Республика Татарстан) (bugulma-tatarstan.ru) 

Ученые КФУ проводят исследования на территории аэропорта «Бугульма» 

Это не сюжет компьютерной игры, а реальность любого аэропорта. Только его работникам и пилотам 

хорошо известно, какую угрозу могут представлять птицы самолётам. В триллерах эти факты показаны с 

такой достоверностью, что при просмотре фильмов, волосы на голове начинают шевелиться, как, впрочем, 

и задумывали режиссёры. Но отправляясь в воздушное путешествие, эти мысли пассажиров не посещают. 

А всё потому, что в современных аэропортах разработаны целые методики предотвращения ЧП, связанных 

с пернатыми. 

Статья 

http://activ.tatar/post/374_o_social-nom_predprinimatel-stve_v_tatarstane_
http://ria.ru/society/20160818/1474650694.html
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Камилла Латыпова 

http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/2015-09-13-09-58-05/item/17793-uchenyie-kfu-provodyat-issledovaniya-na-

territorii-aeroporta-bugulma.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   BezFormata.Ru 

Ученые КФУ проводят исследования на территории аэропорта «Бугульма» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Чистки дистрибьюторов: что стоит за сменой сына Шигабутдинова на сына 

Сультеева? 

Сын гендиректора ТАИФа, перевернув систему продаж на КОСе, едет наводить свои порядки в вотчине 

Владимира Бусыгина 

Статья 

Александр Андреев 

http://www.business-gazeta.ru/article/320156 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   BezFormata.Ru 

Чистки дистрибьюторов: что стоит за сменой сына Шигабутдинова на сына 

Сультеева? 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Талгат Закиров, дискоклуб «Арена»: «Люди устали от клубов, но ситуация 

исправима» 

Директор легендарного заведения о его «подпорченном имидже», уходе клиентов в кальянные и мечте 

вернуть «золотые годы» 

http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/2015-09-13-09-58-05/item/17793-uchenyie-kfu-provodyat-issledovaniya-na-territorii-aeroporta-bugulma.html
http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/2015-09-13-09-58-05/item/17793-uchenyie-kfu-provodyat-issledovaniya-na-territorii-aeroporta-bugulma.html
http://bugulma.bezformata.ru/listnews/na-territorii-aeroporta-bugulma/49631512/
http://www.business-gazeta.ru/article/320156
http://kazan.bezformata.ru/listnews/stoit-za-smenoj-sina-shigabutdinova/49629505/
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Статья 

Эльвира Вильданова, Ирина Ерохина 

http://www.business-gazeta.ru/article/320153 

18.08.2016 
EdCluster.Ru 

Российская команда стала второй в общем зачете на IOI-2016 

16 августа состоялся второй тур XVIII Международной олимпиады по информатике, и по итогам 

соревнований российская команда по количеству набранных баллов оказалась на втором месте. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613083 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Российская команда стала второй в общем зачете на IOI-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Российская команда стала второй в общем зачете на IOI-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
Учительская газета (ug.ru) 

Казань принимает Международную олимпиаду по информатике 

XXVIII Международная олимпиада по информатике среди школьников открылась 13 августа в Казани. В 

торжественной церемонии приняли участие министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, премьер-

министр Татарстана Ильдар Халиков и другие официальные лица. 

Статья 

Игорь Ветров 

http://www.business-gazeta.ru/article/320153
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613083
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711156.htm
http://glasnarod.ru/component/content/article/53094
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http://www.ug.ru/archive/66187 

18.08.2016 
Белрынок (belrynok.ru) 

Русские школьники стали вторыми на олимпиаде по информатике в Казани 

Русские школьники по сумме набранных баллов заняли 2-ое место на международной олимпиаде 

по информатике, которая прошла в Казани. 

Статья 

Константин Федорович 

http://belrynok.ru/2016/08/russkie-shkolniki-stali-vtorimi-na-olimpiade-po-informatike/ 

18.08.2016 
Саратовский государственный университет (sgu.ru) 

В лагере СГУ началась заключительная смена лета 

В среду, 17 августа, в лагере «Чардым» состоялся заезд студентов заключительной 5-й смены лета-2016. 

Она, в отличие от предыдущих, продлится всего 5 дней, но это не делает её менее насыщенной и 

интересной. В рамках форума «ПРОФСТАРТ 2016» для участников подготовлена обширная 

образовательная программа. 

Статья 

Мария Маслова, Жанна Савенкова 

http://www.sgu.ru/news/2016-08-18/v-lagere-sgu-nachalas-zaklyuchitelnaya-smena-leta 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   BezFormata.Ru 

В лагере СГУ началась заключительная смена лета 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.ug.ru/archive/66187
http://belrynok.ru/2016/08/russkie-shkolniki-stali-vtorimi-na-olimpiade-po-informatike/
http://www.sgu.ru/news/2016-08-18/v-lagere-sgu-nachalas-zaklyuchitelnaya-smena-leta
http://saratov.bezformata.ru/listnews/lagere-sgu-nachalas-zaklyuchitelnaya/49655062/
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18.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Российская команда заняла второе место в общем зачете олимпиады по 

информатике IOI-2016 

По итогам второго тура XVIII Международной олимпиады по информатике российская команда по 

количеству баллов заняла второе место, уступив Китаю. фото: пресс-служба КФУ 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/08/18/rossijskaya-komanda-zanyala-vtoroe-mesto-v-obshhem-zachete-olimpiady-po-

informatike-ioi-2016/ 

18.08.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

18.08.2016 
АРФИ (arfi.ru) 

Центр партнерского банкинга начал подготовку исламских специалистов 

На конференции «Исламская экономика: от теории к практике», организованной Казанским федеральным 

университетом, эксперт Центра Искандер Исхаков рассказал о принципах обучения новых специалистов. 

Статья 

http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=15872 

18.08.2016 
ФЦП <Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2007-2012 годы> (fcpir.ru) 

Ученые КФУ разработали способ диагностики микробиоты кишечника при 

терапии Helicobacter pylori 

Исследователи Казанского федерального университета создают диагностическую панель для оценки 

состояния кишечной микрофлоры на фоне эрадикационной терапии инфекции Helicobacter pylori, а также 

ассоциированных заболеваний (считается, что многие случаи язв желудка и двенадцатиперстной кишки, 

http://inkazan.ru/2016/08/18/rossijskaya-komanda-zanyala-vtoroe-mesto-v-obshhem-zachete-olimpiady-po-informatike-ioi-2016/
http://inkazan.ru/2016/08/18/rossijskaya-komanda-zanyala-vtoroe-mesto-v-obshhem-zachete-olimpiady-po-informatike-ioi-2016/
http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=15872
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гастритов, дуоденитов, рака желудка и, возможно, некоторые случаи лимфом желудка этиологически 

связаны с инфекцией спиралевидной бактерии Helicobacter pylori, - прим.авт.). 

Статья 

Петров Андрей Николаевич 

http://www.fcpir.ru/events_and_publications/_press/4904417775cb414e984597c1aa1d856c-uchenye-kfu-

razrabotali-sposob-diagnostiki-mikrobioty-kishechnika-pri-terapii-helicobacter-pylori/ 

18.08.2016 
Российская газета - неделя (Волга-Урал) 

Казанские корни жены Сальвадора Дали 

Казань увековечит память земляка Василия Аксенова Идея арт-объекта, посвященного писателю, пока 

держится в тайне. Что задумали авторы, можно будет увидеть уже скоро - в начале сентября, в дни 

проведения фестиваля "Аксенов-фест". Оригинальный памятник будет открыт в городском садике, 

названном 

Статья 

Светлана Брайловская 

18.08.2016 
Rusk.ru (Санкт-Петербург) 

Нино Бурджанадзе вновь приехала в Россию 

Накануне парламентских выборов в Грузии набирают силу пророссийские партии и движения 

Статья 

http://rusk.ru/svod.php?date=2016-08-18 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   Русская народная линия (ruskline.ru) 

Этот день в Русской истории 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Rusk.ru (Санкт-Петербург) 

Этот день в Русской истории - Сегодня мы вспоминаем великого русского химика 

http://www.fcpir.ru/events_and_publications/_press/4904417775cb414e984597c1aa1d856c-uchenye-kfu-razrabotali-sposob-diagnostiki-mikrobioty-kishechnika-pri-terapii-helicobacter-pylori/
http://www.fcpir.ru/events_and_publications/_press/4904417775cb414e984597c1aa1d856c-uchenye-kfu-razrabotali-sposob-diagnostiki-mikrobioty-kishechnika-pri-terapii-helicobacter-pylori/
http://rusk.ru/svod.php?date=2016-08-18
http://ruskline.ru/history/2016/08/18/etot_den_v_russkoj_istorii/
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А.М.Бутлерова 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
Press-Release.Ru 

Ученые: «Мигрень может быть следствием спазмов артерий» 

Группа ученых российских вузов, в числе которых Казанский федеральный университет (сотрудник НИЛ 

Нейробиологии ИФМиБ КФУ Рашид Гиниатуллин), Университет ИТМО, Северо-Западный федеральный 

медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. И.П. Павлова, попыталась объяснить природу одного из старейших 

неврологических заболеваний – мигрени. 

Статья 

Наталья Дорошкевич 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/a9c052811a32a/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ученые: «Мигрень может быть следствием спазмов артерий» - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   PublisherNews.ru 

Ученые: «Мигрень может быть следствием спазмов артерий» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   PRTime.Ru 

Ученые: «Мигрень может быть следствием спазмов артерий» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://rusk.ru/newsdata.php?idar=75696
http://www.press-release.ru/branches/medicine/a9c052811a32a/
http://pr.adcontext.net/16/08/18/233479
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613180
http://www.prtime.ru/2016/08/18/uchenye-migren-mozhet-byt.html
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18.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Административный ресурс на выборах: польза или вред для правящей 

партии? 

В Татарстане для обеспечения явки избирателей на выборы активно применяется административный 

ресурс. Об этом в один голос заявили опрошенные Inkazan эксперты из числа депутатов различных 

уровней, представителей бизнеса и общественных организаций. Лишь один из них — действующий депутат 

Госдумы — отрицал этот факт. Относительно эффекта такого лобби для правящей партии мнения 

собеседников издания разделились. 

Статья 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/2016/08/18/administrativnyj-resurs-na-vyborah-polza-ili-vred-dlya-pravyashhej-partii/ 

18.08.2016 
Российская фармацевтика (pharmapractice.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Вопросы возможной реализации совместных исследовательских проектов обсудили сегодня на встрече 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент ООО «Нанолек» Владимир Христенко. 

Статья 

Елена Бритвина 

http://pharmapractice.ru/129546 

18.08.2016 
Новый мир (Курган) 

Константин ПРОКОФЬЕВ: "Мы работаем над качеством образовательного 

процесса" 

Обязанности ректора Курганского госуниверситета вот уже несколько месяцев исполняет оренбуржец 

Константин Прокофьев. В преддверии начала учебного года журналисты газеты "Новый мир" спросили 

http://inkazan.ru/2016/08/18/administrativnyj-resurs-na-vyborah-polza-ili-vred-dlya-pravyashhej-partii/
http://pharmapractice.ru/129546
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нового руководителя главного вуза Зауралья о планах работы, взгляде на учебный процесс и перспективе 

высшего образования в регионе. 

Статья 

Марина Перова. Беседовала Наталья Игнатова. 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   BezFormata.Ru 

«Мы работаем над качеством образовательного процесса» 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

«Мы работаем над качеством образовательного процесса» 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016.   Yodda.ru 

«Мы работаем над качеством образовательного процесса» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
Российская газета - неделя (Волга-Урал) 

Компьютерные гении 

Контроль за качеством обучения татарскому языку станет жестче Как сообщили в министерстве 

образования и науки Татарстана, в новом учебном году ведомство проведет инвентаризацию 

национальных школ в республике и организует проверку заместителей директоров по учебной работе. 

Кроме того, в регионе составят рейтинг школ, где дети сдают экзамены на татарском языке. Его результаты 

будут влиять на оценку работы учреждения образования в целом. 

Статья 

Ольга Кондрева 

http://kurgan.bezformata.ru/listnews/nad-kachestvom-obrazovatelnogo-protcessa/49660405/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2163950-my-rabotaem-nad-kachestvom-obrazovatelnogo-processa.html
http://kurgan.yodda.ru/news/mi_rabotaem_nad_kachestvom_obrazovatelnogo_protses/1292130/
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18.08.2016 
Talks.su (Одесса) 

В казанской «Пирамиде» началась церемония закрытия XXVIII 

Международной олимпиады по информатике 

В Казани 16 августа состоялся 2-ой тур XVIII Международной олимпиады по информатике. 

Статья 

Анатолий Галасюк 

http://talks.su/news/v-kazanskoy-piramide-nachalas-ceremoniya-zakritiya-xxviii-20160818/ 

18.08.2016 
Российская газета. Союз Беларусь - Россия 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗАВТРА в Казани завершается 28-я международная олимпиада по информатике, организованная 

Министерством образования и науки РФ, Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, Казанским 

федеральным университетом. Ее главная цель - стимулировать интерес у школьников к изучению 

информатики и развивать школьный курс информатики. Среди участников, приехавших в столицу 

Татарстана из 84 стран, - учащиеся из Беларуси. По итогам победители олимпиады будут награждены 

золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. 

Статья 

18.08.2016 
Press-Release.Ru 

Ученые КФУ разработали способ диагностики микробиоты кишечника при 

терапии Helicobacter pylori 

Исследователи Казанского федерального университета создают диагностическую панель для оценки 

состояния кишечной микрофлоры на фоне эрадикационной терапии инфекции Helicobacter pylori, а также 

ассоциированных заболеваний (считается, что многие случаи язв желудка и двенадцатиперстной кишки, 

гастритов, дуоденитов, рака желудка и, возможно, некоторые случаи лимфом желудка этиологически 

связаны с инфекцией спиралевидной бактерии Helicobacter pylori, - прим.авт.). 

Статья 

Наталья Дорошкевич 

http://talks.su/news/v-kazanskoy-piramide-nachalas-ceremoniya-zakritiya-xxviii-20160818/
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http://www.press-release.ru/branches/medicine/0554e09ece395/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   PublisherNews.ru 

Ученые КФУ разработали способ диагностики микробиоты кишечника при терапии 

Helicobacter pylori 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ученые КФУ разработали способ диагностики микробиоты кишечника при терапии 

Helicobacter pylori - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   PRTime.Ru 

Ученые КФУ разработали способ диагностики микробиоты кишечника при терапии 

Helicobacter pylori 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ученые КФУ разработали способ диагностики микробиоты кишечника при терапии 

Helicobacter pylori 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Торжественная церемония закрытия XXVIII международной олимпиады по информатике среди школьников 

прошла сегодня в КРК «Пирамида» (Казань). 

Статья 

Елена Бритвина 

http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/0554e09ece395/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613179
http://pr.adcontext.net/16/08/18/233476
http://www.prtime.ru/2016/08/18/uchenye-kfu-razrabotali-spo.html
http://pressuha.ru/release/508288-uchenye-kfu-razrabotali-sposob-diagnostiki-mikrobioty-kishechnika-pri-terapii-helicobacter-pylori.html
http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
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18.08.2016.   Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

(agro.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (minleshoz.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (eco.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatar.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Таможня Республики Татарстан (customs.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство финансов Республики Татарстан (minfin.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство здравоохранения Республики Татарстан (minzdrav.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
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18.08.2016.   Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

(mindortrans.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

(mzio.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (mpt.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
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17.08.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Татарстанец перевел пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя» на татарский 

язык 

Студент КФУ из Актанышского района Татарстана Айдар Шэйхин перевел на татарский язык восьмую часть 

серии романов о «Гарри Поттере» - «Гарри Поттер и проклятое дитя». Полный электронный перевод 

произведения должен выйти в свет 10 сентября. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=9636 

17.08.2016 
Молодежное Информационное Агентство МИР (miamir.ru) 

Республика Татарстан: В Казани прошли VI Открытый футбольный кубок 

КВН РТ и Фестиваль КВН 

В Казани прошли сразу два мероприятия. Утром на стадионе «Ракета» состоялся ежегодный футбольный 

турнир среди кавээнщиков, а уже вечером в парке «Кырлай» можно было от души посмеяться на Фестивале 

КВН. Приятно осознавать, что эти два мероприятия уже стали доброй традицией. 

Статья 

http://miamir.ru/kultura/9180 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.08.2016.   Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 

В Казани прошли VI Открытый футбольный кубок КВН РТ и Фестиваль КВН 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани определили чемпионов открытого футбольного Кубка КВН РТ 

Тем же вечером победители и участники соревнований отпраздновали розыгрыш наград на фестивале 

Клуба веселых и находчивых. 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=9636
http://miamir.ru/kultura/9180
http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710809.htm
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Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/17/516824/ 

17.08.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

В Казани пройдёт II Международная научная конференция «Наука 

будущего» 

С 20 по 23 сентября 2016 года в Казани, на базе Казанского (Приволжского) федерального университета, 

состоится крупное общественное мероприятие федерального значения в сфере науки – II Международная 

научная конференция «Наука будущего», освещающая опыт и результаты научных исследований 

(преимущественно фундаментальных), проводимых под руководством ведущих мировых учёных в 

российских вузах и научных организациях. 

Статья 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=119432 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.08.2016.   Уральское отделение Российской академии наук (uran.ru) 

Наука и технологии в России: В Казани пройдёт II Международная научная 

конференция «Наука будущего» 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016 
Наш Черемшан (Республика Татарстан) (nashcheremshan.ru) 

Какой будет погода во второй половине августа и сентябре 

Люди устали от жары и с нетерпением ждут смены погоды. Но метеорологи не обнадеживают. До конца 

августа обстановка вряд ли изменится. По прогнозам ГМЦ РФ, сентябрь также ожидается теплым и сухим. 

Как пояснил «Челнинским известиям» завкафедрой метеорологии, климатологи и экологии атмосферы КФУ 

Юрий Переведенцев, столь длительная жара в нашем регионе обусловлена установившимся в июле-

августе антициклоном-блокингом, который не пропускает к нам влажный и более прохладный воздух с 

Северной Атлантики. Поэтому Москву заливает дождем, а у нас сухо и жара за 30. Ожидается, что 

нынешний август будет самым жарким августом за последние десятилетия. Высок в этом году и 

радиационный фон: световой день пока длиннее ночи, солнце все это время нещадно палит, а облаков, 

способных немного защитить от него, очень мало. www.chelny-izvest.ru/facts/46218.html 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/17/516824/
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=119432
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=119432
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Статья 

Редактор 

http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10689-kakoy-budet-pogoda-vo-vtoroy-polovine-avgusta-i-

sentyabre.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.08.2016.   Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Какой будет погода во второй половине августа и сентябре 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru) 

Какой будет погода во второй половине августа и сентябре 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016 
Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru) 

Метеорологи рассказали, когда в Татарстане закончится жара 

Жители республики изнывают от аномального солнцепека, который установился у нас. Запрос «когда 

закончится жара» сегодня в топе поисковиков. Спрашивали? Отвечаем. Причина жаркой и сухой погоды - 

стационарный антициклон. Его еще называют «блокирующим», так как он не подпускает к себе другие 

воздушные массы. Поэтому дожди, которые заливают Москву, обходят Поволжье стороной. Такие 

антициклоны очень устойчивые и, к примеру, в 2010 году создали самую большую засуху в истории 

метеонаблюдений. - Это достаточно редкое событие, чтобы был такой длинный период высоких 

температур. 2010 год был засушливый, но там был исключительно жарким июль, а в августе температуры 

стали понижаться. А сейчас у нас даже август жарче 2010 года, - объясняет заведующий кафедрой 

метеорологии КФУ, доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев. В такую погоду запросто 

можно получить солнечный или тепловой удар. 

Статья 

Редактор 

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/14110-meteorologi-rasskazali-kogda-v-tatarstane-zakonchitsya-zhara.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10689-kakoy-budet-pogoda-vo-vtoroy-polovine-avgusta-i-sentyabre.html
http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10689-kakoy-budet-pogoda-vo-vtoroy-polovine-avgusta-i-sentyabre.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35955-kakoy-budet-pogoda-vo-vtoroy-polovine-avgusta-i-sentyabre.html
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10760-kakoy-budet-pogoda-vo-vtoroy-polovine-avgusta-i-sentyabre.html
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/14110-meteorologi-rasskazali-kogda-v-tatarstane-zakonchitsya-zhara.html
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16.08.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

Метеорологи рассказали, когда в Татарстане закончится жара 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Метеорологи рассказали, когда в Татарстане закончится жара 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru) 

Метеорологи рассказали, когда в Татарстане закончится жара 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

Метеорологи рассказали, когда в Татарстане закончится жара 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Знамя (Республика Татарстан) (buinsk-tat.ru) 

Метеорологи рассказали, когда в Татарстане закончится жара 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

Студенты лучших вузов Татарстана и Марий Эл пройдут практику в «Нижней 

Каме» 

Национальный парк «Нижняя Кама» заключил 4 договора о сотрудничестве с вузами Татарстана на 

текущий год. Во время полевой практики сотрудники ООПТ проведут со студентами факультета географии 

и экологии КГУ инвентаризацию и паспортизацию родников. Студенты биофака Елабужского 

государственного педагогического университета помогут обследовать флору и фауну лесных озер в 

Большом Бору. Планируется сотрудничество и с Волжско-Камским филиалом Российской международной 

академии туризма. Кроме того, на учебно-производственную практику в «Нижней Каме» ждут и студентов 

Марийского государственного университета. Они планируют изучить популяции можжевельника, 

сообщается на официальном сайте национального парка. http://www.tatar-inform.ru/ 

Статья 

Чистопольские известия 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11344-studentyi-luchshih-vuzov-tatarstana-i-mariy-el-proydut-praktiku-v-

nizhney-kame.html 

http://sntat.ru/poleznaya-informatsiya/45831-meteorologi-rasskazali-kogda-v-tatarstane-zakonchitsya-zhara
http://zpravda.ru/novosti/item/26489-meteorologi-rasskazali-kogda-v-tatarstane-zakonchitsya-zhara.html
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/21594-meteorologi-rasskazali-kogda-v-tatarstane-zakonchitsya-zhara.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11346-meteorologi-rasskazali-kogda-v-tatarstane-zakonchitsya-zhara.html
http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/10955-meteorologi-rasskazali-kogda-v-tatarstane-zakonchitsya-zhara.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11344-studentyi-luchshih-vuzov-tatarstana-i-mariy-el-proydut-praktiku-v-nizhney-kame.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11344-studentyi-luchshih-vuzov-tatarstana-i-mariy-el-proydut-praktiku-v-nizhney-kame.html
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17.08.2016 
Сайт гражданской журналистики (gradus.pro) 

Барс не прошел 

На сайте Банка России продолжается интернет голосование за выбор символов для новых банкнот 

номиналом 200 и 2000 рублей. Среди номинантов не только достопримечательности городов, памятники и 

уникальные архитектурные строения, но и представители фауны и флоры. 

Статья 

http://gradus.pro/bars-ne-proshel/ 

17.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

У Казани высокие шансы победить в конкурсе достопримечательностей на 

купюру в 200 рублей — эксперты 

Федеральные эксперты высоко оценили шансы Казани попасть на купюру в 200 рублей. После победы они 

прочат столице Татарстана прирост туристического потока и, как следствие, дополнительные доходы в 

бюджет муниципалитета и региона. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/08/17/u-kazani-vysokie-shansy-pobedit-v-konkurse-dostoprimechatelnostej-na-kupyuru-v-

200-rublej-eksperty/ 

17.08.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Студенты КФУ представят Россию на Международном конкурсе по 

робототехнике в Индии 

Трое татарстанских ребят вошли в состав сборной страны 

Статья 

Марьям ИБРАГИМОВА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2483231/ 

http://gradus.pro/bars-ne-proshel/
http://inkazan.ru/2016/08/17/u-kazani-vysokie-shansy-pobedit-v-konkurse-dostoprimechatelnostej-na-kupyuru-v-200-rublej-eksperty/
http://inkazan.ru/2016/08/17/u-kazani-vysokie-shansy-pobedit-v-konkurse-dostoprimechatelnostej-na-kupyuru-v-200-rublej-eksperty/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2483231/
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17.08.2016 
Нефтегазовая Вертикаль - Новостная лента 

В Татарстане разрабатывают 3D-карту нефтяных запасов республики 

Ученые Казанского федерального университета разрабатывают трехмерную карту нефтяных пластов 

Республики Татарстан. С ее помощью можно выявить, сколько нефти и воды будет получено из скважины 

за определенное время. 

Статья 

http://www.ngv.ru/news/v_tatarstane_razrabatyvayut_3d_kartu_neftyanykh_zapasov_respubliki/ 

17.08.2016 
Ежедневные новости Ульяновска (ulnovosti.ru) 

Бабло победит все. В Ульяновске состоялся митинг против строительства 

ЖК «Пионер-парк» 

Вчера в Ульяновске прошел очередной митинг против строительства 24-этажного жилищного комплекса 

«Пионер-парк», который возводится в опасной оползневой зоне в центральной части города. 

Статья 

Алексей Шувалов 

http://www.ulnovosti.ru/content/6/Bablo_pobedit_vse_V_Ulyanovske_sostoyalsya_miting_protiv_stroitelstva_ZhK_

Pionerpark_/ 

17.08.2016 
Агентство бизнес-новостей (Санкт-Петербург) 

Ученые рассказали о зависимости мигрени от спазмов артерий 

Головные боли могут быть следствием спазмов 

Статья 

http://abnews.ru/2016/08/17/uchenye-rasskazali-o-zavisimosti-migreni-ot-spazmov-arterij/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.ngv.ru/news/v_tatarstane_razrabatyvayut_3d_kartu_neftyanykh_zapasov_respubliki/
http://www.ulnovosti.ru/content/6/Bablo_pobedit_vse_V_Ulyanovske_sostoyalsya_miting_protiv_stroitelstva_ZhK_Pionerpark_/
http://www.ulnovosti.ru/content/6/Bablo_pobedit_vse_V_Ulyanovske_sostoyalsya_miting_protiv_stroitelstva_ZhK_Pionerpark_/
http://abnews.ru/2016/08/17/uchenye-rasskazali-o-zavisimosti-migreni-ot-spazmov-arterij/
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17.08.2016.   Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru) 

Ученые рассказали о зависимости мигрени от спазмов артерий - Головные боли 

могут быть следствием спазмов 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016 
Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Студенты КФУ представят Татарстан на международных соревнованиях по 

робототехнике в Индии 

5-13 августа на базе университета в г.Иннополис (Казань) проходили федеральные учебно-тренировочные 

сборы по робототехнике среди студентов российских вузов. В рамках сборов проходил отбор в сборную 

России по робототехнике. За право пройти в состав российской сборной состязались победители и призеры 

Всероссийской Робототехнической Олимпиады, проходившей в ИТ-вузе с 25 по 26 июня: наш университет 

представляли студенты Елабужского института КФУ - Владислав Старостин, Азат Насибуллин и Ислам 

Хамитов, завоевавшие на Всероссийской олимпиаде первое место. 

Статья 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11415 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Студенты КФУ представят Татарстан на международных соревнованиях по 

робототехнике в Индии - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   PublisherNews.ru 

Студенты КФУ представят Татарстан на международных соревнованиях по 

робототехнике в Индии 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/27409307/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11415
http://pr.adcontext.net/16/08/16/233324
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612907
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17.08.2016 
Новости GMP (gmpnews.ru) 

«Нанолек» прорабатывает вопросы совместных исследований с казанскими 

институтами 

Вопросы возможной реализации совместных исследовательских проектов обсудили сегодня на встрече 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент ООО «Нанолек» Владимир Христенко. 

Статья 

http://gmpnews.ru/2016/08/nanolek-prorabatyvaet-voprosy-sovmestnyx-issledovanij-s-kazanskimi-institutami/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

(mzio.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

(agro.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО "Нанолек" Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gmpnews.ru/2016/08/nanolek-prorabatyvaet-voprosy-sovmestnyx-issledovanij-s-kazanskimi-institutami/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://vlast16.ru/83702
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16.08.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО "Нанолек" Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (minleshoz.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО "Нанолек" Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

http://glasnarod.ru/component/content/article/53014
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/27389402/
http://lenta16.ru/79273
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://news16.ru/434241
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
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17.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В КФУ разрабатывают 3D-карту нефтяных запасов Татарстана 

Возможностью прогнозировать рациональное размещение скважин на месторождениях нефти уже 

заинтересованы «Татнефть» и малые нефтяные компании РТ. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/17/516631/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.08.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Ученые КФУ разработали 3D карту и программу по определению нефтяных запасов 

Татарстана. 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Yodda.ru 

В КФУ разрабатывают 3D-карту нефтяных запасов Татарстана 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

Альметьевск с размахом отметил День физкультурника 

Альметьевск с размахом отметил День физкультурника, который прошел 13 августа на шести площадках 

города: городском озере, стадионе, в парке «Шамсинур», городском парке имени 60-летия нефти 

Татарстана, картинг-клубе «8 миля» и спорткомплексе компании «Татнефть». 

Статья 

Ксения СУРГАЙ 

http://zt16.ru/2016/08/almetevsk-s-razmahom-otmetil-den-fizkulturnika/ 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/17/516631/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=9592
http://kazan.yodda.ru/news/v_kfu_razrabativayut_3d_kartu_neftyanih_zapasov_ta/1286049/
http://zt16.ru/2016/08/almetevsk-s-razmahom-otmetil-den-fizkulturnika/
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17.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Центр партнерского банкинга готовит специалистов по исламским финансам 

У студентов Российского исламского института по специальности «Мировая экономика» есть возможность 

пройти практику в центре. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/17/516549/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.08.2016.   BezFormata.Ru 

Центр партнерского банкинга готовит специалистов по исламским финансам 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Центр партнерского банкинга готовит специалистов по исламским финансам 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016 
BezFormata.Ru 

Российская команда стала второй в общем зачете на IOI-2016 

Сегодня, 16 августа, состоялся второй тур XVIII Международной олимпиады по информатике, и по итогам 

соревнований российская команда по количеству набранных баллов оказалась на втором месте. 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vtoroj-v-obshem-zachete-na-ioi/49586058/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.08.2016.   Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

Российская команда стала второй в общем зачете на IOI-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/17/516549/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/bankinga-gotovit-spetcialistov-po-islamskim/49586831/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2157420-centr-partnerskogo-bankinga-gotovit-specialistov-po-islamskim-finansam.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vtoroj-v-obshem-zachete-na-ioi/49586058/
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710735.htm
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17.08.2016 
PublisherNews.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в заседании 

Татнефтехиминвест-холдинга 

16 августа на заседании Татнефтехиминвест-холдинга заслушали доклад представителей компании 

«Нанолек». 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612909 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в заседании Татнефтехиминвест-

холдинга - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016 
EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в заседании 

Татнефтехиминвест-холдинга 

16 августа на заседании Татнефтехиминвест-холдинга заслушали доклад представителей компании 

«Нанолек». 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612909 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.08.2016.   PublisherNews.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в заседании Татнефтехиминвест-

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612909
http://pr.adcontext.net/16/08/16/233326
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612909
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холдинга 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в заседании Татнефтехиминвест-

холдинга 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016 
Оренбуржье (Оренбург) 

ДВОЕ 

Шторм любви Каждая история в нашей рубрике - это судьбы двух людей. Они удивительные и очень 

разные. Может быть, прочитанная история кого-то подтолкнёт сделать решающий шаг, кого-то убережёт от 

ошибок. А может быть, просто кому-то необходимо высказаться, излить душу... 

Статья 

17.08.2016 
Регион-Информ (Москва): Финансовая и инвест. деятельность 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Венчурный фонд Life.SREDA (Сингапур) анонсировал запуск в Татарстане в партнерстве с ПАО 

"Татфондбанк" акселератора финансовых технологий (fintech) InspiRUSSIA.com //"Время и Деньги" (Казань) 

08.08.16, "Татфондбанк делает шаг к освоению блокчейн-технологий", автор не указан 

Статья 

17.08.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Казанские защитники природы требуют остановить «убийцу рек» Равиля 

Зиганшина 

Более 500 подписей набрала за два дня петиция в защиту Казанки и Волги, размещенная на платформе 

Change.org. Автор петиции - казанская журналистка Юлия Файзрахманова - прославилась тем, что в 

прошлом году на форуме ОНФ в Санкт-Петербурге ей удалось рассказать о варварском отношении к Волге 

президенту Владимиру Путину. 

Статья 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612909
http://pressuha.ru/release/508092-rektor-kfu-ilshat-gafurov-prinyal-uchastie-v-zasedanii-tatneftehiminvest-holdinga.html
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Элеонора РЫЛОВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-zashchitniki-prirody-trebuyut-ostanovit-ubiycu-rek-ravilya-

ziganshina.html 

17.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В зданиях бывшего военного госпиталя Казани появятся три медцентра 

Они войдут в структуру института фундаментальной медицины и биологии КФУ. По предварительной 

оценке восстановление и перепрофилирование объекта обойдется в 420 млн рублей. 

Статья 

Юлия Камахина, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/stolitsa/45846-v-zdaniyakh-byvshego-voennogo-gospitalya-kazani-poyavyatsya-tri-medtsentra 

17.08.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

Студенты из Татарстана отправятся на международные соревнования по 

робототехнике в Индию 

Студенты Елабужского института КФУ прошли в состав российской сборной для участия в Международной 

Робототехнической олимпиаде World Robot Olympiad. 

Статья 

http://protatarstan.ru/news/studenty_iz_tatarstana_otpravyatsya_na_mezhdunarodnye_sorevnovaniya_po_robotot

ekhnike_v_indiyu/ 

17.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Студенты КФУ представят Татарстан на соревнованиях по робототехнике в 

Индии 

8 студентов представят Россию на международном соревновании. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-zashchitniki-prirody-trebuyut-ostanovit-ubiycu-rek-ravilya-ziganshina.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-zashchitniki-prirody-trebuyut-ostanovit-ubiycu-rek-ravilya-ziganshina.html
http://sntat.ru/stolitsa/45846-v-zdaniyakh-byvshego-voennogo-gospitalya-kazani-poyavyatsya-tri-medtsentra
http://protatarstan.ru/news/studenty_iz_tatarstana_otpravyatsya_na_mezhdunarodnye_sorevnovaniya_po_robototekhnike_v_indiyu/
http://protatarstan.ru/news/studenty_iz_tatarstana_otpravyatsya_na_mezhdunarodnye_sorevnovaniya_po_robototekhnike_v_indiyu/
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Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/45858-studenty-kfu-predstavyat-tatarstan-na-sorevnovaniyakh-po-robototekhnike-v-indii 

17.08.2016 
АиФ - Петербург 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

Расписание городского транспорта теперь доступно в мобильном приложении. Как им воспользоваться? 

Статья 

Елена Петрова, Ксения Якубовская 

17.08.2016 
Крымская правда (Симферополь) 

Туманные инвестиции 

Инвесторы положили глаз на зелёную зону 

Статья 

Наталия Назарук 

17.08.2016 
Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст) 

24-летний сотрудник ТПП возглавил отдел в горисполкоме 

Пресс-служба мэрии сообщила, что глава горисполкома Ринат Абдуллин назначил начальником отдела по 

поддержке и развитию предпринимательства Данила Радиковича Султанова. Он уже приступил к своим 

новым обязанностям. Напомним, что ранее этот пост занимал Радмир Беляев, который сейчас стал 

начальником управления горисполкома. 

Статья 

http://sntat.ru/obshchestvo/45858-studenty-kfu-predstavyat-tatarstan-na-sorevnovaniyakh-po-robototekhnike-v-indii
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17.08.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

САФУ выступает за развитие сетевого сотрудничества 

В Северо-Кавказском федеральном университете (Ставрополь) прошло заседание межведомственной 

рабочей группы Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию и совещание 

ректоров федеральных университетов (Клуба G-10). 

Статья 

М В Ломоносова 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2157515-safu-vystupaet-za-razvitie-setevogo-sotrudnichestva.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   BezFormata.Ru 

САФУ выступает за развитие сетевого сотрудничества 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Yodda.ru 

САФУ выступает за развитие сетевого сотрудничества 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016 
Свободный курс (г. Барнаул) (текст) 

«Над поляной айтишников встает солнце» Министр Николай Никифоров — о 

том, зачем стране миллион программистов Иван Кузьмин 

kuzmin@altapress.ru Будет ли государство ужесточать борьбу с «пиратами», 

как Google вставляет палки в колеса 

«Над поляной айтишников встает солнце» 

Статья 

Иван Кузьмин 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2157515-safu-vystupaet-za-razvitie-setevogo-sotrudnichestva.html
http://arhangelsk.bezformata.ru/listnews/safu-vistupaet-za-razvitie-setevogo/49584244/
http://arhangelsk.yodda.ru/news/safu_vistupaet_za_razvitie_setevogo_sotrudnichestv/1285017/
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17.08.2016.   Свободный курс (Барнал) (PDF-версия) 

Полоса 4 

17.08.2016 
АссоНефть- ассоциация (assoneft.ru) 

В КФУ разрабатывают 3D-карту нефтяных запасов Татарстана 

Возможностью прогнозировать рациональное размещение скважин на месторождениях нефти уже 

заинтересованы "Татнефть" и малые нефтяные компании РТ. 

Статья 

http://www.assoneft.ru/activities/press-centre/tek/3333/ 

17.08.2016 
АиФ - Петербург (PDF-версия) 

Полоса 20 

Статья 

17.08.2016 
Вестник Минстроя (Ростов-на-Дону) (PDF-версия) 

Страница 329 

Статья 

17.08.2016 
АиФ - Адыгея (PDF-версия) 

Полоса 3 

Статья 

16.08.2016 
EdCluster.Ru 

В КФУ планируется объединение курсов повышения квалификации 

педагогов Татарстана в единую систему 

Сегодня в Иннополисе проходит одна из традиционных секций августовского совещания работников 

образования и науки РТ. В заседании принимают участие представители образовательных учреждений 

Татарстана, а также представители образования и науки из Москвы. 

http://www.assoneft.ru/activities/press-centre/tek/3333/
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Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612908 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   PublisherNews.ru 

В КФУ планируется объединение курсов повышения квалификации педагогов 

Татарстана в единую систему 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

В КФУ может произойти объединение курсов повышения квалификации педагогов 

Татарстана в единую систему 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
PublisherNews.ru 

В КФУ планируется объединение курсов повышения квалификации 

педагогов Татарстана в единую систему 

Сегодня в Иннополисе проходит одна из традиционных секций августовского совещания работников 

образования и науки РТ. В заседании принимают участие представители образовательных учреждений 

Татарстана, а также представители образования и науки из Москвы. 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612908 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В КФУ может произойти объединение курсов повышения квалификации педагогов 

Татарстана в единую систему - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612908
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612908
http://pressuha.ru/release/508091-v-kfu-mozhet-proizoyti-obedinenie-kursov-povysheniya-kvalifikacii-pedagogov-tatarstana-v-edinuyu-sistemu.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612908
http://pr.adcontext.net/16/08/16/233325
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16.08.2016 
EdCluster.Ru 

Студенты КФУ представят Татарстан на международных соревнованиях по 

робототехнике в Индии 

Команда Елабужского института КФУ прошла отборочный тур и вошла в состав сборной России. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612907 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.08.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Студенты КФУ представят Татарстан на международных соревнованиях по 

робототехнике в Индии 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Студенты КФУ представят Татарстан на международных соревнованиях по 

робототехнике в Индии 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Студенты из Татарстана отправятся на международные соревнования по 

робототехнике в Индию 

В состав сборной России вошла команда Елабужского института КФУ. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/16/516673/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   BezFormata.Ru 

Студенты из Татарстана отправятся на международные соревнования по 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612907
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11415
http://pressuha.ru/release/508090-studenty-kfu-predstavyat-tatarstan-na-mezhdunarodnyh-sorevnovaniyah-po-robototehnike-v-indii.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/16/516673/
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робототехнике в Индию 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

подписан договор между «семибоярщиной» и гетманом Станиславом 

Желтковским о признании польского королевича Владислава русским царем. 

1806 — возвращение в Кронштадт из первой русской кругосветной экспедиции шлюпа «Нева» под 

командованием капитана Юрия Лисянского. 

Статья 

Василий Кириллович 

http://rt-online.ru/17-avgusta/ 

16.08.2016 
ТАСС - Российские новости 

Команда РФ заняла второе место в общекомандном зачете на олимпиаде 

поинформатике в Казани 

КАЗАНЬ, 16 августа. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Команда российских школьников заняла второе 

место в общекомандном зачете на XVIII международной олимпиаде по информатике, сообщили сегодня 

корр. ТАСС в пресс-службе оргкомитета олимпиады. 

Статья 

16.08.2016 
BezFormata.Ru 

Встреча с руководством ООО «Нанолек» 

16 августа 2016 года в Доме Правительства РТ состоялась встреча Президента Республики Татарстан 

Рустама Минниханова и президента ООО «Нанолек» Владимира Христенко. Во встрече приняли участие 

заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, 

генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин, генеральный директор ОАО 

«Татхимфармпрепараты» Тимур Ханнанов, представители Министерства здравоохранения РТ, Казанского 

федерального университета. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/studenti-iz-tatarstana-otpravyatsya-na/49585132/
http://rt-online.ru/17-avgusta/
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/vstrecha-s-rukovodstvom-ooo-nanolek/49582309/ 

16.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Возможность совместных проектов обсудил Рустам Минниханов с 

президентом ООО «Нанолек» 

В исследовательских проектах могут быть задействованы КФУ и Институт органической и физической 

химии им. А. Е. Арбузова. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/16/516664/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   BezFormata.Ru 

Возможность совместных проектов обсудил Рустам Минниханов с президентом 

ООО «Нанолек» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Возможность совместных проектов обсудил Рустам Минниханов с президентом 

ООО «Нанолек» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Приют для слабых. Как в Майкопе пристроили 1500 бездомных животных 

Руководитель благотворительного фонда рассказала в интервью ADIGEA.AIF.RU, почему убийство не 

решает проблему бродячих кошек и собак. Председатель майкопского некоммерческого 

благотворительного фонда "Дружок" считает, что люди ожесточаются и все чаще срывают свою агрессию 

на бессловесных животных. 

Статья 

Любовь Егорова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vstrecha-s-rukovodstvom-ooo-nanolek/49582309/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/16/516664/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-s-prezidentom-ooo-nanolek/49583003/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2156694-vozmozhnost-sovmestnyh-proektov-obsudil-rustam-minnihanov-s-prezidentom-ooo-nanolek.html
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http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2156564-priyut-dlya-slabyh-kak-v-maykope-pristroili-1500-bezdomnyh-

zhivotnyh.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   BezFormata.Ru 

Приют для слабых. Как в Майкопе пристроили 1500 бездомных животных 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
BezFormata.Ru 

Педагог из центра экологического образования стал участником фестиваля 

школьных учителей 

На днях в Республике Татарстан завершился VII Международный фестиваль школьных учителей, в котором 

принял участие педагог дополнительного образования Центра экологического образования Московского 

Дворца пионеров Александр Колосков. 

Статья 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/uchastnikom-festivalya-shkolnih-uchitelej/49575177/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   Управа района Гагаринский (Москва) (gagarin.uzaomos.ru) 

Педагог из центра экологического образования стал участником фестиваля 

школьных учителей 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
Life.Ru 

Российские учёные нашли связь мигрени и спазмов артерий 

У людей, которые периодически страдают мигренями, стенки сосудов быстрее реагируют на внешние 

воздействия, а наполнение полушарий мозга кровью проходит асинхронно. 

Статья 

Светлана Ястребова 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2156564-priyut-dlya-slabyh-kak-v-maykope-pristroili-1500-bezdomnyh-zhivotnyh.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2156564-priyut-dlya-slabyh-kak-v-maykope-pristroili-1500-bezdomnyh-zhivotnyh.html
http://maikop.bezformata.ru/listnews/pristroili-1500-bezdomnih-zhivotnih/49577046/
http://moskva.bezformata.ru/listnews/uchastnikom-festivalya-shkolnih-uchitelej/49575177/
http://gagarin.mos.ru/presscenter/news/detail/3549115.html
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http://life.ru/t/наука/891413/rossiiskiie_uchionyie_nashli_sviaz_mighrieni_i_spazmov_artierii 

16.08.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Студенты КФУ представят Татарстан на международных соревнованиях в 

Индии 

Команда Елабужского института КФУ вошла в состав сборной России по робототехнике. 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35930-studentyi-kfu-predstavyat-tatarstan-na-mezhdunarodnyih-

sorevnovaniyah-v-indii.html 

16.08.2016 
1RRE.RU 

Квартиры – студентам: сколько стоит снять жилье вблизи ведущих 

российских вузов 

В преддверии нового учебного года перед студентами, стремящимися продолжить образование в лучших 

вузах страны, неизбежно встает квартирный вопрос. В помощь обучающимся эксперты Domofond.ru 

выяснили, рядом с какими российскими университетами дешевле всего снимать жилье, и где аренда 

недвижимости наименее доступна. 

Статья 

http://www.1rre.ru/lenta/realty/110895/ 

16.08.2016 
BezFormata.Ru 

В центре тестирования мигрантов ВолГУ пройдет День открытых дверей 

Центр тестирования мигрантов Волгоградского государственного университета откроет свои двери для всех 

желающих 22 августа, в понедельник. 

Статья 

http://volgograd.bezformata.ru/listnews/testirovaniya-migrantov-volgu-projdet/49567104/ 

http://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/891413/rossiiskiie_uchionyie_nashli_sviaz_mighrieni_i_spazmov_artierii
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35930-studentyi-kfu-predstavyat-tatarstan-na-mezhdunarodnyih-sorevnovaniyah-v-indii.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35930-studentyi-kfu-predstavyat-tatarstan-na-mezhdunarodnyih-sorevnovaniyah-v-indii.html
http://www.1rre.ru/lenta/realty/110895/
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/testirovaniya-migrantov-volgu-projdet/49567104/
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16.08.2016 
Официальный портал Республики Карелия (gov.karelia.ru) 

С 24 по 28 августа ПетрГУ проведет II Федеральную школу студенческих 

СМИ 

Одной из основных целей школы является объединение участников проектов студенческих СМИ России. 

Школа студенческих СМИ выступает площадкой для профессиональной, творческой, социально-

общественной самореализации учащейся молодежи и максимального использования ее потенциала для 

развития образовательного учреждения, региона, страны. 

Статья 

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2016/08/0816_17.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   Губернаторы.Ru- информационный портал (governors.ru) 

С 24 по 28 августа ПетрГУ проведет II Федеральную школу студенческих СМИ 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
Новости Крыма (allcrimea.net) 

Фестиваль «Театр. Чехов. Ялта» пройдет с 5 по 11 сентября 

Восьмой международный фестиваль театрального искусства «Театр. Чехов. Ялта» пройдет с 5 по 11 

сентября. 

Статья 

http://news.allcrimea.net/news/2016/8/16/festival-teatr-chehov-yalta-proidet-s-5-po-11-sentyabrya-64106/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   Новости Крыма (news.allcrimea.net) 

Фестиваль «Театр. Чехов. Ялта» пройдет с 5 по 11 сентября 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2016/08/0816_17.html
http://www.governors.ru/?regmode=&region=10&okrug=&razdel=main&statja=720377
http://news.allcrimea.net/news/2016/8/16/festival-teatr-chehov-yalta-proidet-s-5-po-11-sentyabrya-64106/
http://news.allcrimea.net/news/2016/8/16/festival-teatr-chehov-yalta-proidet-s-5-po-11-sentyabrya-64106/
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Ученые КФУ работают над созданием учебных биороботов с 

индивидуальными патологиями пациентов 

Трехмерный биоманекен на основе объединенных данных МРТ позволит врачам убедиться в верности 

выбранной тактики хирургического вмешательства. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/16/516562/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   BezFormata.Ru 

Ученые КФУ работают над созданием учебных биороботов с индивидуальными 

патологиями пациентов 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В поликлинике КФУ откроются два новых отделения и центр 

рентгендиагностики 

Сейчас в лечебном учреждении идет капитальный ремонт. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/16/516586/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   BezFormata.Ru 

В поликлинике КФУ откроются два новых отделения и центр рентгендиагностики 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/16/516562/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/s-individualnimi-patologiyami-patcientov/49570766/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/16/516586/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/poliklinike-kfu-otkroyutsya-dva/49570793/
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16.08.2016 
Саратовский государственный университет (sgu.ru) 

Состоялась Международная летняя студенческая школа по 

программированию 

Центр олимпиадной подготовки программистов имени Н.Л. Андреевой с 1 по 10 августа провёл 

Международную летнюю студенческую школу по программированию. Школа прошла в живописном месте, 

на одной из саратовских баз отдыха на берегу Волги. 

Статья 

http://www.sgu.ru/news/2016-08-16/sostoyalas-mezhdunarodnaya-letnyaya-studencheskaya 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   BezFormata.Ru 

Состоялась Международная летняя студенческая школа по программированию 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
BezFormata.Ru 

Сегодня в Казани проходит второй тур Международной олимпиады по 

информатике 

Сегодня, 16 августа, в Казани состоится второй этап соревнований XVIII Международной олимпиады по 

информатике. Напомним, Международная олимпиада проходит в Казани с 12 по 19 августа и проводится 

под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года, являясь одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований 

школьников старших классов всего мира. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-olimpiadi-po-informatike/49562899/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

Сегодня в Казани проходит второй тур Международной олимпиады по информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.sgu.ru/news/2016-08-16/sostoyalas-mezhdunarodnaya-letnyaya-studencheskaya
http://saratov.bezformata.ru/listnews/studencheskaya-shkola-po-programmirovaniyu/49579771/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-olimpiadi-po-informatike/49562899/
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709552.htm
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16.08.2016 
Kazan.ws 

Марат Рахимов и Индус Тагиров стали Почетными жителями Казани 

Звания Почетного гражданина Казани присвоены генеральному директору ОАО « Казметрострой» Марату 

Рахимову И действительному члену Академии наук РТ Индусу Тагирову 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16059 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Марат Рахимов и Индус Тагиров стали Почетными гражданами Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Вопросы возможной реализации совместных исследовательских проектов обсудили сегодня на встрече 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент ООО "Нанолек" Владимир Христенко. 

Статья 

Елена Бритвина 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16059
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/27370729/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ooo-nanolek-vladimirom-hristenko/49576397/
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Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (mpt.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (mpt.tatarstan.ru) 

Встреча с руководством ООО «Нанолек» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство юстиции Республики Татарстан (minjust.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство финансов Республики Татарстан (minfin.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство здравоохранения Республики Татарстан (minzdrav.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatar.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (eco.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://mpt.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710089.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
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Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Таможня Республики Татарстан (customs.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

(mindortrans.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Президент Республики Татарстан (president.tatar.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

(mtsz.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ooo-nanolek-vladimirom-hristenko/49585644/
http://president.tatarstan.ru/news/view/710044
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
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16.08.2016 
BezFormata.Ru 

Студенты из Италии, Китая и Великобритании прошли практику в Пермском 

университете 

Завершила работу V международная летняя школа «Геоэкологические проблемы Приуралья», которая 

проводится с 2012 года кафедрой биогеоценологии и охраны природы географического факультета 

Пермского университета. 

Статья 

http://perm.bezformata.ru/listnews/proshli-praktiku-v-permskom-universitete/49559292/ 

16.08.2016 
The Epoch Times (epochtimes.ru) 

Автопробег в Приморье 

В августе в Приморье состоялся второй российско-китайский трансграничный автопробег «Дружба», 

посвящённый 71 годовщине Победы во Второй мировой войне. Китайская сторона назвала автопробег 

«пробным шаром» нового туристического направления. Об этом сообщил сайт Администрации Приморского 

края. /epochtimes.ru/ 

Статья 

http://m.epochtimes.ru/?p=99029388 

16.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Второй тур Международной олимпиады по информатике проходит в 

Иннополисе 

По прогнозам ИТ-специалистов Казани, ученик лицея им. Лобачевского, занявший после первого тура 19-е 

место, по итогам двух этапов может стать лидером. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/16/516557/ 

http://perm.bezformata.ru/listnews/proshli-praktiku-v-permskom-universitete/49559292/
http://m.epochtimes.ru/?p=99029388
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/16/516557/
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16.08.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

В ИТМО пытаются дистанционно диагностировать мигрень 

Учёные петербургского Университета ИТМО (Россия) попытались объяснить природу одного из старейших 

неврологических заболеваний – мигрени. Исследование проводилось в рамках проекта по разработке 

устройства, способного дистанционно диагностировать этот недуг, сообщается в пресс-релизе вуза. 

Результаты работы опубликованы в издании The Journal of Headache and Pain. 

Статья 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=119399 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   BezFormata.Ru 

Ученые: "Мигрень может быть следствием спазмов артерий" 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Ученые: "Мигрень может быть следствием спазмов артерий" 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Марат Рахимов и Индус Тагиров стали Почетными гражданами Казани 

(Город Казань KZN.RU, 16 августа, Зиля Гайфи). Звания Почетного гражданина Казани присвоены 

генеральному директору ОАО «Казметрострой» Марату Рахимову и действительному члену Академии наук 

РТ Индусу Тагирову. Решение об этом принято на IX сессии Казгордумы. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/27370729/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 

Марат Рахимов и Индус Тагиров стали Почетными гражданами Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=119399
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenie-migren-mozhet-bit/49583040/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2156698-uchenye-migren-mozhet-byt-sledstviem-spazmov-arteriy.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/27370729/
http://www.kzn.ru/news/55177-marat-rahimov-i-indus-tagirov-stali-pochetnymi-grazhdanami-kazani
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16.08.2016.   Yodda.ru 

Марат Рахимов и Индус Тагиров стали Почетными гражданами Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
Эхо Москвы - передачи (echo.msk.ru) 

Ну и денек : ДЕНЕК 16 АВГУСТА 

В 1812 году в этот день под Смоленском началось двухдневное оборонительное сражение русских войск 

с армией Наполеона. Втягивая наполеоновские войска в глубь России и без крупных боёв отводя главные 

свои силы на восток, главнокомандующий Барклай де Толли сорвал план Наполеона навязать генеральное 

сражение в невыгодных для русских условиях. Оставить Смоленск без боя русским все же не удалось. 

Французский император въехал в горящий и пустой город, и как поговаривают, войдя в приготовленные ему 

апартаменты, бросил: «Кампания 1812 года окончена». Сегодня вторник, 16 августа, с вами Станислав 

Крючков. Приветствую вас. НУ И ДЕНЕК Кстати, ровно за год до Смоленского сражения состоялся доклад 

министра иностранных дел Франции герцога де Бассано Наполеону о необходимости наметить начало 

вторжения в Россию на июнь 1812 года. 16 августа в городе Мемфис США проходит традиционный День 

памяти Элвиса Пресли и День Родителей Дома. 

Статья 

Станислав Крючков, Эха Москвы 

http://echo.msk.ru/programs/deniok/1820872-echo/ 

16.08.2016 
TatCenter.ru 

Марат Сафиуллин: "Татарстану на преодоление последствий эмбарго в 

отношении Турции потребуется 1,5 года" 

Разрыв дипотношений между Россией и Турцией отразился и на экономике Татарстана - серьезно просел 

товарооборот, под угрозой оказались крупные проекты. В новом выпуске спецпроекта TatCenter.ru "Мнения" 

Марат Сафиуллин оценивает перспективы российско-турецкого сближения и подчеркивает, что на 

восстановление объемов экспортно-импортных операций с турецкими партнерами республике потребуется 

не менее полутора лет. 

Статья 

Марат Сафиуллин 

http://kazan.yodda.ru/news/marat_rahimov_i_indus_tagirov_stali_pochetnimi_gra/1282892/
http://echo.msk.ru/programs/deniok/1820872-echo/
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http://info.tatcenter.ru/article/162921/ 

16.08.2016 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (agro.tatarstan.ru) 

Казань может попасть на новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей 

Продолжается второй этап отбора символов для новых банкнот Центрального банка России достоинством 

200 и 2000 рублей, которые планируется ввести в обращение в следующем году. Его проводит фонд 

"Общественное мнение" (ФОМ) в формате всероссийского опроса населения. 

Статья 

http://agro.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709882.htm 

16.08.2016 
Авангард (gov.cap.ru) 

Студенты Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова - волонтеры 

XXVIII Международной олимпиады по информатике 

Девять студентов Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова в качестве волонтеров 

участвуют в XXVIII Международной олимпиаде школьников по информатике, которая проходит с 12 по 19 

августа т.г. в Казани. Это Антон Егоров (факультет радиоэлектроники и автоматики), Анастасия 

Порфирьева (факультет русской и чувашской филологии и журналистики), Эмилия Матвеева, Александра 

Бычковская, Анастасия Косарева и Татьяна Туптова (факультет иностранных языков), Екатерина Верзилина 

и Руслан Рафиков (юридический факультет), Евгений Васильев (факультет информатики и вычислительной 

техники). 

Статья 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=596&id=3344278&type=news&size=20 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   Чувашская республика - официальный портал 

Студенты Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова - волонтеры XXVIII 

Международной олимпиады по информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Портал органов власти Чувашской республики (cap.ru) (Чебоксары) 

Студенты Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова - волонтеры XXVIII 

http://info.tatcenter.ru/article/162921/
http://agro.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709882.htm
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=596&id=3344278&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&id=3344065&type=news&size=20
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Международной олимпиады по информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Государственный Совет Чувашской Республики (gs.cap.ru) (Чебоксары) 

Новости » Студенты Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова - волонтеры 

XXVIII Международной олимпиады по информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики 

(info.cap.ru) 

Студенты Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова - волонтеры XXVIII 

Международной олимпиады по информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
Официальный сайт Нижнекамского муниципального района (e-nkama.ru) 

«Геология - это моё»: нижнекамские школьники в составе сборной одержали 

победу в Казахстане 

Нижнекамские школьники Антон Толстиков и Раиль Касымов с успехом выступили на IV Казахстанской 

открытой олимпиаде юных геологов. Ребята из Татарстана, входящие в команду «ГеоБарс», одержали 

уверенную победу в общекомандном зачете, сообщает «Татар-информ». 

Статья 

http://e-nkama.ru/news/254/45114/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   Нижнекамск- официальный сайт города (e-nizhnekamsk.ru) 

«Геология - это моё»: нижнекамские школьники в составе сборной одержали победу 

в Казахстане 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
PublisherNews.ru 

Ученик Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ успешно выступает на IOI-2016 

14 августа состоялся первый тур XVIII Международной олимпиады по информатике (IOI-2016), по 

результатам которого ребята из России оказались в числе лучших. 

http://www.cap.ru/news/2016/08/16/Studenti_Chuvashskogo_gosuniversiteta_imeni_IN_Uljyanova_-_volon/
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&id=3344065&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=243&id=3344437&type=news&size=20
http://e-nkama.ru/news/254/45114/
http://www.e-nizhnekamsk.ru/news/254/45114/


  

179  

Группа «Интегрум» 

 

 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612769 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ученик Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ успешно выступает на IOI-2016 - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
EdCluster.Ru 

Ученик Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ успешно выступает на IOI-2016 

14 августа состоялся первый тур XVIII Международной олимпиады по информатике (IOI-2016), по 

результатам которого ребята из России оказались в числе лучших. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612769 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   PublisherNews.ru 

Ученик Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ успешно выступает на IOI-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Itcsme.ru 

Ученик Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ успешно выступает на IOI-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612769
http://pr.adcontext.net/16/08/16/233240
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612769
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612769
http://itcsme.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612769
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16.08.2016 
Аудиторские ведомости 

I ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ 

УЧЕТУ ИМЕНИ Я.В. СОКОЛОВА 

Е.Б. АБДАЛОВА, руководитель олимпиады, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита СПбГЭУ 

Статья 

Е.Б. АБДАЛОВА 

16.08.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Держался 84 года и не устоял 

Сегодня синоптики сообщили, что накануне в Казани пал температурный рекорд 1932-го года. Термометры 

показали 33,3 градуса: на полградуса выше предыдущего абсолютного максимума. Меж тем, объявлено 

штормовое предупреждение: сильная жара, такой же сильный ветер, гроза, град. Местами сохраняется 

чрезвычайная пожарная опасность лесов. Впрочем, зной губителен не только для растений. В Заинском 

рыбхозе - погибли все обитатели. 

Статья 

Инна Данилова, Ирек Хамидуллин 

http://trt-tv.ru/news/derzhalsya-84-goda-i-ne-ustoyal/ 

16.08.2016 
Комсомольская правда - Татарстан (Казань) 

Республиканская ленточка отправилась в путешествие по Татарстану 

Традиционная акция стартовала на прошлой неделе. 

Статья 

Илья СТРЕБКОВ 

http://trt-tv.ru/news/derzhalsya-84-goda-i-ne-ustoyal/
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16.08.2016 
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 9 

Статья 

16.08.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 4 

Статья 

16.08.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Если бы в России за воровство отрубали руки, то через год у нас даже палачи ходили бы с протезами. 16 

августа 2016 года, вторник u № 97 (4999) www.eveningkazan.ru Погода 16 августа восход солнца 4.17, заход 

19.15, долгота дня 14.58. Луна в Водолее, 15й лунный день. Переменная облачность, без осадков, ветер 

югозападный умеренный. Температура воздуха 24 26 градусов тепла. Уровень воды в Волге 52,37 метра. 

Температура воды 25,2 градуса. Напоминаем: завтра даст знать о себе магнитная буря. С 18 до 20 часов 

возможны перепады атмосферного давления. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали 

очевидцем невероятного происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 

5141127 МОСТ «МИЛЛЕНИУМ» БУДУТ РЕМОНТИРО ВАТЬ месяц до 15 сентября. Работы планируется 

вести круглосуточно. В связи с этим будет частично закрываться одно из направлений движения, сообщает 

ОАО «Каздорстрой ». * * * ОФОРМЛЯТЬ ДТП БЕЗ УЧАСТИЯ ГИБДД в Казани стали втрое чаще. 

Статья 

16.08.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 3 

Статья 
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16.08.2016 
Регион-Информ (Москва): Региональный экономический дайджест 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ПАО "Татнефть" планирует начать производство изобутилена на площадке АО "Ефремовский завод 

синтетического каучука" //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 12.08.16, "Татнефть" планирует создать 

производство изобутилена на заводе под Тулой", автор не указан 

Статья 

16.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Как оценивается политическая и международная обстановка накануне 

выборов в Госдуму? 

На вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответит Василий Лихачев 

Статья 

Василий Лихачев 

http://www.business-gazeta.ru/article/319924 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.08.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Член Центральной избирательной комиссии РФ ответит на вопросы читателей 

«БИЗНЕС Online» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
Комиссия при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России (i-

russia.ru) 

II Международная научная конференция «Наука будущего» соберет более 

100 ведущих российских и мировых ученых 

С 20 по 23 сентября 2016 г. в Казани на базе Казанского (Приволжского) федерального университета 

пройдет II Международная научная конференция «Наука будущего», освещающая опыт и результаты 

научных исследований, проводимых под руководством ведущих мировых ученых в российских вузах и 

научных организациях 

http://www.business-gazeta.ru/article/319924
http://www.business-gazeta.ru/online/330
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Статья 

http://www.i-russia.ru/all/event/31511/ 

16.08.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Казанцы хотят получать зарплату «казанскими» купюрами 

Казанцы хотят получать зарплату новыми 200-рублевыми купюрами. Обязательное условие - это 

изображение на них казанских достопримечательностей. 

Статья 

Арина Королева 

http://e-kazan.ru/news/show/26031.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   BezFormata.Ru 

Казанцы хотят получать зарплату «казанскими» купюрами 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
Учительская газета 

В Казани стартовала IOI-2016 

В столице Татарстана состоялось торжественное открытие XXVШ Международной олимпиады по 

информатике среди школьников (101-2016). 

Статья 

Вадим МЕЛЕШКО 

http://www.i-russia.ru/all/event/31511/
http://e-kazan.ru/news/show/26031.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/poluchat-zarplatu-kazanskimi-kupyurami/49581488/


  

184  

Группа «Интегрум» 

 

 

16.08.2016 
Ломоносовский холдинг (lomonholding.ru) 

Более 320 школьников из разных стран мира примут участие в 

Международной олимпиаде по информатике среди школьников (IOI). Как 

сообщили в пресс-службы Министерства образования и науки Татарстана, 

проводится олимпиада в Казани. 

"Открытие Международной олимпиады по информатике проведет министр образования и науки РФ 

Дмитрий Ливанов", - сообщила руководитель пресс-службы ведомства Алсу Мухаметова. 

Статья 

http://lomonholding.ru/news/detail/?item_id=8014 

16.08.2016 
Президент Республики Татарстан (president.tatar.ru) 

Rustam Minnikhanov meets president of OOO "Nanolek" Vladimir Khristenko 

On August 16, at their meeting at Tatarstan Government House, Tatarstan President Rustam Minnikhanov and 

President of OOO “Nanolek” Vladimir Khristenko discussed issues of possible implementation of joint research 

projects with the participation of research institutions - Kazan Federal University and Institute of organic and 

physical chemistry named after A.E.Arbuzov. 

Статья 

http://president.tatarstan.ru/eng/news/view/710044 

16.08.2016 
АРФИ (arfi.ru) 

Эксперты: "Не нужно стесняться выражения "исламский банкинг" 

"Не нужно стесняться выражения "исламский банкинг" 

Статья 

http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=15721 

http://lomonholding.ru/news/detail/?item_id=8014
http://president.tatarstan.ru/eng/news/view/710044
http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=15721
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16.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Россияне стартовали успешно 

В Казани проходит международная школьная олимпиада 

Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/rossiyane-startovali-uspeshno/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Россияне стартовали успешно 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Казанский школьник Булат Курамшин выиграл международную Олимпиаду 

по химии 

Выпускник лицея №131 рассказал «Событиям», как увлекся наукой о веществах и где собирается 

применять свой талант. 

Статья 

Юлия Камахина 

http://sntat.ru/obrazovanie/45788-kazanskij-shkolnik-bulat-kuramshin-vyigral-mezhdunarodnuyu-olimpiadu-po-

khimii 

16.08.2016 
Черкесск (Черкесск) 

Телескоп ММТ первым в мире снял изменение блеска черной дыры 

Установленный в горах Карачаево-Черкесии телескоп ММТ Казанского федерального университета стал 

единственным в мире прибором, зафиксировавшим изменение блеска черной дыры. Как сообщает ТАСС, 

небесное явление наблюдалось астрономами на расстоянии девяти миллиардов световых лет от Земли и 

получило получило обозначение GRB 160625B. 

http://rt-online.ru/rossiyane-startovali-uspeshno/
http://rt-online.ru/rossiyane-startovali-uspeshno/
http://sntat.ru/obrazovanie/45788-kazanskij-shkolnik-bulat-kuramshin-vyigral-mezhdunarodnuyu-olimpiadu-po-khimii
http://sntat.ru/obrazovanie/45788-kazanskij-shkolnik-bulat-kuramshin-vyigral-mezhdunarodnuyu-olimpiadu-po-khimii
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Статья 

16.08.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Приют для слабых. Как в Майкопе пристроили 1500 бездомных животных 

Руководитель благотворительного фонда рассказала в интервью ADIGEA.AIF.RU, почему убийство не 

решает проблему бродячих кошек и собак. Председатель майкопского некоммерческого 

благотворительного фонда «Дружок» считает, что люди ожесточаются и все чаще срывают свою агрессию 

на бессловесных животных. 

Статья 

http://maikop.monavista.ru/news/1892713/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Приют для слабых. Как в Майкопе пристроили 1500 бездомных животных 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Yodda.ru 

Приют для слабых. Как в Майкопе пристроили 1500 бездомных животных 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   АиФ - Адыгея (adigea.aif.ru) 

Приют для слабых. Как в Майкопе пристроили 1500 бездомных животных 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

От суконной фабрики до музейной галереи 

Аура тюремного замка неизменно влечет к себе туристов и любителей старины 

Статья 

ЛЕБЕДЕВ Андрей 

http://rt-online.ru/ot-sukonnoj-fabriki-do-muzejnoj-galerei/ 

http://maikop.monavista.ru/news/1892713/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2156564-priyut-dlya-slabyh-kak-v-maykope-pristroili-1500-bezdomnyh-zhivotnyh.html
http://maikop.yodda.ru/news/priyut_dlya_slabih_kak_v_maykope_pristroili_1500_b/1283771/
http://www.adigea.aif.ru/society/archive/priyut_dlya_slabyh_kak_v_maykope_pristroili_1500_bezdomnyh_zhivotnyh
http://rt-online.ru/ot-sukonnoj-fabriki-do-muzejnoj-galerei/
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16.08.2016 
Runews24.ru 

Российские ученые: Мигрень возникает из-за спазмов артерий 

Российские ученые обнаружили ранее неизвестную причину мигрени. 

Статья 

http://runews24.ru/health/16/08/2016/34aade32f6db48b3e079ae095659a8df 

16.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Рустам Минниханов: Будущее Татарстана - в руках педагогов 

Стать профессионалами в своём деле, быть честными и упорными, стремиться к лучшим результатам, на 

каждом уроке максимально полно реализовать свой потенциал и возможности поклялись перед 1 сентября 

200 молодых педагогов из Татарстана. 

Статья 

Наталья Рыбакова 

http://sntat.ru/obrazovanie/45835-rustam-minnikhanov-budushchee-tatarstana-v-rukakh-pedagogov 

16.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Видео: Челнинцы поддержали акцию #200казань 

В Челнах двести горожан собрались на майдане, чтобы поддержать Казань в конкурсе Центробанка. 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obshchestvo/45819-chelnintsy-podderzhali-aktsiyu-200kazan 

http://runews24.ru/health/16/08/2016/34aade32f6db48b3e079ae095659a8df
http://sntat.ru/obrazovanie/45835-rustam-minnikhanov-budushchee-tatarstana-v-rukakh-pedagogov
http://sntat.ru/obshchestvo/45819-chelnintsy-podderzhali-aktsiyu-200kazan
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16.08.2016 
Президент Республики Татарстан (president.tatar.ru) 

Р ст м Ми неханов «Нанолек» мгыяте президенты Владимир Христенко бел н 

очрашты 

Татарстан Республикасы Президенты Р ст м Ми нехановны  «Нанолек» Ч президенты Владимир Христенко 

бел н б генге очрашуында уртак тикшерен проектларын гам лг ашыру м мкинлекл ре турында с з барды. 

Статья 

Елена Бритвина 

http://president.tatarstan.ru/tat/news/view/710044 

15.08.2016 
EdCluster.Ru 

Студенты-химики КФУ завоевали высшие награды на IX Международной 

олимпиаде по химии 

IX Международная олимпиада по химии прошла в Тегеране (Иран). В ней приняли участие команды из 

стран Европы, СНГ и Ближнего Востока. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612768 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   BezFormata.Ru 

Студенты-химики КФУ завоевали высшие награды на IX Международной олимпиаде 

по химии 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Студенты-химики КФУ завоевали высшие награды на IX Международной олимпиаде 

по химии - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://president.tatarstan.ru/tat/news/view/710044
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612768
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nagradi-na-ix-mezhdunarodnoj-olimpiade/49546528/
http://pr.adcontext.net/16/08/16/233239
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15.08.2016.   PublisherNews.ru 

Студенты-химики КФУ завоевали высшие награды на IX Международной олимпиаде 

по химии 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Press-Release.Ru 

Студенты-химики КФУ завоевали высшие награды на IX Международной олимпиаде 

по химии 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани дан старт благоустройству лесопарка «Лебяжье» 

Фото: www.kzn.ruВ Казани дан старт комплексному благоустройству особо охраняемой природной 

территории – городского лесопарка «Лебяжье», расположенного в Кировском районе города. В церемонии 

запуска работ приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Премьер-министр РТ Ильдар 

Халиков, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Государственный советник РТ Минтимер 

Шаймиев, Мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и 

генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/start-blagoustrojstvu-lesoparka-lebyazhe/49546396/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани дан старт благоустройству лесопарка «Лебяжье» 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
Complexdoc.ru 

Российский телескоп первым зафиксировал изменение блеска черной дыры 

Новый телескоп ММТ, установленный Казанским университетом в астрофизической обсерватории РАН в 

Карачаево-Черкесии, стал единственным в мире прибором, зафиксировавшим изменение блеска черной 

дыры, сообщает  ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра университета Камилла 

Гареева. 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612768
http://www.press-release.ru/branches/education/8ee363a36cecb/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/start-blagoustrojstvu-lesoparka-lebyazhe/49546396/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/med/27355662/
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Статья 

http://science-news.complexdoc.ru/3780937.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   Инновационный портал Уральского Федерального округа (invur.ru) 

Российский телескоп первым зафиксировал изменение блеска черной дыры 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
BezFormata.Ru 

Соболезнования семье Ирины Вадимовны Коноваловой 

Ректорат, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты КФУ глубоко скорбят в связи с 

кончиной Ирины Вадимовны Коноваловой – бывшего декана химического факультета КГУ, заслуженного 

деятеля науки Татарской АССР, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, заслуженного 

профессора Казанского университета и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/seme-irini-vadimovni-konovalovoj/49545937/ 

15.08.2016 
Kazan.ws 

В столице Республики Татарстан дан старт благоустройству лесопарка " 

Лебяжье " 

В столице Республики Татарстан дан старт комплексному благоустройству особо охраняемой природной 

территории – городского лесопарка « Лебяжье», расположенного в Кировском районе города 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16052 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани дан старт благоустройству лесопарка «Лебяжье» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://science-news.complexdoc.ru/3780937.html
http://www.invur.ru/index.php?page=news&id=114979
http://kazan.bezformata.ru/listnews/seme-irini-vadimovni-konovalovoj/49545937/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16052
http://kazan.bezformata.ru/listnews/start-blagoustrojstvu-lesoparka-lebyazhe/49546396/
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15.08.2016.   Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 

В Казани дан старт благоустройству лесопарка «Лебяжье» 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

гибель атамана Ермака Тимофеевича, покорителя Сибири. 

1811 — доклад министра иностранных дел, герцога де Бассано, о необходимости наметить начало 

вторжения в Россию на июнь месяц 1812 года. 

Статья 

http://rt-online.ru/16-avgusta/ 

15.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ученые КФУ показали установку для опытов по извлечению нефти из 

глубинных недр планеты 

Уникальный аппарат создан совместно с американскими исследователями по спецпараметрам нового 

корпуса Химического института КФУ. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516491/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   BezFormata.Ru 

Ученые КФУ показали установку для опытов по извлечению нефти из глубинных 

недр планеты 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
ТАСС - Российские новости 

Мигрень может быть следствием спазмов артерий - ученые 

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ученые выяснили, что люди, часто страдающие мигренью, отличаются от 

здоровых повышенной реактивностью сосудов, то есть реакцией на внешние раздражители, сообщает 

http://www.kzn.ru/news/55170-v-kazani-dan-start-blagoustrojstvu-lesoparka-%C2%ABlebyazhe%C2%BB
http://rt-online.ru/16-avgusta/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516491/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/dlya-opitov-po-izvlecheniyu-nefti/49546524/
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научно-популярный портал "Чердак" со ссылкой на пресс-службу Университета ИТМО. Эта особенность 

выражается в том, что стенки артерий, реагируя на внешние воздействия, сужаются и расширяются 

быстрее обычного. Результаты работы опубликованы в издании The Journal of Headache and Pain 

("Джорнал оф хедэйк энд пейн"). 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Ученые: мигрень может быть следствием спазмов артерий 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Comments.com.ua 

Медики назвали фактор, увеличивающий риск проявления мигрени 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Comments.UA (politics.comments.ua) 

Медики назвали фактор, увеличивающий риск проявления мигрени 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   ProUa.com (Украина) 

Медики назвали фактор, увеличивающий риск проявления мигрени 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сборная Татарстана «ГеоБарс» одержала победу в Казахстанской открытой 

олимпиаде юных геологов 

Подготовкой будущих ученых в течение двух месяцев занимались сотрудники Института геологии и 

нефтегазовых технологий КФУ. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516460/ 

15.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

http://tass.ru/nauka/3540546
http://comments.ua/life/555032-mediki-nazvali-faktor-uvelichivayushchiy.html
http://comments.ua/life/555032-mediki-nazvali-faktor-uvelichivayushchiy.html
http://comments.ua/life/555032-mediki-nazvali-faktor-uvelichivayushchiy.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516460/
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Август пошел бить жаркие рекорды и грозит Татарстану штормом по примеру 

Москвы 

В РТ уже утонуло вдвое больше детей, чем год назад, повсеместно гибнет рыба, а аграрии потеряли пятую 

часть урожая 

Статья 

Олег Платонов, Александр Гавриленко, Асхат Идиятуллин 

http://www.business-gazeta.ru/article/319893 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   Слава труду (bavly-tat.ru) 

Август пошел бить жаркие рекорды и грозит Татарстану штормом 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Начальником отдела исполкома Набережных Челнов назначен 24-летний 

Данил Султанов 

Распоряжение о назначении подписал руководитель исполкома автограда Ринат Абдуллин. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516449/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

24-летний Данил Султанов возглавил отдел исполкома Набережных Челнов 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

С уважением к археологии 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ученого-ветерана Наталью Аксенову 

http://www.business-gazeta.ru/article/319893
http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/12663-avgust-poshel-bit-zharkie-rekordyi-i-grozit-tatarstanu-shtormom.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516449/
http://www.chelny-izvest.ru/facts/46176.html


  

194  

Группа «Интегрум» 

 

 

Статья 

http://rt-online.ru/s-uvazheniem-k-arheologii/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

15.08.2016.   Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

(mindortrans.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

(mtsz.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

(mzio.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

http://rt-online.ru/s-uvazheniem-k-arheologii/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://protatarstan.ru/news/mintimer_shaymiev_pozdravil_s_dnem_arkheologa_veterana_arkheologii_natalyu_aksenovu/
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Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (minleshoz.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство юстиции Республики Татарстан (minjust.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (mpt.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
BezFormata.Ru 

Голосуем за символы для новых банкнот! 

Министерство лесного хозяйства РТ, в рамках празднования 95-летия Лубянского лесотехнического 

колледжа, провели акцию «Голосуем за символ!», в поддержку символов города Казани – Казанский Кремль 

и Казанский (Приволжский) федеральный университет для их изображения на новых российских банкнотах 

достоинством 200 и 2000 рублей. 

Статья 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/golosuem-za-simvoli-dlya-novih/49536734/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (minleshoz.tatarstan.ru) 

Голосуем за символы для новых банкнот! 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
BezFormata.Ru 

В Университете Иннополис открылась выставка "Информационные 

технологии в образовании" 

Сегодня в Университете Иннополис, в рамках XXVIII Международной олимпиады по информатике, 

открылась выставка "Информационные технологии в образовании". 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/informatcionnie-tehnologii-v-obrazovanii/49535929/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

В Университете Иннополис открылась выставка "Информационные технологии в 

образовании" 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
Kazan.ws 

Сборная Татарстана одержала верх на Казахстанской открытой олимпиаде 

юных геологов 

Сборная Татарстана « ГеоБарс» одержала верх на IV Казахстанской открытой олимпиаде юных геологов 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16049 

15.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/golosuem-za-simvoli-dlya-novih/49536734/
http://minleshoz.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709084.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/informatcionnie-tehnologii-v-obrazovanii/49535929/
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709160.htm
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16049
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В Казани вышла книга «Идея государственности в тюрко-татарской 

литературе VII – XVI веков» 

Идея государственности занимают одно из ведущих мест в тюркской словесности. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516458/ 

15.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии 

Наталью Аксенову 

Сегодня, в День археолога — неофициального профессионального праздника археологов России - 

Государственный Советник Республики Татарстан, Председатель Попечительского Совета 

Республиканского Фонда "Возрождение" Минтимер Шаймиев поздравил ветерана республиканской 

археологии Наталью Дмитриевну Аксенову. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatar.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

(agro.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516458/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/27350364/
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15.08.2016.   Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство здравоохранения Республики Татарстан (minzdrav.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство финансов Республики Татарстан (minfin.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (eco.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Таможня Республики Татарстан (customs.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
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15.08.2016 
Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Школьники Татарстана завоевали звание лучших геологов СНГ 

С 5 по 14 августа в Детском оздоровительном центре "Звездный" Акмолинской области проходила IV 

Казахстанская открытая олимпиада юных геологов. Наряду с любителями геологии со всех регионов 

Казахстана активное участие в олимпиаде приняли так же школьники из России и Кыргызстана. Право 

представлять нашу страну выпала сразу 3 командам: сборной Татарстана "ГеоБарс", кемеровскому 

"Кузбассу" и "Геотеку" из Томска. 

Статья 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11397 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   PublisherNews.ru 

Юные геологи КФУ – лучшие в СНГ! 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Юные геологи КФУ - лучшие в СНГ! - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 

Сборная Татарстана победила на Казахстанской открытой олимпиаде юных 

геологов 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Сборная Татарстана победила на Казахстанской открытой олимпиаде юных 

геологов 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
Торговая площадка Agro2b.ru 

In the Crimea, not enough meat 

About the lack of meat was told by the Deputy Director of the Academy of life and environmental Sciences, Kazan 

Federal University im. V. I. Vernadsky on educational work, doctor of technical Sciences Yuri Gerber 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11397
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612723
http://pr.adcontext.net/16/08/15/233215
http://www.kzn.ru/news/55167-sbornaya-tatarstana-pobedila-na-kazahstanskoj-otkrytoj-olimpiade-yunyh-geologov
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/27350369/
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Статья 

http://agro2b.ru/en/news/34179-the-Crimea-not-enough-meat.html 

15.08.2016 
EdCluster.Ru 

Юные геологи КФУ – лучшие в СНГ! 

Сборная Татарстана «ГеоБарс» победила в IV Казахстанской открытой олимпиаде юных геологов. 

Статья 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612723 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Сборная Татарстана победила на Казахстанской открытой олимпиаде юных 

геологов 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Yodda.ru 

Сборная Татарстана победила на Казахстанской открытой олимпиаде юных 

геологов 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   VneshMarket.Ru 

Юные геологи КФУ – лучшие в СНГ! 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

24-летний сотрудник ТПП возглавил отдел в горисполкоме 

Пресс-служба мэрии сообщила, что глава горисполкома Ринат Абдуллин назначил начальником отдела по 

поддержке и развитию предпринимательства Данила Радиковича Султанова. Он уже приступил к своим 

новым обязанностям. Напомним, что ранее этот пост занимал Радмир Беляев, который сейчас стал 

начальником управления горисполкома. 

Статья 

http://agro2b.ru/en/news/34179-the-Crimea-not-enough-meat.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612723
http://protatarstan.ru/news/sbornaya_tatarstana_pobedila_na_kazakhstanskoy_otkrytoy_olimpiade_yunykh_geologov/
http://kazan.yodda.ru/news/sbornaya_tatarstana_pobedila_na_kazahstanskoy_otkr/1280154/
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=612723
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Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   BezFormata.Ru 

24-летний сотрудник ТПП возглавил отдел в горисполкоме 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

24-летний сотрудник ТПП возглавил отдел в горисполкоме 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
Уральское отделение Российской академии наук (uran.ru) 

Наука и технологии в России: Российский телескоп первым зафиксировал 

изменение блеска черной дыры 

Новый телескоп ММТ, установленный Казанским университетом в астрофизической обсерватории РАН в 

Карачаево-Черкесии, стал единственным в мире прибором, зафиксировавшим изменение блеска черной 

дыры, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра университета Камилла 

Гареева. 

Статья 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=119382 

15.08.2016 
TatCenter.ru 

Отдел по поддержке и развитию предпринимательства в Челнах возглавил 

Данил Султанов 

24-летний Данил Султанов возглавил отдел по поддержке и развитию предпринимательства исполкома 

Набережных Челнов. Соответствующее распоряжение подписал сити-менеджер Ринат Абдуллин. 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/article/162890/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/tpp-vozglavil-otdel-v-gorispolkome/49535726/
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=ofitsioz&id=24-letniy_sotrudnik_tpp_vozglavil_otdel_v_gorispolkome
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=119382
http://info.tatcenter.ru/article/162890/
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15.08.2016.   BezFormata.Ru 

Отдел по поддержке и развитию предпринимательства в Челнах возглавил Данил 

Султанов 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
Официальный сайт г. Набережные Челны (nabchelny.ru) 

Начальником отдела по поддержке и развитию предпринимательства 

назначен Данил Радикович Султанов 

Распоряжением руководителя Исполкома заместителем начальника управления, начальником отдела по 

поддержке и развитию предпринимательства управления экономического развития и поддержки 

предпринимательства назначен Данил Радикович Султанов. Он с сегодняшнего дня приступил к 

исполнению своих должностных обязанностей. 

Статья 

http://www.nabchelny.ru/news/21677 

15.08.2016 
ТАСС - Российские новости 

Возможность покормить животных и бесплатный абонемент подарят 

"друзьям" зоопаркав Казани 

КАЗАНЬ, 15 августа. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Казанский зооботсад запустил программу "Друг 

зоопарка", в рамках которой для участников предусмотрены бонусы в обмен на помощь в приобретении 

животных, в том числе годовые абонементы и участие в кормлении питомцев. Об этом сообщил сегодня на 

деловом понедельнике в городской мэрии директор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов. 

Статья 

15.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

От суконной фабрики до музейной галереи 

Аура тюремного замка неизменно влечет к себе туристов и любителей старины 

Статья 

ЛЕБЕДЕВ Андрей 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/chelnah-vozglavil-danil-sultanov/49536813/
http://www.nabchelny.ru/news/21677
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http://rt-online.ru/ot-sukonnoj-fabriki-do-muzejnoj-galerei/ 

15.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

«Прогульщики» вернулись с китайских гастролей в Казань с дебютным 

альбомом 

Выпуск первого сингла запланирован уже на ближайшие недели, всего же в пластинку войдут 7 новых 

композиций. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516399/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   BezFormata.Ru 

«Прогульщики» вернулись с китайских гастролей в Казань с дебютным альбомом 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

Лениногорский земляк Илья Захаров вернулся со своей группой «Прогульщики» с 

китайских гастролей 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

Российский телескоп первым зафиксировал изменение блеска черной дыры 

Новый телескоп ММТ, установленный Казанским университетом в астрофизической обсерватории РАН в 

Карачаево-Черкесии, стал единственным в мире прибором, зафиксировавшим изменение блеска черной 

дыры, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра университета Камилла 

Гареева. 

Статья 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=119382 

15.08.2016 
BezFormata.Ru 

http://rt-online.ru/ot-sukonnoj-fabriki-do-muzejnoj-galerei/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516399/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gastrolej-v-kazan-s-debyutnim-albomom/49532614/
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/18543-leninogorskiy-zemlyak-ilya-zaharov-so-svoey-gruppoy-progulschiki-vernulsya-s-kitayskih-gastroley.html
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=119382


  

204  

Группа «Интегрум» 

 

 

Делегация Республики Татарстан приняла участие в Стратегической сессии 

Росмолодежи 

С 11 по 12 августа 2016 года в городе Москва, в главном офисе "Сбербанка России" состоялась 

стратегическая сессия "Развитие молодежного предпринимательства - 2016". 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/strategicheskoj-sessii-rosmolodezhi/49519585/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 

Делегация Республики Татарстан приняла участие в Стратегической сессии 

Росмолодежи 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
BezFormata.Ru 

Василию Ивакову - 50! 

Сегодня, 15 августа, отмечает свой полувековой юбилей депутат комитета Законодательного собрания 

Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике. 

Статья 

http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/vasiliyu-ivakovu-50/49518892/ 

15.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Доме Фукса и оранжерее зоопарка Казани нужны экстренные 

противоаварийные работы – Олеся Балтусова 

Помощник Президента РТ готовит докладную Рустаму Минниханову о необходимости экстренного спасения 

объектов культурного наследия. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516184/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/strategicheskoj-sessii-rosmolodezhi/49519585/
http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/708650.htm
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/vasiliyu-ivakovu-50/49518892/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516184/
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15.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В ИА «Татар-информ» расскажут о гастролях группы «Прогульщики» в Китай 

К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516358/ 

15.08.2016 
Airspot.ru 

Азат Хаким, "Тулпар Аэро Групп": "Громкие авиакатастрофы до конца не 

расследованы" 

Азат Хаким, "Тулпар Аэро Групп": "Громкие авиакатастрофы до конца не расследованы" 

Статья 

http://airspot.ru/news/proisshestvija/azat-hakim-quot-tulpar-aero-grupp-quot-quot-gromkie-aviakatastrofy-do-

kontsa-ne-rassledovany-quot 

15.08.2016 
Бугульминская газета (Республика Татарстан) (bugulma-tatarstan.ru) 

Ученые КФУ проводят исследования на территории аэропорта «Бугульма» 

Это не сюжет компьютерной игры, а реальность любого аэропорта. Только его работникам и пилотам 

хорошо известно, какую угрозу могут представлять птицы самолётам. В триллерах эти факты показаны с 

такой достоверностью, что при просмотре фильмов, волосы на голове начинают шевелиться, как, впрочем, 

и задумывали режиссёры. Но отправляясь в воздушное путешествие, эти мысли пассажиров не посещают. 

А всё потому, что в современных аэропортах разработаны целые методики предотвращения ЧП, связанных 

с пернатыми. 

Статья 

Редактор 

http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/popular/item/17746-uchenyie-kfu-provodyat-issledovaniya-na-territorii-

aeroporta-bugulma.html 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516358/
http://airspot.ru/news/proisshestvija/azat-hakim-quot-tulpar-aero-grupp-quot-quot-gromkie-aviakatastrofy-do-kontsa-ne-rassledovany-quot
http://airspot.ru/news/proisshestvija/azat-hakim-quot-tulpar-aero-grupp-quot-quot-gromkie-aviakatastrofy-do-kontsa-ne-rassledovany-quot
http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/popular/item/17746-uchenyie-kfu-provodyat-issledovaniya-na-territorii-aeroporta-bugulma.html
http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/popular/item/17746-uchenyie-kfu-provodyat-issledovaniya-na-territorii-aeroporta-bugulma.html
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15.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

КФУ против КГМУ – сколько стоит учиться? 

Август. Вузы открыли первокурсникам двери в мир знаний, не забыв при этом обнародовать стоимость 

обучения на платной основе. Самые дорогостоящие специальности в этом году - в КФУ и в КГМУ. 

Статья 

Искандер Латыпов 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

КФУ против КГМУ - сколько стоит учиться? 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
ЮСН - Южная Служба Новостей (yugsn.ru) 

В КЧР впервые в истории сняли изменение блеска черной дыры 

Новый телескоп ММТ, установленный Казанским федеральным университетом в астрофизической 

обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии, стал единственным в мире прибором, зафиксировавшим 

изменение блеска черной дыры. Об этом сообщил руководитель пресс-центра университета Камилл 

Гареев. 

Статья 

http://yugsn.ru/v-kchr-vpervye-v-istorii-snyali-izmenenie-bleska-chernojj-dyry/ 

15.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Азат Хаким, «Тулпар Аэро Групп»: «Громкие авиакатастрофы до конца не 

расследованы» 

Эксплуатант суперсовременных западных самолетов о незаменимости советских «Яков» и баснословных 

пилотских зарплатах 

Статья 

http://e-kazan.ru/money/news/25982.htm
http://yugsn.ru/v-kchr-vpervye-v-istorii-snyali-izmenenie-bleska-chernojj-dyry/
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Тимур Латыпов, Максим Тимофеев 

http://www.business-gazeta.ru/article/319786 

15.08.2016 
Богослов.ру (bogoslov.ru) 

Иван Тучков: "Университетское образование - это человек, который стоит за 

кафедрой" 

Декан исторического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, 

заведующий кафедрой всеобщей истории искусства рассказал о том, в чем сила универсального 

гуманитарного образования, как и где послушать университетских профессоров, если вы не студент, и 

почему искусствоведам надо видеть памятники живьем 

Статья 

http://www.bogoslov.ru/text/5012019/index.html 

15.08.2016 
АвиаПорт.Ру 

Азат Хаким, "Тулпар Аэро Групп": "Громкие авиакатастрофы до конца не 

расследованы" 

Эксплуатант суперсовременных западных самолетов о незаменимости советских "Яков" и баснословных 

пилотских зарплатах 

Статья 

Тимур Латыпов 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/08/15/393562.html 

15.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

В Казани стартовала Международная олимпиада по информатике 

13 августа в Казани, в Деревне Универсиады состоялась церемония открытия Международной олимпиады 

среди школьников по информатике. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/319786
http://www.bogoslov.ru/text/5012019/index.html
http://www.aviaport.ru/digest/2016/08/15/393562.html
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http://rt-online.ru/v-kazani-startovala-mezhdunarodnaya-olimpiada-po-informatike/ 

15.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Телескоп КФУ впервые в истории зафиксировал изменения блеска черной 

дыры 

Прибор, которому удалось заснять всплеск излучения, находится в обсерватории в Карачаево-Черкесии. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516239/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   BezFormata.Ru 

Телескоп КФУ впервые в истории зафиксировал изменения блеска черной дыры 

Ссылка на оригинал статьи  

Мониторинг 

21.08.2016 
Агрызские вести (Республика Татарстан) (agryz-rt.ru) 

Из истории железных дорог: Агрыз. 

Железная дорога России – одна из крупнейших железных сетей в мире. По протяженности 

железнодорожных путей страна находится на 3 месте в мире, составляя 121 тыс. км., уступает только США 

и Китаю. По протяженности электрифицированных дорог - характерной особенности железнодорожного 

транспорта нашей страны - занимает 2 место, уступая только Китаю. 

Передовой сетью Российской Федерации является Республика Татарстан, обладающей огромной 

железнодорожной инфраструктурой, управляемой филиалом ОАО «РЖД», «Горьковская железная дорога» 

и «Казанская железная дорога». Город Казань является основной станцией Республики, но 

железнодорожным объектом, имеющим стратегическое значение в масштабе России, остается город Агрыз 

- станция, занимающее 2 место в РТ, уступая только столице. 

Полномасштабные работы по строительству железной дороги в городе Агрыз в направлениях Казань-

Екатеринбург и Агрыз-Воткинск началось в 1914 году. Пути были сданы в эксплуатацию в 1915 году. В 2015 

http://rt-online.ru/v-kazani-startovala-mezhdunarodnaya-olimpiada-po-informatike/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516239/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/teleskop-kfu-vpervie-v-istorii/49513226/
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году город отпраздновал юбилей станции, ей исполнилось 100 лет со дня открытия первых 

железнодорожных путей. 

История железных дорог России началась в 1834 году, когда в Петербург пригласили известного инженера 

Франца фон Герстнера. Он объездил огромное количество городов, вплоть до Урала, а затем подал 

Николаю I первый серьезный отчет, в котором говорилось, что «…нет такой страны в мире, где железные 

дороги были бы более выгодны и даже необходимы...». Это совпало с целями правительства: нужно было 

объединять, заселять и осваивать огромные территории необъятной страны. 

В 1837 году была построена первая железная дорога Петербург - Царское Село, протяженностью 27 км. 

«Ровно в 12 часов 30 минут крохотный локомотив с восьмью вагонами и с великодушной публикой 

отправились по маршруту Петербург - Царское Село». Так началась великая история российских железных 

дорог. 

Благодаря развитию железных дорог стали основываться новые города, которые, на данный момент, 

играют важную роль в передвижении людей с одного пункта в другой. Одним из таких городов и стал Агрыз. 

Важной вехой в истории развития города явилось строительство железной дороги в 1914 году, которая 

соединила центр с Уралом. Со строительством железной дороги Агрыз превратился в железнодорожный 

узел и стал разрастаться. Благодаря развитию железной дороги деревня получила звание города. 

В годы Гражданской войны из столицы современного Татарстана города Казани через Можгу и Агрыз была 

направлена дивизия Азина, чтобы освободить территорию нынешней Удмуртии. Но в результате боевых 

действий ряды дивизии Азина стали значительно уменьшаться, и из Агрыза была направлена помощь в 

составе 190 человек под командованием Александра Чеверева. В это время в депо был построен 

бронепоезд «Свободная Россия». Он был вооружен 2 пушками и 8 пулеметами и внес большой вклад в 

борьбе с колчаковцами. 

После Гражданской войны в стране воцарился голод, все заводы и фабрики остановились, встал 

транспорт. В Агрызе появилось целое «кладбище» неисправных паровозов. Но, благодаря доблестным 

агрызцам, к 1924 году с разрухой было покончено. Жители Агрыза вручную приводили в порядок паровозы 

и вагоны. «Работали порой сутками, не выходя из депо»- вспоминает паровозник М. Абдрашитов. Вскоре 

начался подъем железнодорожного транспорта. В Швеции и Германии было закуплено 1000 паровозов и 

часть из них поступило в Агрызское депо. 

В этот же год во Всесоюзных социалистических соревнованиях сотрудники Агрызского депо заняли первое 

место по Московско-Казанской железной дороге с вручением переходящего Красного Знамени. Для 

изучения опыта и освоения навыков агрызцев приезжали из разных уголков страны. 

В годы первой пятилетки в Агрызском депо развернулось соревнование за его досрочное выполнение. И 

тут жители Агрыза не подвели. Машинист депо М.Г. Крылов был удостоен ордена Трудового Красного 
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Знамени, который был вручен в Москве самим М. Калининым. Машинисты И. Сорокин и Н. Баранов 

получили звание «Лучший машинист Советского Союза». 

К 1939 году Агрызское депо стало самым крупным на Казанской дороге. 

Вероломное нападение фашисткой Германии на нашу Родину прервало мирный труд агрызских 

паровозников. С первых же дней войны железнодорожники показали исключительные образцы трудового 

героизма, не щадя своих сил в любых условиях, в любой обстановке доставляя вовремя необходимые 

грузы фронту. В военные годы коллектив депо отправил свыше 230 своих лучших машинистов на фронт. 

Оставшиеся в городе временами по 50 часов не уходили с паровоза. Мужчин, ушедших на фронт, заменили 

женщины и молодые девушки, некоторым из них не было и 15 лет. Этими героинями, работавшими 

машинистками, помощниками, кочегарами были А. Валеева, М. Мухаметзянова, А. Хусаенова, А. Кузнецова 

и многие-многие другие. 

В сентябре 1941 года рабочее депо принимается за строительство бронепоезда. В январе 1942 года 

бронированный эшелон «Василий Чапаев» отправился в свой боевой путь. Он прошел от Москвы до 

Ужгорода, участвовал в разгроме гитлеровских войск под Сталинградом. После участвовал в освобождении 

Украины и Польши. 

Почетный железнодорожник Шамсутдинов Ф.Т., вспоминая слова отца - героя Великой Отечественной 

войны, дошедшего до Японии, говорил, что нигде, к сожалению, не указано, что, «…если бы подорвали 

нашу станцию, то не было бы Победы!». Слова, конечно преувеличены, но многие источники, на данный 

момент, указывают, что, если бы станция Агрыз была уничтожена вражескими войсками, то многие города, 

в том числе и те, в которых велись военные действия, остались без боеприпасов и продовольствия. 

Многие агрызцы отдали свои жизни за Победу. 20 октября 1971 года на территории депо был воздвигнут 

памятник погибшим в Великой Отечественной войне и труженикам локомотивного депо. Тогда же был 

создан музей истории депо. 

Коллектив депо не покладая рук трудился и в послевоенные годы. В 1965 году в Агрызе завершилось 

строительство вокзала. В 1976 году началась реконструкция станции. Собственными силами были 

построены стационарные здания конторы, депо, гаражи, столовая, производственные здания, дом отдыха 

локомотивных бригад, территория была заасфальтирована. К 1980 году было проложено 4 направление – 

железнодорожная линия Агрыз - Круглое поле протяженностью 100 км. 

Сегодня станция Агрыз работает в более 20 направлениях, имеет более 40 путей и до сих пор остается 

стратегически важным объектом в масштабе России. 

Подводя итоги, следует отметить, что железная дорога станции Агрыз играет огромную роль в жизни 

города. Стоит сказать, что станция, на данный момент, находится на высоком техническом уровне: имеет 

около 40 путей, для сравнения, в Набережных Челнах – городе - миллионере, их всего 5. Огромное 
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количество пассажиров из разных точек, не только Татарстана, но и России, прибывают в Агрыз, для того, 

чтобы отправиться в другой город, так как их железнодорожная станция не может предоставить им такой 

возможности. 

Станция Агрыз пережила большую историю, в которой есть место только для гордости. Она, как и 100 лет 

назад, остается примером для подражания и приобретения опыта для многих городов России. 

Шамсутдинова В.Ф., студентка II курса, факультета истории и юриспруденции, Елабужского института 

Казанского Федерального университета (ЕИКФУ). 

назад: тем.карта, дайджест 
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21.08.2016 
Союз охраны птиц России (rbcu.ru) 

Подведены итоги акции «Соловьиные вечера-2016» 

В Барнауле и Алтайском крае координировал акцию  заместитель председателя Алтайского отделения 

Союза охраны птиц России Алексей Леонович Эбель. Данные о соловьях получены от 7 наблюдателей, 

которые нанести на карту 10 точек. 

В Брянске и Брянской области координатором акции во второй раз выступил заповедник «Брянский лес» (в 

лице заместителя директора по экопросвещению и туризму Екатерины Юрьевны Пилютиной и менеджера 

по туризму Елены Викторовны Пантюхиной). 39 человек отметили по Брянской области 125 соловьёв. Роща 

«Соловьи» в Брянске и её окрестности, как и в прошлом году, стала наиболее популярным местом для 

подсчёта соловьёв. В области наиболее активно соловьёв отмечали жители Суражского, Почепского и 

Суземского районов. 

В Великом Новгороде координатором акции стала старший научный сотрудник Новгородского 

государственного университета им. Ярослава Мудрого Тамара Васильевна Денисенкова. Благодаря её 

стараниям в мероприятии приняли участие 16 человек – как из числа преподавателей и сотрудников НовГУ, 

так и из числа горожан – которые помогли нанести на карту 77 точек, отмечающих поющих соловьёв. 

Во Владимире и Владимирской области координатором был секретарь Владимирского отделения Союза 

охраны птиц России Антон Русланович Громов. В учётах соловьёв приняли участие 12 человек, которые 

отметили на карте 96 точек в г. Владимир, г. Муром, в п.г.т. Баракирево и других местах. Наиболее 

активными участниками стали Ольга Геннадьевна Данилова, Елена Вячеславовна Горева и Анна 

Станиславовна Никанорова. 

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/12561-iz-istorii-zheleznyih-dorog-agryiz.html
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В Вологде в 2016 году так же, как и в предыдущие два года, координатором акции выступило Вологодское 

отделение Союза охраны птиц России (в лице председателя отделения Сергея Валериевича Шадрунова). 

Информация об акции была разослана по всем школам города, направлена в ВУЗы, средства массовой 

информации. Первые данные стали поступать 21 мая, последние поступили 30 мая. В акции «Соловьиные 

вечера» приняло участие 10 человек. Отмечены 43 поющие птицы (в 2015 году были отмечены 

46 соловьёв). Участие в акции принимало и взрослое население, именно взрослые проявили интерес к 

акции и с восторгом отзывались о пении соловьёв. Данные собраны, в основном, в  центральной части 

города. В Череповце (област ь) координатором выступила Людмила Васильевна Видягина. В акции приняло 

участие 16 человек, которые нанесли на карту города и окрестностей 91 точку мест пения соловьёв. 

В Воронеже акцию курировало Центрально-Черноземное отделение Союза охраны птиц России в лице 

председателя отделения Александра Дмитриевича Нумерова. Свои «соловьиные» точки на карту нанесли 8 

человек, отметив 22 соловья. При этом преподаватель Воронежского аграрного университета Елена 

Ивановна Шомина принимала участие в акции вместе со своими студентами 2-го курса уже второй год 

подряд, и ими поющие соловьи отмечены не только в Воронеже, но и по области. 

В Екатеринбурге и Свердловской области координатором стала председатель Екатеринбургского 

отделения Союза охраны птиц России Александра Владимировна Хлопотова. «Соловьиные вечера» 

прошли активно! 26 наблюдений соловьёв по Екатеринбургу (в прошлом году было всего 7). К акции также 

присоединился Новоуральск. Учётчики даже засняли на видео исполнителя замысловатых трелей. 

Активнее всего люди посещали южные окраины города. Соловей нашёлся даже недалеко от центра, на 

улице Белинского. 

В Иванове акция «Соловьиные вечера» проходит третий год подряд. Координатором является Яна 

Слащинина. В 2016 г. акция прошла успешней, чем в предыдущем году. Есть постоянные участники, 

которые на протяжении 3-х лет присылают данные. Были случаи, когда присылали и аудиофайлы. К 

сожалению, иногда люди писали координатору и говорили, что напротив дома больше соловьи не поют, т.к. 

вырубили все близлежащие деревья и кусты. Большую часть информации получали через социальную сеть 

и почту. В этом году от телеролика и газеты не было откликов. 

Координатором акции в Ижевске по традиции является доцент кафедры экологии животных УдГУ Юрий 

Анатольевич Тюлькин. Широкомасштабная акция народного мониторинга численности городских соловьёв 

России поддержана ижевчанами в этом году в третий раз. Количество зарегистрированных участников в 

этом году составило всего 17 человек, что существенно меньше, чем в прошлом, 2015 году (36 человек) и 

даже в дебютном 2014 году (22 человека). Такой результат удивляет, поскольку информация была 

доведена до целевой аудитории (заинтересованные и инициативные категории населения) не только через 

различные страницы и группы социальных сетей (в том числе страницы общеобразовательных школ), но и 

с помощью информационных листков на стендах подразделений университета (волонтёры – Е. Шиляева и 



  

213  

Группа «Интегрум» 

 

 

А. Ахметвалеева) и в ходе общения со студентами и школьниками при проведении занятий и посещении 

естественно-научного музея УдГУ (Ю.А. Тюлькин и Л.П. Пятак). С другой стороны, доподлинно известно, 

что под рядом фамилий наблюдателей реально скрывается не один, а как минимум 2-3 человека, которые 

просто не захотели регистрироваться на сайте, предоставив эту миссию одному из компании. Таким 

образом, реальное количество участников акции вполне может соответствовать уровню 2015 года. 

Участниками акции в основном были сотрудники (3 человека), студенты (7 человек) и выпускники биолого-

химического факультета УдГУ (2 человека). Участники группы «Бёрдинг в Удмуртии» под руководством О.В. 

Ежовой организовали учёты соловьев во время вечерних прогулок на велосипедах. Учётами удалось 

охватить наиболее «урожайные» на соловьёв участки города – береговую зону городского пруда и р. Иж, а 

также его притоков – р.р. Карлутки и Подборенки, островные лесопарковые массивы в пределах зоны 

сплошной застройки, старые городские кладбища, покрытые лесом овраги и участки частного сектора, в том 

числе прежде ускользавшие от учётов территории заречной части города (Малиновая гора, городок 

Строителей). В целом, акцию по мониторингу ижевских соловьёв координатор считает весьма успешной – 

небольшим количеством участников вновь удалось охватить значительную часть территории города и 

приблизиться к представлению о том, насколько много соловьёв обитает в пределах столицы Удмуртии. По 

количеству учтённых особей Ижевск (как и в прошлом году) занимал лидирующие позиции. Всего 

участниками учётов на карту города было нанесено 218 точек обнаружения (в 2015 г. – 191, в 2014 – 58 

поющих соловьев). Несмотря на официальное окончание акции в 2016 г., работа по учёту городских 

соловьёв будет продолжена силами заинтересованных студентов. 

В Казани и Республике Татарстан координатором акции выступила председатель Татарстанского 

отделения Союза охраны птиц России Алла Владимировна Аринина. В учётах соловьёв приняло участие 44 

человека, которые нанесли на карту 96 точек. 

В Калининграде координатором стал секретарь Калининградского отделения Союза охраны птиц России 

Егор Леонидович Лыков (который также, проживая в последнее время в Москве, посчитал поющих соловьёв 

и там). В учётах приняли участие 18 человек, которые насчитали в Калининграде и области 41 соловья. 

В Калуге и Калужской области координатором акции выступила председатель Калужского отделения 

Вероника Георгиевна Матюшина. Зафиксирована 68 птиц (на карту ещё нанесены не все точки). Число 

участников составило 15 человек. 

В Кемерове координатором акции стала Городская станция юных натуралистов. В этом году в дни акции, 

объявленные Союзом, соловьи проигнорировали наш город. И немудрено: в предыдущие две недели было 

холодно, по ночам - заморозки. Как сообщает зав. кафедрой зоологии и экологии ФГБОУ ВПО «КемГУ», 

профессор, Николай Васильевич Скалон, первый соловей запел 24 мая. Всего респондентами было 

зарегистрировано 18 поющих самцов, из них 7 – в черте города, 11 – за его пределами, причем 4 из них – 

на юге области. Своими наблюдениями о точках пения соловьёв поделились 8 жителей Кемеровской 
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области. Ближе всех к центру Кемерова оказались соловьи, поющие в зарослях кустарника на реке 

Искитимке. 

Киров (Вятка) второй год этот город принимает участие во Всероссийской акции «Соловьиные вечера». В 

2015 году удалось подсчитать 31 поющего соловья, в 2016 году, не смотря на неблагоприятные погодные 

условия, всё же удалось немного улучшить результат прошлого года. Во время учётных работ было 

выявлено 33 поющих соловья. В г. Кирове (Вятка) координатором Всероссийской акции «Соловьиные 

вечера» выступила студентка биологического факультета ВятГСХА Анна Владимировна Ёлкина. 

Наблюдения за соловьями осуществлялись преимущественно с 21 по 22 мая. На территории г. Кирова и его 

окрестностей было учтено 25 поющих соловьёв, из них 3 соловья были отмечены в центральной части 

города. Основная часть встреченных птиц была обнаружена на значительном удалении от 

производственных и жилых зданий, в более укромных местах с участками естественных природных 

ландшафтов. Наиболее активными участниками акции стали студенты ВятГСХА Дарья Игитова и Юрий 

Козлов. В г. Кирово-Чепецке наблюдения проводились 21 мая и по результатам учётных работ на 

территории города было обнаружено 8 поющих соловьёв. Наибольшее количество наблюдений в г. Кирово-

Чепецке предоставила Дарья Шкляева. 

В Кургане «Соловьиные вечера» координировал заведующий отделом природы Курганского областного 

краеведческого музея, орнитолог Игорь Олегович Бологов. Акция проводилась в городе впервые. Тем 

интереснее были её результаты. В списке птиц Кургана обыкновенный соловей принадлежит к числу 

обычных гнездящихся и пролётных видов. Определяющее влияние на его обилие оказывает река Тобол. 

Она является оптимальным местообитанием соловья, поскольку пересекает городскую территорию на 

значительном протяжении, имеет облесённые и закустаренные берега и широкую заболоченную пойму, 

изобилующую заросшими старицами. Однако в период весеннего пролёта поющих соловьёв можно 

услышать в любой части города, даже в густонаселённых центральных кварталах вдалеке от воды. Обычно 

первых птиц отмечают во второй декаде мая, в 2016 году – 13 мая. В рамках акции «Соловьиные вечера–

2016» с 21 по 31 мая в черте Кургана и его окрестностях учтено 65 соловьёв. Как и предполагалось, 

наибольшее количество точек, нанесённых на карту, связано с пойменными местообитаниями. В 

садоводствах и микрорайонах города, расположенных на правобережье, птиц чаще слышали сразу 

несколько поющих самцов. По-видимому, высокий уровень весеннего половодья благоприятно сказался на 

их обилии. Все же небольшое число участников акции и малая площадь охваченных учетами 

местообитаний не позволяют судить об истинной численности соловья в весеннее время на территории 

города. Очевидно, что она в несколько раз превышает полученные результаты. Данные о поющих соловьях 

поступили от 18 человек – сотрудников краеведческого музея и Департамента природных ресурсов, 

специалистов и простых любителей природы. В будущем году планируется широко осветить акцию в 

средствах массовой информации, привлечь к учётам школьников и студентов для сбора более объективных 

материалов о распространении обыкновенного соловья на территории города. Данные о поющих соловьях 
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поступили также из муниципальных районов Курганской области: Белозерского (с. Белозерское), 

Варгашинского (с. Большое Просеково) и Щучанского (пос. Плановый). Учтено 25 особей. 

В Курске традиционная природоохранная акция «Соловьиные ночи» по учёту поющих соловьёв в черте г. 

Курска в 2016 г. проходила с 15 по 22 мая. Организатором акции является Центрально-Черноземный 

биосферный заповедник (координатор акции - cекретарь Курского отделения Союза охраны птиц России, 

заместитель директора Центрально-Черноземного заповедника Валентина Петровна Сошнина). 

Партнерами являются Курское отделение Союза охраны птиц России, Курский государственный 

университет и музей «Курский соловей». Цель акции не только учёты поющих соловьёв, но и анализ 

экологической обстановки города, пробуждение гражданской активности населения и заинтересованности в 

сохранении природы. Впервые акция была проведена в 2004 г. Три года подряд жители Курска учитывали 

поющих соловьёв в черте города, насчитывая от 300 до 500 особей. Затем в 2013 г. учёты возобновились, и 

с тех пор проводятся ежегодно. В 2015 г. в Курске было учтено 470-500 поющих соловьёв. 

Предварительные итоги 2016 г. таковы: в черте г. Курска учтено 300-330 поющих соловьёв, в учётах 

участвовали 120 жителей г. Курска. Из 13 районов и городов Курской области поступили 51 сообщение о 

170 поющих соловьях. Первые соловьи в этом году в Центрально-Черноземном заповеднике запели 28 мая, 

в Курске 23 мая, на юге Курской области в начале апреля (отмечено зоологом Курского государственного 

университета Чернышевым А.А.). Первые сведения были приняты по электронной почте до начала акции 

14 мая от курянина Ивана Петрова, который сообщил о десятке поющих соловьёв между улицей 

Фестивальной и правым берегом р. Тускарь. Последние сведения приняты 30 мая от доцента КГУ 

Чернышева Александра Алексеевича, который сообщил адреса ещё 7 соловьёв, поющих в районе 

Кировского моста и ниже по течению р. Тускарь. Было две волны сообщений: первая – от людей, которые о 

начале акции узнали по телевидению, радио и интернету, и вторая, когда куряне получили газеты с 

информацией об учётах соловьёв. Самый поздний звонок зарегистрирован в 22-00, а самый ранний – в 6-

40. Раздаваемые организаторами буклеты об акции результатов не приносили ни в 2014 г., ни в 2015 г., 

поэтому в 2016 г. мы не стали тратить время на распространение буклетов. Куряне с проспекта Клыкова г. 

Курска жаловались, что соловьев стало меньше, вырубаются сады и зеленые насаждения, активно идёт 

строительство микрорайона и птиц становится меньше. С жителями с. Косоржа Щигровского района, 

которые сообщали о своих соловьях, сотрудники заповедника договорились даже о лекциях на сентябрь. 

Активными учётчиками стали сотрудники Областного детского эколого-биологического центра, на базе 

которого размещается музей «Курский соловей», насчитавшие более 50 экземпляров птиц в черте г. Курска, 

а в области - члены клуба «Родник» Попово-Лежачанской средней школы Глушковского района, 

отметившие 34 соловья в окрестностях села Поповы-Лежачи под руководством учителя географии и 

биологии Ткачёвой Валентины Ивановны. Соловьёв в 2016 г. было учтено меньше из-за дождливой и 

прохладной погоды. Ниже была и активность курян, в холодные дни мая не хотелось гулять по мокрым 

паркам и лесочкам. Но некоторые отметили, что соловьи поют в этом году особенно ядрено, четко и как 

всегда прекрасно. Курянам повезло: с ними вместе считали, изучали и записывали соловьёв главные 

специалисты по соловьиному пению сотрудники Московского государственного университета профессор 



  

216  

Группа «Интегрум» 

 

 

Владимир Викторович Иваницкий и доцент Ирина Михайловна Марова, которые участвовали в 

просветительских мероприятиях в Курске. Активным участникам акции «Соловьиные ночи-2016» были 

вручены дипломы и сувениры 2 июня в преддверии Соловьиного праздника в Областной научной 

библиотеке им. Н.Н. Асеева. Во время учётов было много интересных телефонных разговоров, и мы 

выражаем огромную благодарность всем за участие в акции и неравнодушное отношение к природе, к 

пению соловья, являющегося любимым и почитаемым символом курского края. 

В Липецке координатором стал председатель Липецкого отделения Союза охраны птиц России Климов 

Иван Сергеевич. В учётах приняло участие 34 человека, которые насчитали 90 соловьёв. 

В Москве и Московской области акцию проводил Координационный центр Союза охраны птиц России 

(обработкой поступивших данных занимался член Центрального Совета Союза охраны птиц России Иван 

Юрьевич Неслуховский). 

В Москве в 2016 году и количество наблюдателей, и количество учтённых соловьёв увеличилось по 

сравнению с  предыдущем годом. Для участия в акции на сайте зарегистрировалось 103 москвича, а ещё 

несколько десятков сообщили данные по телефону и электронной почте . Москва лидирует по числу 

учтённых голосов среди городов-участников, она долго «раскачивалась», но в конце концов опередила 

Курск. Но если в Москве на каждого участника приходится примерно по три соловья, то в Курске серьёзно 

подошли к подсчёту: на участника приходится по тридцать соловьёв! 

Получившаяся карта распределения соловьёв в столице содержит 421 точку (в прошлом году удалось 

нанести 307). Поменялась активность округов. Больше всего соловьёв насчитали в Восточном, 

Новомосковском и Юго-западном округах (в прошлом году самыми «соловьиными» округами были ЮЗАО, 

СЗАО и ЗАО), также в этом году активно учитывал Зеленоград. Троицкий округ уже традиционно не 

участвует в акции, видимо, соловьёв столько, что никому в голову не приходит их считать. Союз охраны 

птиц России надеется, что в следующем году Троицкий округ всё-таки присоединится к акции. По личному 

опыту Иван Юрьевич Неслуховский может сказать, что соловьиное пение – это первое, о чём с гордостью 

рассказывают жители долин Десны, Незнайки и Мочи. Теперь в руках у орнитологов есть не только общие 

цифры, но и конкретные места встреч, так что по мере накопления материала можно будет следить за 

появлением и исчезновением живых индикаторов экологического благополучия города – соловьёв. 

Московская область. В этом году нанесено на карту 160 соловьёв (в прошлом – 148). Наиболее активными 

городами оказались Подольск, Воскресенск, Королёв и Одинцово. В прошлом году лидерами активности 

были Орехово-Зуево, Куровское и Хорлово. Приятно видеть, что число участников увеличивается, 

добавляются новые населённые пункты. 

В Нижнем Новгороде акцию проводило Нижегородское отделение Союза охраны птиц России 

(координаторы – вице-президент Союза, Почётный работник охраны природы России Надежда Юрьевна 

Киселёва и студент 3 курса НГПУ им. Козьмы Минина Денис Александрович Новиков). Нижегородцы 
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насчитали 94 соловья. В учёте приняли участие 48 жителей Нижегородской области. Стоит отметить 

увеличение количества участников из районных центров региона по сравнению с 2015 годом. Больше всего 

птиц отмечено в  Нижнем Новгороде (44 соловья) и Балахне (28). В Нижнем Новгороде наблюдения 

проведены во всех районах города. 

В Новосибирске координатором стал Дмитрий Александрович Штоль. В учётах приняло участие 4 человека, 

которые смогли нанести на карту 60 точек пения соловьёв. 

В Омске координатором выступил природный парк «Птичья гавань» в лице Ирины Анатольевны Швидко. В 

учётах приняло участие 4 человека, которые учли 11 соловьёв. 

В Оренбурге и Оренбургской области акцию проводило ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» в лице 

заместителя директора по экологическому просвещению и туризму Полины Геннадьевны Полежанкиной. По 

сравнению с 2015 году (когда акция проводилась в Оренбурге впервые и данных от горожан не поступило) 

виден несомненный прогресс – в учётах соловьёв приняли участие 11 человек, которые учли 26 птиц. 

В Орле данные о поющих соловьях принимало Орловское отделение Союза охраны птиц России 

(координатор – Дмитрий Александрович Голубев). Учтено было 19 соловьев; сведения поступили от 6 

человек. 12 соловьев учтено в г. Орле и на его окраинах, кроме того получена информация о 5 поющих 

птицах на участке между д. Александровский и д. Первомайский Дмитровского района (наблюдатель С.В. 

Недосекин) и 2 птицах рядом с д. Золотая долина Глазуновского района (наблюдатель А.В. Голубев). В 

этом году низкая активность наблюдателей связана с плохой погодой, которая пришлась на дни 

наблюдения птиц, были проливные дожди и сильный ветер. В прошлом году были учтены 36 птиц, а 

количество наблюдателей составило 12 человек, что почти в два раза больше. 

В Перми в очередной раз координатором выступила активист «Сада соловьёв на речке Уинке» Надежда 

Всеволодовна Баглей. В учётах приняло участие 44 участника, которые зафиксировали 70 соловьёв. Был 

проведён «Соловьиный квест». Пермские соловьи поют примерно в тех же местах, что и в прошлые годы, 

даже найдено несколько новых мест. Отмечено меньше птиц, чем в прошлые годы. 

В Ростове-на-Дону координатором стал пресдедатель Ростовского отделения Союза охраны птиц Россиии 

Александр Давидович Липкович. Данные поступили от 4-х человек, которые нанесли на карту 5 точек. 

В Рязани уже третий год подряд организатором акции выступил Городской центр детского экологического 

образования и Рязанское отделение Союза охраны птиц России (координатор – Светлана Николаевна 

Егоркина). На 1 июня 2016 года по городу Рязани нанесено 192 точки, также поступили данные из области - 

31 точка. Число участников акции составило 97 человек. Самыми активными участниками в 2016 году были 

О.Н. Логинова, М.А. Митина (педагоги МБУДО «ЦДТ "Приокский»), Анастасия Коробейникова (учитель 

школы №32), Л.Н. Майорова (учитель школы № 44) с детьми и координатор акции – С.Н. Егоркина с детьми 
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как собственными (Анна и Елизавета Егоркины), так и с учащимися в объединении "Экомы", которое она 

ведёт совместно с М.А. Митиной. 

В Санкт-Петербурге координатором был Владимир Михайлович Храбрый. Своими сведениями о поющих в 

северной столице соловьях поделились 24 человека, которые насчитали 52 соловья. 

В Саранске акция проводилась Мордовским отделением Союза охраны птиц России (председатель 

отделения и координатор акции – Сергей Николаевич Спиридонов). 5 человек насчитали 17 соловьёв. 

В Саратове сбор данных осуществляло Саратовское отделение Союза охраны птиц России (председатель 

отделения и координатор акции – Александр Николаевич Антончиков). В акции приняло участие 14 

наблюдателей, которые нанесли на карту 57 точек. Безусловный лидер – А.Л. Подольский, который отметил 

33 птицы. Большая часть соловьёв пела в парке Победы и на Кумысной поляне. Лишь 6 птиц отмечено в 

центре города – на территории городского парка и соседнего сквера, у железной дороги, на территории 

Аэрологической станции «Саратов» (рядом с аэропортом). 2 соловья обнаружены у здания областного 

правительства и в соседнем сквере на ул. Московской. Ещё несколько самцов было встречено в ближайших 

пригородах города. 

В Твери (координатор акции – Надежда Евгеньевна Медведева) число соловьёв, по данным общественного 

мониторинга, составило 104 особи. В учётах приняло участие 18 человек. 

В Туле акцию проводило Тульское отделение Союза охраны птиц России (председатель отделения и 

координатор акции – Елена Владимировна Смирнова). На карту нанесено 26 точек, где встречены поющие 

соловьи; в учётах приняло участие 6 человек. 

В Тюмени и Тюменской области акцию проводило Тюменское отделение (координатор – председатель 

отделения Максим Гайратович Митропольский). В 2016 году в акции по Тюменской области приняли 

участие 34 человека, из которых 26 человек не были связаны ни с Союзом, ни с биологией. Наибольшее 

количество встреч получено от Риты Кулёвой – 6 встреч: «Вдоль озера Сундукуль, даже в ветреную ночь, 

около полуночи пели соловьи. Поют возле дороги, не боятся машин», Ильдара Шарафутдинова по 

Ялуторовску – 5 встреч. Луизы Мардоновой – 5 встреч, Марии Лупинос – 4 встречи по г. Тюмени и его 

окрестностям, и Ирины Иванковой – 4 встречи по г. Ишим и его окрестностям. Информация от самого 

молодого участника - Лизы Гульбе (11 лет): «Каждый год живут соловьи в проходящей канаве по адресу: 

проезд Мирный, 2, с. Мальково. Сейчас лежу на кровати и слушаю :)". По сообщению Амины Сафиной (17 

лет): «Возле озерца за домом по адресу: проезд Солнечный, 7 поёт соловей, радует нас каждый май уже 5 

лет». Сведения от Ларисы Шведовой: «В самом центре города Тюмени в районе мэрии расположен 

последний не снесенный деревянный дом ул. Дзержинского. Там, в зарослях кустарника исполняет свои 

песни соловей, причём как рано утром, так и днём радует! Божественно!». Неизвестный автор: «Каждый 

вечер и утро, дивные трели по адресу: Николая Ростовцева, 2. У нас во дворе небольшой водоём (болотце) 

с рощей» (Тюмень). Кравченко Николай: «Уже три дня, как, где-то около нашего дома, по вечерам, мы 
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слушаем песню соловья. Это в Матрассах, Ленинского района. Рядом, за домом кустарники вербы, вода, 

болотистое место, вот они и поют (живут)». Традиционно самые соловьиные места в городе Тюмени – 

набережная Туры, Гилевская роща и озеро Алебашево. По жилой части города – Центральный и Ленинский 

округа города. Особо хочется отметить появление соловьёв в самом молодом и ещё мало озелененном 

Восточном округе города. В акции активно участвовали жители районных центров области. Наряду с 

тюменцами, соловьёв посчитали в Ялуторовске и Ишиме. 

В Ульяновске сбор данных о соловьях проводило Симбирское отделение Союза охраны птиц России 

(председатель отделения и координатор акции – Дарья Александровна Корепова). В акции приняло участие 

2 человека, которые поставили на карте города 3 точки. 

В Уфе и Републике Башкортотан в акции «Соловьиные вечера» (координатор – Эльза Зинфировна 

Габбасова) приняли участие 25 человек, которыми учтены 100 поющих соловьёв, из них 1 в д. 

Новонарышево Туймазинского района и 2 в п. Нугуш Мелеузовского района Республики Башкортостан. 

Первые соловьи появились, по наблюдениям участников акции, 4 мая. Наибольшее количество соловьёв 

зарегистрировано в лесопарковой зоне, расположенной вблизи рек Белая и Уфа, на окраинах города, в 

частном секторе. Наименьшее расстояние между двумя поющими соловьями составляло около 25-30 м (в 

кустарниковых зарослях на берегу р. Белая, рядом с биатлонным центром). Отмечено снижение количества 

соловьёв в парковой зоне, где интенсивно ведутся работы по благоустройству территории (например, в 

парке Лесоводов Башкирии). 

В Чебоксарах акцию проводило Чувашское отделение Союза охраны птиц России (председатель отделения 

и координатор акции – Леонид Николаевич Воронов). Подсчёт соловьёв в 2016 году проводили студенты 

Чувашского госпедуниверситета, а также Валерия Никифорова, Владимир Алексеевич Яковлев и Леонид 

Николаевич Воронов. По инициативе местных орнитологов соловьёв считали также в нескольких районах 

Чувашской Республики. Всего насчитали 71 соловья в разных районах города. В этом году активность 

населения, считающая соловьёв, была снижена, видимо, по каким-то социальным причинам. Сами соловьи, 

несмотря на хорошую погоду, пели тоже как-то неубедительно по сравнению с прошлыми годами. В парке 

500-летия Чебоксар ведутся строительные работы в связи с появлением этно-парка. Половину деревьев 

вырубили и почти всё заасфальтировали. Здесь снижение численности произошло по понятным причинам. 

В Челябинске акцию проводило Челябинское отделение Союза охраны птиц России (председатель 

отделения и координатор акции – Ирина Павловна Чухарева). В акции приняло участие 2 человека (учтено 

39 соловьёв). 

В Ярославле акцию традиционно проводило Ярославское отделение Союза охраны птиц России 

(председатель отделения и координатор акции – Елена Николаевна Анашкина). Итоги акции «Соловьиный 

вечер в Ярославле» подвели 14 июля на кафедре зоологии ЯГПУ им.Ушинского. Более семисот ярославцев 

всех возрастов насчитали 1200 соловьёв, около 900 этих птиц селятся на лето и выводят птенцов в черте 
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города. Эти цифры – не абсолютное число птиц, они зависят от активности участников акции. Пальму 

первенства по количеству соловьев уверенно держит Заволжский район: там много зеленых зон с 

кустарниками, меньше застройки; на втором месте – Фрунзенский, на третьем – Дзержинский районы. В мае 

соловьёв подсчитывали школьники, сейчас они разъехались на каникулы, поэтому свои награды самые 

активные из них получат в сентябре. А сейчас памятные подарки были вручены взрослым. Специальными 

призами были отмечены те, кто считает соловьёв на протяжении нескольких лет – Александр Соколов, 

Александр Желваков, Юрий Назаров и Александр Ошмарин. 

В Ульяновске сбор данных о соловьях проводило Симбирское отделение Союза охраны птиц России 

(председатель отделения и координатор акции – Дарья Александровна Корепова). В акции приняло участие 

2 человека, которые поставили на карте города 3 точки. 

В Уфе и Републике Башкортотан в акции «Соловьиные вечера» (координатор – Эльза Зинфировна 

Габбасова) приняли участие 25 человек, которыми учтены 100 поющих соловьёв, из них 1 в д. 

Новонарышево Туймазинского района и 2 в п. Нугуш Мелеузовского района Республики Башкортостан. 

Первые соловьи появились, по наблюдениям участников акции, 4 мая. Наибольшее количество соловьёв 

зарегистрировано в лесопарковой зоне, расположенной вблизи рек Белая и Уфа, на окраинах города, в 

частном секторе. Наименьшее расстояние между двумя поющими соловьями составляло около 25-30 м (в 

кустарниковых зарослях на берегу р. Белая, рядом с биатлонным центром). Отмечено снижение количества 

соловьёв в парковой зоне, где интенсивно ведутся работы по благоустройству территории (например, в 

парке Лесоводов Башкирии). 

В Чебоксарах акцию проводило Чувашское отделение Союза охраны птиц России (председатель отделения 

и координатор акции – Леонид Николаевич Воронов). Подсчёт соловьёв в 2016 году проводили студенты 

Чувашского госпедуниверситета, а также Валерия Никифорова, Владимир Алексеевич Яковлев и Леонид 

Николаевич Воронов. По инициативе местных орнитологов соловьёв считали также в нескольких районах 

Чувашской Республики. Всего насчитали 71 соловья в разных районах города. В этом году активность 

населения, считающая соловьёв, была снижена, видимо, по каким-то социальным причинам. Сами соловьи, 

несмотря на хорошую погоду, пели тоже как-то неубедительно по сравнению с прошлыми годами. В парке 

500-летия Чебоксар ведутся строительные работы в связи с появлением этно-парка. Половину деревьев 

вырубили и почти всё заасфальтировали. Здесь снижение численности произошло по понятным причинам. 

В Челябинске акцию проводило Челябинское отделение Союза охраны птиц России (председатель 

отделения и координатор акции – Ирина Павловна Чухарева). В акции приняло участие 2 человека (учтено 

39 соловьёв). 

В Череповце координатором выступила Людмила Васильевна Видягина. В акции приняло участие 16 

человек, которые нанесли на карту города и окрестностей 91 точку мест пения соловьёв. 
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В Ярославле акцию традиционно проводило Ярославское отделение Союза охраны птиц России 

(председатель отделения и координатор акции – Елена Николаевна Анашкина). Итоги акции «Соловьиный 

вечер в Ярославле» подвели 14 июля на кафедре зоологии ЯГПУ им.Ушинского. Более семисот ярославцев 

всех возрастов насчитали 1200 соловьёв, около 900 этих птиц селятся на лето и выводят птенцов в черте 

города. Эти цифры – не абсолютное число птиц, они зависят от активности участников акции. Пальму 

первенства по количеству соловьев уверенно держит Заволжский район: там много зеленых зон с 

кустарниками, меньше застройки; на втором месте – Фрунзенский, на третьем – Дзержинский районы. В мае 

соловьёв подсчитывали школьники, сейчас они разъехались на каникулы, поэтому свои награды самые 

активные из них получат в сентябре. А сейчас памятные подарки были вручены взрослым. Специальными 

призами были отмечены те, кто считает соловьёв на протяжении нескольких лет – Александр Соколов, 

Александр Желваков, Юрий Назаров и Александр Ошмарин. Союз охраны птиц России благодарит всех 

неравнодушных и любящих соловьиное пение за участие в акции. 

Глубокая благодарность – координаторам, добровольно взявшим на себя труд организации и проведения 

«Соловьиных вечеров-2016». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.rbcu.ru/news/press/32616/ 

20.08.2016 
Complexdoc.ru 

Телескоп Казанского университета впервые в истории снял изменение 

блеска черной дыры 

Явление наблюдалось на расстоянии 9 млрд световых лет от Земли 

КАЗАНЬ, 12 августа. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Новый телескоп ММТ, установленный Казанским 

федеральным университетом в астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии, стал 

единственным в мире прибором, зафиксировавшим изменение блеска черной дыры. 

Об этом сообщили корреспондент ТАСС руководитель пресс-центра университета Камилл Гареев. 

"Телескоп ММТ предназначен для исследования быстропротекающих процессов, поэтому была измерена 

так называемая кривая блеска - как меняется свечение объекта во времени", - сказал Гареев. "ММТ 

единственный в мире, кто зафиксировал кривую блеска при рождении черной дыры, - добавил он. 

Небесное явление наблюдалось астрономами 25 июня 2016 года на расстоянии 9 млрд световых лет от 

Земли, всплеск излечения получил обозначение GRB 160625B. 

О телескопе 

http://www.rbcu.ru/news/press/32616/


  

222  

Группа «Интегрум» 

 

 

Телескоп ММТ (Mini-MegaTORTORA) установлен в Карачаево-Черкесии 17 августа 2014 года, на 

территории Специальной астрофизической обсерватории РАН, телескоп проводит полный мониторинг неба 

1,5 раза за ночь. Объем данных, накопленных за ночь, достигает 28 терабайт. Прибор дистанционно 

управляется из Казанского университета. "В горах Карачаево-Черкесии очень сухой воздух, преломление 

из-за отсутствия влаги минимально, телескоп в таких условиях работает лучше", - уточнил Гареев. 

Как ранее сообщил руководитель группы релятивистской астрофизики Специальной астрофизической 

обсерватории РАН Григорий Бескин, уникальность ММТ в том, что он может не только обнаружить 

неожиданно появившийся источник излучения, в том числе и движущийся, на расстоянии вплоть до 

нескольких сотен тысяч километров от Земли, но также очень быстро приступить к его изучению. 

ММТ состоит из девяти объективов, каждый из которых снабжен детектором высокого временного 

разрешения (0,1 секунды). Прибор имеет большое поле зрения, около 900 квадратных градусов. 

Специальная астрофизическая обсерватория РАН находится на Северном Кавказе у подножия горы 

Пастухова в Зеленчукском районе. Она является крупнейшим российским астрономическим центром, 

располагает Большим телескопом азимутальным и радиотелескопом РАТАН-600. 

Подробнее на ТАСС: 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.08.2016 
Агрызские вести (Республика Татарстан) (agryz-rt.ru) 

В образовательных учреждениях Агрызского района созданы все 

условия дл успешного осуществления деятельности 

Каждый ученик должен иметь возможность получить полноценную подготовку к выпускным экзаменам. А 

без компетентного педагога достичь желаемого результата невозможно. 

В образовательных учреждениях района созданы все условия для организации и успешного осуществления 

образовательной деятельности. Школы укомплектованы высококвалифицированными преподавателями 

математики – из 48 педагогов 32 имеют высшую и первую квалификационные категории. 

С учителями математики в районе проделана большая работа. В сентябре проведены курсы повышения 

квалификации, на которых обучались 28 человек. На базе Терсинской школы проведен семинар по 

проектированию и анализу уроков математики. Все представленные уроки: Руфы Замалиевой (Терси) и 

Р.Ахуновой (школа №3), З.Валиуллиной (школа №2) – получили положительные отзывы. 

http://ru-science.complexdoc.ru/3792007.html
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В декабре 34 учителя математики приняли участие в республиканском диагностическом тестировании по 

предмету. По результатам тестирования разработаны дорожные карты по повышению профессиональной 

компетентности. На базе школы №3, Терсинской и Исенбаевской школ учителями-наставниками проведены 

мастер-классы по сложным заданиям геометрии. 

В январе с целью повышения методики преподавания математики совместно с преподавателями КФУ 

г.Елабуга проводился обучающий семинар. Здесь были детально разобраны задания различных уровней 

сложности, которые сопровождались профессионально, грамотно и четко представленными 

теоретическими пояснениями. 

Такая кропотливая работа дала положительные результаты. Средняя оценка ЕГЭ по математике базового 

уровня сложности составила 4,47 балла (на 0,61 выше прошлогоднего). Все выпускники 11 классов успешно 

справились с заданиями по математике и получили аттестат о среднем образовании. Намного улучшились 

результаты ОГЭ. Если в прошлом учебном году после основного этапа 119 выпускников не справились с 

заданиями, то в этом году таких 45. 

В новом учебном году состоянию преподавания математики будет уделяться большое внимание. Для 

достижения эффективных результатов учителям необходимо продолжить работу над совершенствованием 

своего профессионального мастерства, потому что только высокая компетентность поможет педагогам 

обеспечить одно из главнейших прав обучающихся – право на качественное образование. 

Лилия ГАРАЕВА, 

методист управления образования. 

ФОТО: Учитель математики Терсинкой школы Руфа Замалиева (справа) на очередном конкурсе 

педагогического мастерства. 
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20.08.2016 
Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Первым заместителем прокурора Набережных Челнов назначен 35-

летний Айдар Галиев 

14-го марта приказом генпрокурора РФ Юрия Чайки на должность прокурора Московского района города 

Казань был назначен первый заместитель прокурора города Набережные Челны Павел Шамов. На его 

место сегодня был назначен 35-летний Айдар Галиев. 

Галиев окончил юридический факультет КГУ. В прокуратуре начал работать с 2002 года в должности 

следователя. После становился прокурором-криминалистом, старшим следователем-криминалистом 

Следственного управления Следственного комитета. В 2013 году получил назначение на должность 

заместителя руководителя Чистопольского межрайонного следственного отдела Следственного 

управления. В том же году и по сей день являлся руководителем этого отдела. Женат, имеет двух детей. 

Loading... 

Посоветовать другу 

Чистопольские мусульмане, кстати, много жаловались на притеснения от местных правоохранителей - 

буквально на зачистки (допросы, приводы, насилие). Началось в 2013-м и жестко продолжилось в 2014-м, 

именно тогда, как получается, когда туда был назначен Галиев. "Совпадение? Не думаю!" (с) 

В тему будет - 

Директор научно-исследовательского центра (НИЦ) проблем коррупции Сергей Сапронов обратился к 

генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и председателю Следственного комитета России Александру 

Бастрыкину с просьбой проверить факты нарушения закона и возможных коррупционных злоупотреблений 

со стороны мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева и главы исполкома города Рината Абдуллина. "Даже 

беглый анализ публикаций позволяет говорить, что указанные представители руководства города, 

возможно, причастны к организации коррупционных схем, масштаб которых, по нашему мнению, 

сопоставим с печально известным делом экс-губернатора Сахалинской области Хорошавина, вопиющим 

случаям нарушения законодательства, хищениям бюджетных средств, административному давлению на 

бизнес", - говорится в обращении директора НИЦ проблем коррупции в Генпрокуратуру. 

В запросах известного общественника отмечается, что непосредственным поводом для обращений в 

надзорный и следственный органы послужила сложившаяся в городе Набережные Челны тревожная 

ситуация, о которой в последнее время стало известно далеко за пределами Татарстана благодаря 

активности СМИ и ряда депутатов местного горсовета. 
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"Распространенной практикой в Набережных Челнах стала ситуация, когда "предпринимателю создают 

проблемы "в рамках закона", затем по безналичному расчету в качестве благотворительного взноса он 

оплачивает энную сумму в государственный муниципальный фонд, в котором единственным 

распорядителем является руководитель исполкома Ринат Абдуллин. Затем проблема предпринимателя 

чудесным образом решается "в рамках закона", а деньги из фонда уходят, предположительно, в 

аффилированные компании"… Мэром города Магдеевым в адрес местных предпринимателей под разными 

предлогами регулярно рассылаются письма с рекомендациями перечислить денежные средства в эти 

фонды", - говорится в обращении Сапронова. 

Между тем, сообщается в запросе, "во время недавней проверки Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Республике Татарстан выявлен целый ряд злоупотреблений в органах 

исполнительной власти Набережных Челнов, в т.ч. серьезные нарушения законодательства при 

заключении контрактов на поставки продукции и оказание услуг для муниципальных нужд". 

Совокупность изложенных фактов, говорится в запросах, позволяет предполагать, что "в городе фактически 

сложился коррупционный тандем, состоящий из мэра города Наиля Магдеева, видимо, выступающего в нем 

"теневым хозяином города", и главы исполкома города Рината Абдуллина, совместно контролируемый 

которыми административный и финансовый ресурс позволяет им обоим с вопиющим пренебрежением 

относиться к закону". 

С учетом широкого общественного резонанса директор Центра проблем коррупции попросил генпрокурора 

Юрия Чайку направить в Набережные Челны "специальную комиссию по проверке деятельности органов 

местного самоуправления города". Одновременно автор обращений поставил перед главой СК РФ 

Александром Бастрыкиным вопрос об организации проверки указанных фактов силами Следственного 

комитета. 

Официальных комментариев от руководства Набережных Челнов о скандальной ситуации пока не 

поступало. Однако, как заявил накануне некий источник в исполкоме города, слова которого приводит один 

из местных новостных порталов: "Никакого денежного конвейера и ничего сверхъестественного в этих 

фондах нет… Такие фонды есть в любых муниципальных образованиях и всегда были - и 20, и 30 лет 

назад. Все, что городом делается на собранные деньги, - на благо города для поддержки детей, ветеранов 

и организацию праздников". 

Как отметил в связи с этим директор Центра проблем коррупции Сергей Сапрунов: "Странный подход у 

региональных чиновников: обложили данью местный бизнес и говорят, что это во благо? Забыли, что 

поддержка детей и инвалидов уже давно осуществляется за бюджетный счет, и деньги на это выделяются 

руководством страны и республики колоссальные. Совсем заврались горе-чиновники и страха не ведают". 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.chelnyltd.ru/ofitsioz/pervim_zamestitelem_prokurora_naberezhnih_chelnov_naznachen_35-

letniy_aydar_galiev 

20.08.2016 
Казанские Ведомости 

К «Команде Татарстана» присоединился сенатор от Татарстана Олег 

Морозов 

К "Команде Татарстана" присоединился представитель Татарстана в Совете Федерации Олег Морозов. В 

рамках общественной инициативы он встретился с лучшими студентами КФУ, представителями успешных 

проектов по добровольчеству и социальному предпринимательству и финалистов проекта "Политзавод" и 

прочитал им лекцию. 

Темой лекции стали вопросы воспитания и формирования лидерских качеств у молодежи, уникальный опыт 

Татарстана в этом направлении. Оценивая его, Олег Морозов сказал: "Я с искренней гордостью говорю, 

что Татарстан - регион-лидер во многих глобальных проектах, в том числе - в молодежных проектах, 

которые потом тиражируются в Поволжье и в целом в России. Эти проекты касаются социальных лифтов 

молодежи. Ребятам, которые, стремятся стать политическими лидерами, предоставляются все 

возможности. Татарстанский опыт перенимают другие регионы". 

Лекция сенатора стала символическим стартом нового сезона "Политзавода", который в этом году пройдет 

под девизом "Будь в Команде Татарстана". Проект "Политзавод" - уникальная наработка республики. Он 

помогает поддержать гражданскую активность молодежи, выявить лидеров и создать условия для их 

самореализации. 

Яна Сирюкова, координатор проекта "ПолитЗавод", активист общественной инициативы "Команда 

Татарстана": 

- В этом году мы несколько изменили форматы участия, мы ждем всех активных ребят, на образовательных 

площадках проекта. Заявки принимаются на сайте политзавод.рф. Торопитесь и включайтесь в проект, не 

упустите шанс быть в Команде Татарстана! 
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19.08.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

Сенатор от Татарстана Олег Морозов поддержал молодежный проект в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

20.08.2016.   Yodda.ru 

К «Команде Татарстана» присоединился сенатор от Татарстана Олег Морозов 

Ссылка на оригинал статьи  

20.08.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

85 одаренных подростков республики отдохнули и получили знания в 

Елабуге 

Вот уже третий год с 1 по 18 августа на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» 

Министерство образования РТ, Елабужский институт КФУ, Институт физики, Набережночелнинский 

институт КФУ организуют Республиканскую летнюю физико-математическую школу для учащихся, 

окончивших 8, 9 и 10 классы. 

В этом году в лагере обучались и отдыхали 85 детей из многих городов и районов республики (Казань, 

Агрыз, Альметьевск, Бавлы, Бугульма, Джалиль, Елабуга, Зеленодольск, Лениногорск, Мамадыш, 

Менделеевск, Набережные Челны, Нижнекамск, Нурлат, Рыбная Слобода, Чистополь; Агрызский, 

Бугульминский, Елабужский, Нижнекамский, Черемшанский, Чистопольский районы). 

Учебный процесс Летней физико-математической школы включал в себя практические занятия по 

углублению школьной программы, решению задач повышенной сложности, научно-популярные лекции 

ученых, преподавателей и сотрудников КФУ, семинары, лабораторные работы, математические, 

физические творческие конкурсы, олимпиады. 

Обучение проводилось с использованием современного мультимедийного и лабораторного оборудования. 

Программа школы предусматривала также активный отдых, спортивные и оздоровительные мероприятия, 

широкую культурно-творческую деятельность и экскурсии. 

Возможность одаренным детям общаться друг с другом в условиях не только учебных занятий, но и досуга. 

Она позволила им лучше узнать друг друга, что, в свою очередь, способствовала процессу 

самоидентификации, самоутверждения. Учащиеся смогли получить дополнительную мотивацию к учебной 

и исследовательской деятельности и в итоге показать качественные результаты на олимпиадах и ЕГЭ. 

На закрытии смены все учащиеся получили сертификаты об окончании школы. Наиболее успешные 

ученики, победители и призеры предметных олимпиад, проведенных в лагере, получили дипломы. 

http://sntat.ru/politika/45997-senator-ot-tatarstana-oleg-morozov-podderzhal-molodezhnyj-proekt-v-kazani
http://kazan.yodda.ru/news/k_komande_tatarstana_prisoedinilsya_senator_ot_tat/1298147/
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20.08.2016 
DailySmi.net 

Россия стала второй на Международной олимпиаде по информатике в 

Казани 

Школьники из российской команды по сумме набранных баллов заняли второе место на XVIII 

Международной олимпиаде по информатике в Казани, первое место завоевали ребята из Китая, на третьем 

месте команда из Ирана, сообщает оргкомитет олимпиады. 

Международная олимпиада по информатике (IOI) проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и является 

одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований школьников старших классов всего мира. 

За историю своего существования олимпиада проводилась в 25 странах. В 1991 году прошла в СССР, в 

Минске. В России в 2016 году олимпиада проводилась впервые, Казань завоевала право на проведение 

соревнований в споре с городами-конкурентами из Японии и Азербайджана. Организаторы IOI в Казани – 

федеральные министерства связи и массовых коммуникаций, образования и науки, республиканские 

министерства информатизации и связи, образования и науки, Казанский федеральный университет. 

По итогам соревнований российская команда по количеству набранных баллов оказалась на втором месте. 

В числе лидеров также Китай (первое место) и Иран (третье место). Наши ребята заняли следующие места 

в итоговой таблице: Владислав Макеев – третье, Михаил Путилин – четвертое, Григорий Резников – 15, 

Денис Солонков – 38, Станислав Наумов – 49, Александра Дроздова – 55, Михаил Анопренко — 67, Асхат 

Сахабиев – 87. Всего в соревнованиях приняли участие 309 ребят из 81 страны, — говорится в сообщении. 

Организаторы отмечают, что все ребята могут рассчитывать на медали в личном зачете, окончательные 

итоги будут подведены на церемонии закрытия олимпиады. Согласно действующим правилам, по итогам 

IOI медали разного достоинства получит половина участников, золотые медали – 8 % из них. 

Россию на олимпиаде представляли две команды – школьники из Москвы, Московской области, Санкт-

Петербурга, Челябинска, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Казани. От столицы Татарстана в олимпиаде 

участвует учащийся 10 класса лицея имени Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета 

Асхат Сахабиев. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.dailysmi.net/news/611954/ 

20.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Казанец создал историческую игрушку 19 века - зоотроп 

По мере вращения барабана анимационного изобретения, зритель наблюдает мини-мультфильм. Первым 

обладателем гаджета стал житель Калифорнии. 

Исторический зоотроп представляет из себя барабан с вращающимся цилиндром, внутри которого 

размещается серия различных изображений. Тонкие прорези позволяют видеть кадры анимации лишь на 

долю секунды, и по мере вращения для зрителя эти изображения собираются в мини-мультфильм. 

- Эффект движения возникает благодаря щелям, которые с равными интервалами высвечивают для нас 

отдельные картинки анимации. Наши глаза и мозг устроены таким образом, что соединяет это всё в единое 

движение, - рассказывает создатель изобретения Максим Васильев. 

По его словам, идея создания возникла благодаря хобби коллекционировать настоящие исторические 

приборы 19 века. В арсенале создателя не одно подобное изобретение, ранее автор выпустил модели 

«трауматропа» - игрушки основанной на оптической иллюзии, и 3D-картинок Казани. «У меня довольно-таки 

много настоящих приборов. Обычно я покупаю их на разных ресурсах и барахолках». 

- Пока что это хобби, но я стремлюсь, чтобы оно стало чем-то большим. По прибору можно увидеть 

зарождение мультипликации, ведь его создали еще до появления кино. 12 кадров - это одна секунда 

анимации, получается, что видишь небольшой мультфильм, - отметил Васильев. 

На создание зоотропа у автора ушло около трех месяцев работы: придумать и сделать контур в программах 

векторного рисования, найти старые анимационные ленты, затем обработать их. «Теперь все заказываю в 

разных студиях, в одной - вырубку коробки, отдельно - печать и нарезка лент, а в третьей - лазерная резка 

самих деталей». 

- В Казани особой популярностью игрушка не пользуется, я нацелен на за рубежный рынок. По всему миру 

много подобных мне коллекционеров, которым будет интересен этот прибор, - отметил казанец. 

К слову, с момента подачи объявления о продажи прибора на популярном ресурсе ebay, прошло всего три 

дня и уже есть один покупатель из Калифорнии. Для российских покупателей набор обойдется в 950 

рублей, а на интернет ресурсах 1200 рублей. Зоотроп собирается простым способом. В наборе есть 

инструкция по сборке и все необходимые для этого детали: 14 классических мини-мультфильмов, 22 

деревянных и 13 металлических деталей, 14 полос с разметкой для рисования анимации, отвертка, 

деревянный гаечный ключ и наждачная бумага. 

http://www.dailysmi.net/news/611954/
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Углубляясь в историю, напомним, упоминания о подобном приборе встречаются еще в китайских 

летописях, а изобретателем зоотропа в 1833 году считается британский математик Уильям Джордж Горнер. 

Читайте также: Телескоп КФУ первым в мире зафиксировал изменение блеска черной дыры 

Автор: Анна Залялетдинова 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Залялетдинова 

http://sntat.ru/eto-interesno/45993-kazanets-sozdal-istoricheskuyu-igrushku-19-veka-zootrop 

20.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Отдали дань двухсотрублевой купюре 

19 августа в Казанском Кремле торжественно открыли памятник банкноте достоинством 200 рублей. 

Напомним: номинантами в качестве изображения символа столицы Татарстана на купюре достоинством 

200 рублей в голосовании Банка России стали Казанский Кремль, мечеть Кул Шариф и Казанский 

федеральный университет. В результате проведенного опроса на сайте 200kazan.ru в лидеры выбился 

объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Памятник двухсотрублевой купюре с изображением Казанского 

Кремля спроектирован и изготовлен казанской студией вычислительного дизайна ENTWINE. Выполнен он 

из влагостойкой фанеры, а каждый отдельный элемент вида на крепость имеет собственный контур. 

Местом установки монумента стала площадка перед южным корпусом Пушечного двора и мечетью Кул 

Шариф. 
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Автор статьи: ЧУПИНА Ирина 

назад: тем.карта, дайджест 

ЧУПИНА Ирина 

http://rt-online.ru/otdali-dan-dvuhsotrublevoj-kupyure/ 

20.08.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

http://sntat.ru/eto-interesno/45993-kazanets-sozdal-istoricheskuyu-igrushku-19-veka-zootrop
http://rt-online.ru/otdali-dan-dvuhsotrublevoj-kupyure/
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Гузель Файзрахманова об августовском путче, выставке «Археология 

будущего» и отставке Дмитрия Ливанова 

20 августа 2016 | Мнение 

«Казанский репортер» продолжает аудиопроект «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 - доцент КГАСУ, кандидат искусствоведения Гузель Файзрахманова - 

рассказала о 25-й годовщине августовского путча, выставке «Археология будущего» и отставке министра 

образования и науки России Дмитрия Ливанова. 

В 1993 году окончила Казанское художественное училище, в 2002 году - Казанский государственный 

университет культуры и искусств, в 2005 году - аспирантуру Института истории Академии наук РТ по 

специальности «Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура». В 2008 году по 

результатам защиты диссертации Файзрахмановой присуждена ученая степень кандидата 

искусствоведения. Доцент Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 

Гузель Файзрахманова: 

- Первое - открытие выставки в «Манеже», галерея «Триумф» привезла художественную группу Recycle 

Group и выставку «Археология будущего». Второе - 25 годовщина путча. И третье - отставка министра 

образования и науки Дмитрия Ливанова. 

О 25-й ГОДОВЩИНЕ АВГУСТОВСКОГО ПУТЧА 

- Это важное воспоминание для людей моего и старшего поколения, потому что тот период с точки зрения 

свободы слова и либеральных ценностей был прекрасным временем. Было очень много надежд. Переворот 

не смог состояться, потому что свободное общество просто не допустило этой попытки. Конечно, через 25 

лет молодому поколению очень сложно с чужих слов и публикаций составить для себя четкую картину, что 

же это было. 

Мне тогда было 17 лет, я с родственниками путешествовала на теплоходе, мы как раз возвращались из 

Москвы. Когда мы приехали в речной порт, было очень много людей - было чувство единения и протеста. 

Люди думали, как преодолеть те события, которые происходили. Я росла в семье, в которой существовал 

протест, - все, если не с восторгом, то с большим энтузиазмом восприняли перестройку, приход к власти 

Горбачева и последующие события. Возврат, конечно, был неприемлем. 

О ВЫСТАВКЕ «АРХЕОЛОГИЯ БУДУЩЕГО» 

- Я не могу сказать, что я в полном восторге от этой выставки, но дело в том, что это важное событие для 

нашего города, несмотря на то, что в последние два-три года происходит очень сильное развитие в 
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культурной сфере, а точнее в сфере современного искусства и современной культуры в целом. Галерея 

«Триумф», которая привезла эту выставку, - очень известная. Она работает с самыми прославленными и 

успешными художниками. Выставка называется «Археология будущего», она посвящена взгляду 

вымышленного археолога будущего на наше текущее настоящее. Получается, что все наше пространство 

занято сейчас в основном пластиковым мусором, который художники прессуют в такие огромные пласты. 

На сегодняшний момент у нас ни Министерство культуры, ни государство пока не поддерживает дорогие 

проекты современного искусства. К сожалению, у нас такой город, что те богатые люди, может, и являются 

меценатами в каких-то областях, но не поддерживают сферу искусства. Для этого нужно быть таким тонким 

человеком, заниматься этим, понимать цену искусства и того, что у нас в городе есть дефицит такого 

продукта. Это должно быть делом жизни. 

ОБ ОТСТАВКЕ ДМИТРИЯ ЛИВАНОВА 

- Я думаю, что отставка была неминуема, потому что все те реформы, которые происходили за последние 

годы под началом Ливанова, вызывали очень сильный протест. У нас в вузе тоже все недовольны тем, 

насколько формализованы эти стандарты образования, насколько тяжело сейчас преподавателю, который 

вынужден бесконечно заполнять эти формуляры и обновлять рабочие программы по бесконечным 

стандартам, которые выпускает Минобрнауки. Вместо того, чтобы углубляться в предмет, развивать его и 

собирать материал, нужно постоянно переделывать эти таблицы. Конечно, я думаю, что сейчас большая 

радость среди моих коллег. Неизвестно, правда, что будет впереди. 

Послушать выпуск целиком можно и в iTunes. 

Вадим Мещеряков. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

Выпуск №25: Табрис Яруллин о республиканском ифтаре, «пакете Яровой» и татарской альтернативной 

музыке 

Выпуск №26: Леонид Толчинский о «пакете Яровой», налаживании отношений с Турцией и развитии 

журфака КФУ. 

Выпуск №27: Руслан Зинатуллин о «пакете Яровой», задержании Никиты Белых и выборах в Госдуму. 

Выпуск №28: Валентина Каменькова о самовыдвиженцах, обучении членов комиссий и соглашении с 

уполномоченным по правам человека. 

Выпуск №29: Айдар Хабутдинов о попытке государственного переворота в Турции. 

Выпуск №30: Мидхат Курманов об уголовном деле сына, допуске российских спортсменов на Олимпиаду и 

выборах в Госдуму. 

Выпуск №31: Елена Закиева о приезде представителей немецкого благотворительного фонда, будущем 

приюте для собак и проблемах коммуникации с властями. 

Выпуск №32: Альберт Гильмутдинов о перспективах российского авиапрома, плюсах западных санкций и 

переносе Ту-144 из Авиастроительного района. 

Фотографии: facebook.com 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/post/1322_guzel-_fayzrahmanova_ob_avgustovskom_putche-_vystavke_-
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20.08.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 
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Собрал дочь в школу. Пару лет назад на эти деньги можно было собрать всю школу. 20 августа 2016 года, 

суббота u № 99 (5001) www.eveningkazan.ru Погода 20 августа восход солнца 4.25, заход 19.06, долгота дня 

14.41. Луна в Овне, 19й лунный день. Переменная облачность, без осадков, ветер юговосточный 

умеренный. Температура воздуха 31 33 градуса тепла. Уровень воды в Волге 52,19 метра. Температура 

воды 24,5 градуса. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного 

происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 АЛЕКСЕЙ 

УЧИТЕЛЬ, ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА И НОННА ГРИШАЕВА приедут на Казанский международный фестиваль 

мусульманского кино, который пройдет с 5 по 11 сентября. Также свое участие подтвердили Людмила 

Чурсина, Алексей Петренко, Юрий Назаров, Константин Лопушанский, Ренат Ибрагимов... Все звездные 

гости КМФМК проведут мастерклассы, встречи со зрителями, презентации фильмов, а также выступят в 

концертной программе церемонии открытия и закрытия. * * * БЫЛ ПЬЯН КАПИТАН толкача, поэтому в 

районе Свияжска он посадил на мель груженую баржу, которую буксировал из Новочебоксарска в Казань. 

Отцепив баржу, он направился к несамоходному плавкрану. А при его буксировке у поселка Васильево 

толкач перевернул резиновую лодку с двумя рыбаками. Те, к счаcтью, смогли зацепиться за бакены и 

дождаться спасателей. * * * ШОЙГУ И МИННИХАНОВ СЫГРАЮТ С ОВЕЧКИ НЫМ, Ковальчуком и 

Малкиным завтра в Воскресенске в хоккейном матче в рамках благотворительной акции «От чистого 

сердца». Матч, в котором сразятся политики, бизнесмены и звезды хоккея, станет прощальным для 

завершившего карьеру двукратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Козлова. * * * В КАМАЛОВСКОМ 

ТЕАТРЕ НАЧАЛИСЬ РЕПЕТИЦИИ спектакля «Без ветрил» по произведению классика татарской 

драматургии Карима Тинчурина. Режиссер постановки Георгий Цхвирава, главный режиссер Омского 

академического театра драмы. Это уже второй его опыт работы с камаловцами: в 2004 году Цхвирава 

выпустил здесь премьеру музыкальной комедии «Ханума» Авксентия Цагарели. Премьера спектакля «Без 

ветрил» запланирована на 8 октября. * * * «АК БАРС» ЗАВОЕВАЛ КУБОК Латвийской железной дороги, 

обыграв ярославский «Локомотив» по буллитам (2:1) в финале. Обе шайбы в основное время были 

заброшены в третьем периоде. У «барсов» отличился Андрей Чибисов. Победный буллит на счету 

Владимира Ткачева. В этом матче в составе нашей команды дебютировал финский защитник Атте 

Охтамаа. * * * ДЕПУТАТ, ОБВИНЕННЫЙ В НАПАДЕНИИ С НОЖОМ на своего бывшего работника, вчера 

был оправдан судом. В феврале житель Елабуги Анатолий Девятых обвинил депутата Елабужского 

горсовета Василия Баранова в том, что тот беспричинно нанес ему ножевое ранение в руку. На суде 

депутат назвал уголовное дело против себя «заказным»: якобы все началось с его запроса о законности 

возведения в Елабуге торгового центра, заинтересованным в строительстве которого считают компанию 

«Эссен Продакшн АГ». Как сообщила газета «Новая Кама», мировой судья оправдал Василия Баранова в 

связи с отсутствием состава преступления. «Меня неправильно поняли» «У нас вышло недопонимание », 

так в интервью «Татаринформу» объяснил глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов нашумевший 

эксцесс на сходе жителей Набережных Моркваш («Глава посоветовал электорату скинуться на дорогу до 

кладбища », «ВК» от 18 августа). «Ситуацию преподнесли так, что я был некорректен по отношению к 

старшему поколению, сказал глава, имея в виду свое процитированное «ВК» замечание, что у 
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пожаловавшейся на невозможность добраться на местный погост женщины «именно такой возраст, когда 

пора думать о дороге на кладбище ». Меня неправильно поняли, я приношу извинения». Что же до агитации 

за «Единую Россию», прозвучавшей на сходе из уст районного главы, то он объяснил, что в этот день был 

не при исполнении: «Я оформил отпускной день »... Не видать «Корстону» педсоветов как своих ушей Не 

удалось вчера корреспонденту «ВК» послушать выступление президента Татарстана Рустама 

Минниханова на открытии республиканского августовского педсовета в Лаишево. Зато посчастливилось 

насладиться докладом министра образования Энгеля Фаттахова под комментарии мэра Казани Ильсура 

Метшина. Вчера Лаишево примерил на себя роль столицы. гостей В 9 часов утра на своем черном 

вертолете в райцентр прилетел Рустам Минниханов. А по свежеуложенной асфальтовой дороге в 

начищенный до блеска город въехала вся правящая и парламентская элита республики. Мужскую 

компанию украшала нет, муляжи! заместитель министра образования России Екате Рустам рина 

Толстикова, которую неотступно и весьма галантно сопровождал ректор КФУ Ильшат Гафуров. Чтобы 

набраться впечатлений перед пленарным заседанием, Рустам Минниханов и гости осмотрели лаишевские 

очаги образования. Одним из пунктов программы стала гимназия №1, где за час до визита Скоро в школу 

президентская служба безопасности досконально осмотрела все помещения и проверила, не боевые ли 

автоматы держат в руках кадеты, вставшие на вахту памяти у школьного монумента павшим в Великую 

Отечественную жителям Лаишево. Щелкнули затворы подписал премьерминистр Ильдар Халиков. 

Добросовестные владельцы нестационарных объектов в республике и раньше имели преимущественное 

право продлевать договора аренды, но утратили его после вступления в силу поправок к динально 

Земельному кодексу. А гие еще перед проведением аукциона они должны были освободить арендуемый 

участок: убрать ларек и, соответственно, свернуть бизнес. При этом рассчитывать на то, что аукцион 

удастся выиграть, было нельзя. В самой неблагоприятной ситуации оказался бизнес в Казани. Перед 

Универсиадой городские власти потребовали кар Минниханов, сняв пиджак, осмотрел школу, несмотря на 

каникулы, полную детьми. Медалистывысокобалльники, юные журналисты, пишущие стихи о родине, 

пятиклассники«эколята», рассматривающие в микроскопы землю из школьного огорода, 

старшеклассникспортсмен, увешанный медалями… Далее высокие гости направились в расположенный по 

соседству с гимназией Лаишевский техникоэкономический техникум, на базе которого год назад был создан 

республиканский ресурсный центр профобразования. Теперь в нем готовят не только 

трактористовмашинистов и поваровкондитеров, но и специалистов земельноимущественных отношений, а 

также спецов по обслуживанию авиасудов. Площадку для подготовки последних организовала группа 

компаний «Тулпар Аэро Групп», оснастив техникум отработавшими свое самолетами и их элементами. 

Рустам Минниханов с явным удовольствием забрался в кабину интерактивного тренажера Як40 и пропал 

там минут на пятьсемь. Свита терпеливо ждала. На площадке перед техникумом висел в воздухе 

внушительных размеров аэростат, как выяснилось, пригнанный на денек из столицы Татарстана студентам 

«для ознакомления». Аэростат, принадлежащий МВД по РТ, напичкан видеокамерами и обычно зависает в 

казанском небе над площадями, рынками и стадионами во время матчей. Но Рустам Минниханов обошел 

аэростат стороной на нем не полетаешь. И поспешил на выставку учебных заведений, традиционно 
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устраиваемую в рамках педсовета. Экспозицию гости, подгоняемые 35градусной жарой, осмотрели так же 

быстро, не задерживаясь у стендов. (Окончание на 2й стр.) Казанским торговым павильонам и ларькам 

снос не грозит Миновала угроза бизнесу владельцев торговых ларьков и киосков. Теперь те, у кого на 1 

марта 2015 года были действующие договора аренды земельных участков, получат преимущественное 

право на их продление без проведения торгов и демонтажа своих точек. Соответствующее постановление 

Кабмина РТ «Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов» облагородить 

павильоны и киоски. Мно предприниматели вложились так, что после реконструкции те превратились по 

факту в стационарные объекты. И тут грянули изменения на федеральном уровне. Патовую ситуацию, в 

которую попали владельцы торговых точек, удалось разрешить в рамках Совета по предпринимательству 

при президенте РТ. При совете была создана проектная группа по регулированию нестационарной 

торговли, и ее предложения легли в основу принятого постановления кабмина. Исключением из правила 

стали Набережные Челны. Поскольку в этом городе не было практики получения права аренды 

нестационарных торговых объектов через торги, постановление начнет действовать в автограде после того, 

как земельные участки будут первично реализованы на аукционах. Первые торги пройдут в ноябре. 

БОЛЬНАЯ ТЕМА Родители по ночам ловят талоны к зубным врачам По ночам стоять за талонами к 

детскому зубному врачу вынуждены родители маленьких казанцев. На днях соцсети взорвала фотография 

очереди в больницу, сделанная в полночь у «Городской стоматологии» на Мавлютова, 48. Как выяснилось, 

эта частная клиника выполняет госзаказ по обслуживанию населения по линии ОМС. И, как утверждает ее 

руководство, «работает с перевыполнением плана ». Сидоров! Я же ясно диктую: «Береги жубы шмолоду». 

А ты что пишешь? stomport.ru Недавно «ВК» рассказала о ситуации с талонами к бесплатному детскому 

стоматологу в консультационнодиагностическом центре на улице Лукина, к которому прикреплены 44 

тысячи жителей Авиастроительного района. В день там выдают всего четыре талончика к детскому 

стоматологу. Родители вынуждены вставать в очередь в четыре утра. Но, как выяснилось, это еще не 

предел. У «Городской стоматологии» на Мавлютова родители занимают очередь в полночь! Городская 

стоматология является акционерным обществом. По данным «КоммерсантКартотеки», в его учредителях 

МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений города Казани » (25%) и зарегистрированное в 

Перми ООО «Промнефтесервис » (75%). Стоматология имеет в Казани сеть филиалов, в частности, на 

улицах Чернышевского, Чуйкова, Восстания, Краснококшайской. При этом частная клиника участвует в 

госпрограмме оказания бесплатной медицинской помощи гражданам по системе ОМС. На вопрос «ВК», 

откуда полуночные очереди, в администрации «Городской стоматологии» ответили: Несколько недель 

назад по обращениям пациентов, которые просили пораньше выдавать талоны, мы пошли на эксперимент. 

Дело в том, что государственная электронная система записи к врачам обновляется ровно в 0.00, и именно 

в это мгновение она выбрасывает новые талоны на сутки. Наша стоматология по системе ОМС получает 36 

талончиков в день. Пациентам их выдает инфомат, который мы поставили в круглосуточно доступное для 

них место. Таким образом, граждане получили возможность брать талончики сразу после их выброса. 

Многие приезжают в полночь и за пятнадцать минут, как правило, все разбирают. Видимо, накануне 1 

сентября все родители вдруг решили сводить детей к стоматологу, вот и возникла очередь. Сейчас мы 
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думаем над тем, как усовершенствовать работу с населением. Впрочем, генеральный директор АО 

«Городская стоматология» Расуль Шакиров все же признал, что талонов к детским дантистам всем 

желающим не хватает: Первичные талоны на прием к детским врачамстоматологам распределяются в 

соответствии с теми объемами, которые предусмотрены Минздравом РТ и финансируются Фондом 

обязательного медицинского страхования (ФОМС). Наши неоднократные обращения в Минздрав и ФОМС 

РТ с просьбой увеличить объемы госзаказа остались без ответа. Но мы превышаем заданные нам объемы. 

По итогам работы за последние семь месяцев идет перевыполнение госзаказа на 20%. Дети с острой 

зубной болью и дети из многодетных семей принимаются без очереди. Напомним, на аналогичную причину 

недостаточный госзаказ на оказание стоматологической помощи детям и недостаточное финансирование 

ссылались и в КДЦ Авиастроительного района, который также является частным медицинским 

учреждением и тоже участвует в системе ОМС. Отметим, что по госзаказу на прием стоматологом 

пациентаребенка медучреждениям выделяют 190 рублей. Наталия ВАСИЛЬЕВА. Восемь человек 

согласились отправиться в космическое путешествие к Луне на борту модернизированного космического 

корабля серии «Союз», сообщил газете «Известия» генеральный директор ракетнокосмической корпорации 

«Энергия» Владимир Солнцев Вы бы хотели слетать на Луну? Ильдар Игумнов, художественный 

руководитель Казанской цирковой школы: Да, но это, наверное, нереально. Лет через пятьдесят или даже 

сто дойдет до казанцев космический туризм, не раньше. Путешествие на Луну будет интересно и тем, кто 

верит в инопланетян, и тем, кто не верит. Потому что Луна полна тайн. Сколько уже лет прошло с того дня, 

как американский астронавт Нил Армстронг ступил на поверхность Луны, больше сорока! а об этой 

экспедиции до сих пор пишут. Халима Искандерова, актриса Камаловского театра: Нет! Что на Луне 

делать? Нечего там делать! Это путешествие наверняка стоит огромных денег. Неужели нельзя найти им 

применение на Земле? Я считаю, все богатые люди должны брать пример с Олега Шатова из футбольного 

клуба «Зенит». Это же сенсация недели: Шатов потратил свои собственные 15 миллионов рублей на 

строительство школьного стадиона на своей родине в маленьком поселке Рудник в Свердловской области. 

Какой молодец! Я от его поступка в космическом восторге! Дмитрий Кузнецов, фотограф: Хотел бы. Мне 

было бы интересно сравнить свои ощущения, свой непосредственный опыт с фантазией Жоржа Мельеса 

создателя научнофантастического фильма Опрос ребром «Путешествие на Луну». Это очень старый 

чернобелый фильм. И очень смешной. В нем ученые с Земли находят на поверхности Луны пещеру, в 

которой обитают прыгучие селенитыакробаты. С селенитами ученые расправляются при помощи зонтиков. 

А потом возвращаются на Землю: садятся в космический корабль в форме огромной пули, причем 

сталкивает его с края Луны один из ученых, который потом впрыгивает в него... Лилия Зиннатуллина, 

преподаватель английского языка КНИТУ (КХТИ): Не могу сказать, что мне бы это было очень интересно. 

Пожалуй, было бы любопытно прочувствовать переход: вот ты на борту космического корабля, а потом 

делаешь шаг и уже на Луне. Если посещение этого космического спутника Земли было бы предусмотрено в 

путешествии, конечно же... Йолдыз Хамитова, пенсионерка: Я очень люблю летать самолетами. Думаю, в 

космическом корабле мне тоже будет комфортно. Так что если бы представилась такая возможность, то на 

Луну я бы обязательно полетела. Наверное, это мое имя (Йолдыз в переводе на русский звезда) 
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«виновато», что я люблю все космическое. Кстати, если бы космическим туристам давали скидку за 

«космические» имена, то среди них немало татар оказалось. Ведь множество татарских имен начинается со 

слова «ай » « луна », « месяц »... Опрос подготовила Айсылу КАДЫРОВА. Посетитель ресторана, отобедав, 

прихватил с собой столовые приборы Столовые приборы украл 6 августа посетитель ресторана «Лучано». 

Клиенты менее пафосных мест в наше прагматичное время нередко просят официанта упаковать 

недоеденное, чтобы прихватить оплаченные деликатесы домой, но случаев, чтобы «заворачивали» 

кухонную утварь, еще не было. К тому же похитительгурман выбрался с террасы ресторана способом, 

который использовали романтические герои прошлых веков. Как сообщили в УВД Казани, гость унес из 

ресторана столовые приборы, электромельницы для перца и соли и прочую кухонную утварь на сумму 

свыше 14 тысяч рублей. Вчера полицейские распространили информацию о задержании 31летнего 

подозреваемого в краже. Вычислить его помогли видеозаписи с камер наблюдения: в ходе их просмотра 

выяснилось, что во время совершения кражи в ресторане обедали всего два посетителя. Покинувший 

заведение первым и Корреспондент брался на улицу… попал под подозрение. По версии следствия, 

мужчине удалось провернуть авантюру, потому что на террасе ресторана не было не только клиентов, но и 

персонала, а в дверях, которые вели с террасы во внутренний зал, торчал ключ. Воришка потихоньку запер 

двери, ведущие во внутренние помещения, сложил столовые приборы в пакет. Затем он привязал к 

перилам ограждения шланг, из которого сотрудники поливали украшающие террасу цветы, и, прихватив 

пакет, соскользнул вниз на соседний этаж, откуда уже беспрепятственно вы «ВК» обратилась к менеджерам 

ресторана «Лучано» по телефону в надежде узнать, из какого такого ценного металла сделаны приборы, на 

которые покусился похититель. Однако те информацию о похищенных вилкахложках предоставить 

отказались. Правда, в одном из других ресторанов сети «Лучано» сообщили, что приборы у них во всех 

залах разные, однако все благородного происхождения. «Думаю, они из серебра », предположил сотрудник 

заведения. «Коллекционера» столового серебра сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Япеева» 

задержали в НовоСавиновском районе. Мужчина не успел избавиться от похищенного вилкиложки изъяли 

при обыске его квартиры. А между делом полицейские «пробили» и его телефон они утверждают, что 

аппарат числится в розыске как краденый. Как стало известно «ВК», подозреваемый несколько лет назад 

работал в «Лучано» и был уволен. Инна СЕРОВА. 20 20 22 22 августа августа На удачу в давно 

запланированном деле может рассчитывать КОЗЕРОГ. Если от какихто планов придется отказаться, не 

расстраивайтесь, ВОДОЛЕЙ, все к лучшему. Второпях РЫБЫ рискуют упустить из виду очень важные 

мелочи. ОВНУ не стоит взваливать на себя груз чужих проблем. Не отмахивайтесь от советов проверенных 

друзей, ТЕЛЕЦ. Доверьтесь интуиции, БЛИЗНЕЦЫ, знаки судьбы наверняка не подведут. РАКУ не надо 

давить на окружающих, иначе не избежать затяжной ссоры. Звезды советуют ЛЬВУ проще относиться к 

семейнобытовым проблемам все образуется. Не пытайтесь угнаться за двумя зайцами, ДЕВА. Отбросьте 

мрачные мысли, ВЕСЫ, смотрите на жизнь веселее. Будьте начеку, СКОРПИОН: ктото пытается 

использовать вас в своих целях. СТРЕЛЬЦУ пора вернуться к отложенным в долгий ящик делам. 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.08.2016 
Вестник Минстроя (Ростов-на-Дону) 

Энергия успеха 

ООО «ЭнергоСтройСервис» проектирует и строит энергообъекты любой сложности в ПФО Компания 

«ЭнергоСтройСервис» известна в Татарстане и далеко за его пределами благодаря высочайшему качеству 

производимых работ, надежности, точному исполнению сроков и способности решать самые сложные 

задачи. За 13 лет существования «ЭнергоСтройСервис» увеличил объем работ в 10 раз, существенно 

нарастив географию присутствия и диапазон предоставляемых услуг. 

Халит Гарифуллин Работой обеспечены. Диапазон услуг, которые оказывает «ЭнергоСтройСервис», 

весьма широк. Это строительство, капитальный ремонт, техническое обслуживание ПС 35 кВ и выше, ЛЭП 

разных классов напряжения; строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений; проектирование 

линий электропередач ВЛ, КЛ напряжением до 10 кВ, а также транспортные услуги по перевозке 

крупногабаритных грузов. Качество выполняемых работ таково, что на сегодняшний день объем работ, 

выполняемых предприятием, вырос более чем в 10 раз по сравнению с первым годом его существования. 

Вступление в декабре 2009 года в СРО Региональное некоммерческое партнерство «Содружество 

строителей Республики Татарстан» дает компании право допуска к более чем 30 видам работ, в том числе 

на особо опасных объектах. Вступление в апреле 2012 года в СРО НП «Союз архитекторов и 

проектировщиков «Волга - Кама» позволяет предприятию выполнять проектные работы. За время работы 

компании введено в эксплуатацию более тысячи объектов. Среди них - электроснабжение спортивно-

оздоровительного комплекса «Ледовый дворец» в Чистополе, площадки племрепродуктора и инкубатора 

птицеводческого комплекса в Набережных Челнах, объектов культурного наследия в древнем городе 

Болгар, индустриального парка г. Чистополя, археологической базы Института истории Академии наук 

Республики Татарстан, насосной станции «Старотатышевская сельхознизина» в селе Актаныш, 

птицеводческого комплекса на базе инновационных ресурсосберегающих технологий агрофирмы «Аняк», 

строительство учебного центра для работы под напряжением в г. Заинске, КВЛ-110 кВ для 

электроснабжения инновационного наукограда Иннополис. В настоящее время компания ведет реализацию 

двух крупных проектов. Первый - это строительство стратегической воздушной линии напряжением 220 кВ 

«Щелоков-Центральная», сейчас здесь ведутся работы по монтажу линий электропередач, закладывается 

фундамент, поднимаются опоры. Закончить этот объект планируется в ноябре 2017 года. Второй крупный 

проект - строительство электроподстанции «Бегишево». Этот объект, как пояснили «Вестнику» в компании, 

позволит повысить качество и надежность энергоснабжения нефтехимического кластера в г. Нижнекамске. 

«Это два солидных контракта - на 2,67 и 0,7 млрд рублей соответственно, которые обеспечат нас работой 

до 2018 года. Кроме того, у нас есть несколько небольших контрактов, в основном на ремонт подстанций и 

других энергетических объектов, на 10-20 млн рублей», - сообщил руководитель предприятия Халит 

Гарифуллин. Основным заказчиком ООО «ЭнергоСтройСервис» является филиал ОАО «Сетевая 

компания» Чистопольские электрические сети, а также многие другие крупные предприятия: АО «Красный 
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Восток», российско-американская компания «Татех», СМП «Нефтегаз», ОАО «ТатРитекНефть», ОАО 

«Татнефть» и ОАО «Сетевая компания». География строительства - Поволжье. 

Довольно обширна и география деятельности «ЭнергоСтройСервиса». В первую очередь это зона работы 

филиалов ОАО «Сетевая компания»: Чистопольские, Нижнекамские, Приволжские, Альметьевские и 

Елабужские сети. В прошлом году к этому списку добавилась работа в Набережночелнинских и Буинских 

электрических сетях, а также Казанские электрические сети. Однако и в соседних регионах для 

«ЭнергоСтройСервиса» находится работа. 

Так, в числе крупных заказчиков предприятия числятся ЗАО «Санеко» и ЗАО «Самара-Нафта». 

Индивидуальный подход к каждому клиенту - визитная карточка компании. Коммерческие предложения 

готовятся с учетом всех пожеланий заказчика на основе оптимальных технических решений, 

обеспечивающих максимально эффективный результат в подходящие сроки. «ЭнергоСтройСервис» 

обладает хорошей технической оснащенностью. Автомобильный парк включает в себя 62 транспортные 

единицы. Благодаря наличию собственных складских и производственных помещений, автомобильного 

парка техники удается выполнять работы качественно и своевременно. Здесь успешно апробируются все 

инновационные методы работы. За новинками следит лично руководитель компании. 

Он уверен, что автоматизация рабочего процесса позволяет делать определенный объем работ за 

короткий срок. Задача главы компании - правильно наладить этот процесс. 

Кадровая основа успеха. Успешная деятельность любой компании во многом зависит от специалистов, 

поэтому формированию команды и ее социальному обеспечению, созданию комфортных условий работы 

здесь уделяется особое внимание. Сейчас в «ЭнергоСтройСервисе» трудятся более 200 человек. 

Пристальное внимание уделяется технике безопасности и подготовке кадров. Так, весь электротехнический 

персонал регулярно проходит обучение и переподготовку в татарстанском подразделении ФГУ «Центр 

лабораторного анализа и технических измерений». Предприятие направляет производственный персонал 

на повышение квалификации в Поволжский региональный центр подготовки кадров «Энергетик» в Казани. 

Для обеспечения безопасности труда и контроля над выполнением требований охраны труда здесь создан 

отдел производственного контроля и охраны труда. Инспекторами по охране труда, сотрудниками 

подразделений собственной безопасности регулярно проводятся проверки работающих на объектах 

бригад. В 2014 г. компания получила свидетельство о регистрации электролаборатории с правом 

выполнения пусконаладочных работ и проведения испытаний электрооборудования. Несмотря на 

экономические катаклизмы последнего времени и во многом благодаря мудрости и высокому 

профессионализму директора ООО «ЭнергоСтройСервис» Халита Гарифуллина, предприятие продолжает 

твердо стоять на ногах, активно развиваясь и наращивая объемы работ. 

422980 Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. К. Маркса, 131 ft, тел: (84342) 5-44-40 
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*** Справка о руководителе. Халит Махмутович Гарифуллин - директор ООО «ЭнергоСтройСервис» с 

момента его создания (декабрь 2003 г.). Родился 11 января 1960 года в городе Кизел Пермской области. 

Окончил чистопольскую среднюю школу №2. Трудовую деятельность начал в 1977 году наладчиком на 

Чистопольском часовом заводе. Два года отслужил десантником в армии, после чего, в 1980-м, вернулся на 

часовой завод, где трудился сборщиком, старшим мастером, а затем заместителем начальника цеха №6. 

Параллельно окончил Московский приборостроительный техникум по специальности «приборостроение». С 

мая 1991 года - начальник отдела материально-технического снабжения Чистопольских электрических 

сетей. В 1999-м окончил заочное отделение экономического факультета КГУ по специальности 

«менеджмент». В настоящее время Халит Гарифуллин является директором еще одного предприятия с 

аналогичной сферой деятельности - ООО «ПСК «ТатЭнергоСтрой» (г. Набережные Челны). 

*** фото: 
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Саратов на новых банкнотах: идет второй этап конкурса 

Фонд "Общественное мнение" опросит 6000 россиян 

Саратовская консерватория и мост через Волгу прошли во второй этап конкурса, по итогам которого будет 

выбран дизайн новых банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей. Конкурс организовал Банк России - впервые 

люди сами смогут выбрать, что будет изображено на деньгах. 

В первом туре отбора приняли участие 1 117 496 человек. Они предложили 5 152 символа из 1 113 городов. 

Из них по итогам голосования во второй этап вышли 76 символов из 49 населенных пунктов. Каждый из 

этих символов набрал больше пяти тысяч голосов на сайте "Твоя Россия". 

Сейчас идет второй этап отбора. На этом этапе фонд "Общественное мнение" более чем в 200 населенных 

пунктах опросит шесть тысяч взрослых россиян. Им будут предложены карточки с символами, которые 

прошли во второй тур, чтобы они могли выбрать самые привлекательные варианты. Опрос идет до 30 

августа. По его итогам будут отобраны 10 городов-претендентов и 20 относящихся к ним символов. Их 

список появится на сайте "Твоя Россия" не позднее 5 сентября. На третьем этапе за них снова смогут 

голосовать все россияне. 

Еще на первом этапе конкурса астраханские дизайнеры разработали концепт саратовских банкнот, в том 

числе с видами моста и консерватории. 
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Во втором этапе участвуют: 

Барнаул 

Памятник И.И. Ползунову 

Владивосток 

Мост на остров Русский 

Золотой мост 

Владимир 

Золотые ворота 

Успенский собор 

Волгоград 

Скульптура "Родина-мать зовёт!" 

Мамаев Курган 

Воронеж 

Памятник котёнку с улицы Лизюкова 

Корабль-музей "Гото Предестинация" 

Выборг 

Выборгский замок 

Грозный 

Мечеть "Сердце Чечни" 

Дербент 

Крепость Нарын-Кала 

Екатеринбург 

Дом Севастьянова 
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Гостиница "Исеть" 

Зарайск 

Зарайский кремль 

Иркутск 

Бабр 

Озеро Байкал 

Казань 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Казанский Кремль 

Мечеть Кул-Шариф 

Калининград 

Кафедральный собор 

Калуга 

Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского 

Керчь 

Мост через Керченский пролив 

Кисловодск 

Каскадная лестница 

Клин 

Дом-музей П. И. Чайковского. 

Памятник П. И. Чайковскому. 

Коломна 

Коломенский Кремль 



  

245  

Группа «Интегрум» 

 

 

Кострома 

Ипатьевский монастырь 

Краснодар 

Кинотеатр "Аврора" 

Памятник Екатерине II 

Кызыл 

Центр Азии 

Магнитогорск 

Монумент "Тыл - Фронту" 

Мурманск 

Мемориал защитникам Заполярья "Алеша" 

Атомный ледокол "Ленин" 

Муром 

Муромский мост 

Памятник Илье Муромцу 

Нижневартовск 

Памятник покорителям Самотлора 

Нижний Новгород 

Нижегородский Кремль 

Нижегородская ярмарка 

Памятник В.П.Чкалову в Нижнем Новгороде 

Новосибирск 

Бугринский мост 
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Новосибирский зоопарк 

Новосибирский Государственный Академический Театр Оперы и Балета 

Новочеркасск 

Вознесенский войсковой кафедральный собор 

Пермь 

"Легенда о пермском медведе" ("Идущий медведь") 

Петрозаводск 

Кижи 

Петропавловск-Камчатский 

Памятник "Здесь начинается Россия" 

Вулкан Ключевская Сопка 

Псков 

Псковский Кром 

Ростов-на-Дону 

Памятник "Тачанка-ростовчанка" 

Стела "Освободителям Ростова" 

Самара 

Стела "Ладья" 

Музейно-выставочный центр "Самара космическая" 

Саратов 

Саратовский мост через Волгу 

Саратовская Консерватория им. Л.В.Собинова 

Севастополь 
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Памятник затопленным кораблям 

Херсонес Таврический 

Сергиев Посад 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра 

Смоленск 

Смоленская крепостная стена 

Свято-Успенский кафедральный собор Смоленска 

Сочи 

Олимпийский стадион "Фишт" 

Роза-Хутор 

Сыктывкар 

Столбы выветривания на плато Маньпупунёр 

Тверь 

Памятник Афанасию Никитину 

Томск 

Томский государственный университет 

Тула 

Тульский оружейный завод 

Музей-усадьба "Ясная Поляна" 

Тульский кремль 

Тюмень 

Тюменский мост Влюблённых 

Пешеходная набережная 
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Уфа 

Памятник Салавату Юлаеву 

Циолковский 

Космодром "Восточный" 

Чебоксары 

Памятник Василию Ивановичу Чапаеву 

Монумент "Мать-Покровительница" 

Челябинск 

Челябинский метеорит 

Шерегеш 

Гора "Зеленая". 

Ключевые слова (теги) 
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Саратов на новых банкнотах: идет второй этап конкурса 

Ссылка на оригинал статьи  

20.08.2016.   Городской портал. Саратов (gorodskoyportal.ru) 

Саратов на новых банкнотах: идет второй этап конкурса 
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20.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

«Политзавод» выявляет лидеров 

К «команде Татарстана» присоединился представитель республики в Совете Федерации Олег Морозов. 

http://www.sarinform.ru/news/2016/08/20/159069
http://saratov.bezformata.ru/listnews/banknotah-idet-vtoroj-etap/49704205/
http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/27496222/
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В рамках общественной инициативы он в КФУ прочитал лекцию для лучших студентов и финалистов 

проекта «Политзавод». Темой лекции стали вопросы воспитания и формирования лидерских качеств у 

молодежи, уникальный опыт Татарстана в этом направлении. Проект «Политзавод» - пример одной из 

таких республиканских наработок. Он помогает поддерживать гражданскую активность молодежи, выявлять 

лидеров и создавать условия для их самореализации. 

Светлана ВЛАДИМИРОВА 

291 

Фото: vk.com 
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Светлана ВЛАДИМИРОВА 

http://rt-online.ru/politzavod-vyyavlyaet-liderov/ 

20.08.2016 
TatCenter.ru 

Лодвигова Евгения Анатольевна 

Заместитель главы муниципального образования г. Казани 

День рождения 20 августа 1977 

Адрес 420014, г.Казань, ул. Кремлевская, 1 

Телефон (843) 299-14-37 

Факс 

 

E-mail evgeniya.lodvigova@tatar.ru, 2991437@mail.ru 

Окончила Казанский государственный университет, факультет иностранных языков, Казанский 

юридический институт МВД РФ, Международный институт менеджмента ЛИНК. 

В 1997 - 2000 гг. - референт-переводчик ООО "Татхимтранс". 

http://rt-online.ru/politzavod-vyyavlyaet-liderov/
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В 2000 - 2003 гг. - секретарь-референт, помощник директора по вопросам рекламы, юрисконсульт, старший 

юрисконсульт ООО "Стройопторг". 

В 2003 - 2003 гг. - юрисконсульт, заместитель директора по кадрам и рекламе ООО "Асторг". 

В 2003 - 2005 гг. - менеджер по продажам, менеджер по связям с общественностью ООО "Нира - Экспорт" 

гостиница "Мираж". 

D 2005 - 2011 гг. - начальник номерного фонда, начальник отдела приема и размещения, исполнительный 

директор, генеральный менеджер ЗАО "Совет". 

В 2011 - 2014 гг. - коммерческий директор администрации ООО "Казань Отель групп". 

С 2014 - 2015гг. - председатель Комитета внешних связей и туризма исполнительного комитета г. Казани. 

С сентября 2015 г. - заместитель главы муниципального образования г. Казани. 
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20.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Получили заслуженные награды 

Второе неофициальное место заняли российские школьники на Международной олимпиаде по 

информатике (IOI), которая завершилась в четверг в Казани. Десятиклассник лицея им. Лобачевского 

Казанского федерального университета Асхат Сахабиев получил на олимпиаде бронзовую медаль. 

Официально на олимпиаде медали распределяются лично между участниками, но по сумме баллов 

неофициально все же подводятся командные итоги. И первое место получила сборная Китая. Замкнули 

тройку лидеров после наших иранцы. Если же говорить о личном зачете, то золотые медали получили 26 из 

314 участников турнира, при этом значительно оторвалась по баллам от остальных первая четверка, куда 

вошли китайцы Це Цзинь (набравший 597 баллов из 600 возможных) и Цзоуфан Ву, а также москвич 

Владислав Макеев и новосибирец Михаил Путилин. 

Как хозяйка турнира Россия выставила на олимпиаду две сборные по четыре человека, и все наши 

участники получили награды - три золота, четыре серебра и одну бронзу. Она досталась казанцу Асхату 

Сахабиеву. Десятиклассник Асхат был одним из самых младших среди россиян (большинство 

наших в этом году окончили школу), но считает, что списывать на это «не очень удачное» 

выступление нельзя. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/2196/
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Как хозяйка турнира Россия выставила на олимпиаду две сборные по четыре человека, и все наши 

участники получили награды - три золота, четыре серебра и одну бронзу 

- Задачи были не сложнее тех, которые я раньше решал на олимпиадах, - с досадой на себя рассказывал 

он журналистам. - Конечно, у одиннадцатиклассников опыта намного больше Очень хочу пройти в сборную 

и на будущий год и показать тогда настоящий результат! 

На будущий год олимпиада пройдет в Тегеране. На церемонии закрытия казанского турнира ректор 

КФУ (главного организатора олимпиады) Ильшат Гафуров торжественно передал флаг IOI-2016 

представителям иранской делегации. Перед этим все чемпионы и призеры получили свои заслуженные 

медали, дипломы и подарки от спонсоров. Среди вручавших награды был и Премьер-министр Татарстана 

Ильдар Халиков. 

- Вы восхитили Казань, восхитили жюри, всех организаторов, - обратился он к участникам турнира. -  Вы 

необыкновенно талантливые, уникальные ребята. Но главное - вы дружная, большая международная 

команда, обладающая огромной интеллектуальной энергией. Знайте, что Татарстан, Казань всегда ждут 

вас. 

296 

Фото: mon.tatarstan.ru 
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EdCluster.Ru 

Сенатор Олег Морозов рассказал студентам КФУ о "здоровой 

конкуренции" в политике 

Сегодня, 19 августа, встречу со студентами КФУ - финалистами проекта "ПолитЗавод" и участниками 

общественной инициативы "Команда Татарстана", а также молодыми социальными предпринимателями - 

провел член Совета Федерации от Республики Татарстан Олег Морозов. Встреча прошла при поддержке 

Управления инновационного развития Казанского федерального университета. 

http://rt-online.ru/poluchili-zasluzhennye-nagrady/
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В рамках открытой лекции сенатор побеседовал с аудиторией о тонкостях работы в большой политике, а 

также возможностях построения карьеры и участия в политической жизни, которые открываются сегодня 

для молодых лидеров. 

Появление в современных политических реалиях все более эффективных механизмов социального лифта 

для молодых и перспективных деятелей, способных создать и выдержать конкуренцию с традиционными 

политическими элитами, Олег Морозов назвал особенно важным. Проекты, подобные "ПолитЗаводу" и 

«Команде Татарстана», появляются сегодня повсеместно. Однако именно в Татарстане они наиболее 

эффективны. 

«Я с искренней гордостью говорю, что Татарстан - лидер не только в глобальном масштабе нашей 

Российской Федерации; он лидер и во многих проектах, в том числе проектах молодежных, которые потом 

тиражируются и в Поволжском федеральном округе, и в целом в России. И вот такие проекты, как 

«ПолитЗавод», «Социальное предпринимательство», - они в Татарстане уже получили такой разгон, что 

это становится опытом, которые перенимают другие, - заявил О. Морозов. - Те ребята, которые сегодня 

пришли сюда (…), хотят стать политическими лидерами, состояться в жизни, и им для этого 

предоставляются все возможности». 

Одним из доказательств служит внимание к проектам со стороны властей, государственных структур и 

различных ведомств республики, в том числе Казанского федерального университета, а также 

оказываемая им поддержка, считает сенатор. 

Особое внимание в своей лекции О. Морозов уделил вопросам открытости, конкурентности и законности 

современной политической системы. По мнению сенатора, сегодняшняя Россия движется к расширению 

политической палитры, с тем чтобы конечный избиратель мог доверять власти и найти среди политических 

сил «рупор» своих собственных взглядов. Непоследнюю роль в этом играют и молодые «звездочки», 

появляющиеся на политическом небосклоне. 

Действительно, при том что у молодежи сегодня есть все возможности для самореализации в 

общественных и политических активностях, после успешных стартов необходимо продолжать работать, с 

тем чтобы заявить о себе и выдержать конкурентную борьбу. Однако и у конкуренции должны быть 

пределы. 

На собственном опыте участия в процессе слияния ряда социально-консервативных партий в период конца 

1990-х - начала 2000-х годов О.Морозов проиллюстрировал необходимость поиска политических партнеров 

и отказа от "лишней" конкуренции с силами, разделяющими схожие политические интересы. 

Возвращаясь к теме «омоложения» политических кадров и расширения возможностей для самовыражения 

во власти, сенатор еще раз подчеркнул важность доступности проектов типа «ПолитЗавода» для всех 

желающих проявить себя. При этом подобные инициативы – это возможность попробовать свои силы не 
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только в управленческой и политической сферах, но и в сфере социальной: здесь и волонтерство, и 

социальное предпринимательство, и общественная активность. Именно возможность помогать, приносить 

пользу и менять жизнь окружающих к лучшему и должна лежать в основе мировоззрения успешного 

лидера, заключил О.Морозов. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/senator-oleg-morozov-rasskazal-studentam-kfu-o.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Сенатор Олег Морозов рассказал студентам КФУ о "здоровой конкуренции" в 

политике - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
PublisherNews.ru 

Сенатор Олег Морозов рассказал студентам КФУ о "здоровой 

конкуренции" в политике 

Сегодня, 19 августа, встречу со студентами КФУ - финалистами проекта "ПолитЗавод" и участниками 

общественной инициативы "Команда Татарстана", а также молодыми социальными предпринимателями - 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613409
http://pr.adcontext.net/16/08/23/233733
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провел член Совета Федерации от Республики Татарстан Олег Морозов. Встреча прошла при поддержке 

Управления инновационного развития Казанского федерального университета. 

В рамках открытой лекции сенатор побеседовал с аудиторией о тонкостях работы в большой политике, а 

также возможностях построения карьеры и участия в политической жизни, которые открываются сегодня 

для молодых лидеров. 

Появление в современных политических реалиях все более эффективных механизмов социального лифта 

для молодых и перспективных деятелей, способных создать и выдержать конкуренцию с традиционными 

политическими элитами, Олег Морозов назвал особенно важным. Проекты, подобные "ПолитЗаводу" и 

«Команде Татарстана», появляются сегодня повсеместно. Однако именно в Татарстане они наиболее 

эффективны. 

«Я с искренней гордостью говорю, что Татарстан - лидер не только в глобальном масштабе нашей 

Российской Федерации; он лидер и во многих проектах, в том числе проектах молодежных, которые потом 

тиражируются и в Поволжском федеральном округе, и в целом в России. И вот такие проекты, как 

«ПолитЗавод», «Социальное предпринимательство», - они в Татарстане уже получили такой разгон, что 

это становится опытом, которые перенимают другие, - заявил О. Морозов. - Те ребята, которые сегодня 

пришли сюда (…), хотят стать политическими лидерами, состояться в жизни, и им для этого 

предоставляются все возможности». 

Одним из доказательств служит внимание к проектам со стороны властей, государственных структур и 

различных ведомств республики, в том числе Казанского федерального университета, а также 

оказываемая им поддержка, считает сенатор. 

Особое внимание в своей лекции О. Морозов уделил вопросам открытости, конкурентности и законности 

современной политической системы. По мнению сенатора, сегодняшняя Россия движется к расширению 

политической палитры, с тем чтобы конечный избиратель мог доверять власти и найти среди политических 

сил «рупор» своих собственных взглядов. Непоследнюю роль в этом играют и молодые «звездочки», 

появляющиеся на политическом небосклоне. 

Действительно, при том что у молодежи сегодня есть все возможности для самореализации в 

общественных и политических активностях, после успешных стартов необходимо продолжать работать, с 

тем чтобы заявить о себе и выдержать конкурентную борьбу. Однако и у конкуренции должны быть 

пределы. 

На собственном опыте участия в процессе слияния ряда социально-консервативных партий в период конца 

1990-х - начала 2000-х годов О.Морозов проиллюстрировал необходимость поиска политических партнеров 

и отказа от "лишней" конкуренции с силами, разделяющими схожие политические интересы. 
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Возвращаясь к теме «омоложения» политических кадров и расширения возможностей для самовыражения 

во власти, сенатор еще раз подчеркнул важность доступности проектов типа «ПолитЗавода» для всех 

желающих проявить себя. При этом подобные инициативы – это возможность попробовать свои силы не 

только в управленческой и политической сферах, но и в сфере социальной: здесь и волонтерство, и 

социальное предпринимательство, и общественная активность. Именно возможность помогать, приносить 

пользу и менять жизнь окружающих к лучшему и должна лежать в основе мировоззрения успешного 

лидера, заключил О.Морозов. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/senator-oleg-morozov-rasskazal-studentam-kfu-o.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 

19.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Сенатор Олег Морозов рассказал студентам КФУ о "здоровой конкуренции" в 

политике 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров представил концепцию подготовки 

учителей 

В этом году площадкой для демонстрации достижений в области педагогики и образования был выбран 

Лаишевский район республики. Непосредственно перед началом самого педсовета Президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов, заместитель министра образования и науки РФ Екатерина Толстикова и 

ректор КФУ Ильшат Гафуров посетили школы и техникумы Лаишевского района. Здесь на примере 

нескольких лицеев и техникума им продемонстрировали, в каком направлении движется педагогическая 

наука в Татарстане. 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613409
http://pressuha.ru/release/508478-senator-oleg-morozov-rasskazal-studentam-kfu-o-zdorovoy-konkurencii-v-politike.html
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Образование становится все более практикоориентированным, а навыки пригодятся в будущем. Так, 

например, в гимназии №1 Лаишево показали собственный опытный сад и работы школьников, сделанные в 

кружках и секциях, расположенных тут же. 

Президент РТ Рустам Минниханов оценил работу и позже, докладывая об итогах республики, особо 

отметил роль системы образования в стабильном росте республики. 

Хочется отметить, что Минобрнауки России реализует грандиозный план по повышению качества 

образования и престижа учительской профессии. Без этой стратегии изменения, произошедшие в школах 

страны, были бы несистемными. Сегодня же заместитель министра образования и науки России Екатерина 

Толстикова, общаясь с учителями, разъяснила некоторые подробности плана и рассказала, какого 

результата хочет добиться правительство РФ. 

Разумеется, все эти изменения невозможны без качественно подготовленных педагогов. В Татарстане 

большую часть учителей готовит Казанский федеральный университет. Система образования для 

ректора КФУ Ильшата Гафурова - один из ключевых приоритетов, на развитие которого направляется 

отдельное финансирование в рамках проекта повышения конкурентоспособности. 

Фактически все институты университета сконцентрировали свои усилия для реализации стратегии 

Минобрнауки. Стратегическая академическая единица "Учитель XXI-го века" концентрирует вокруг себя все 

проекты в области образования, реализуемые в КФУ. 

Так, например, 13 августа в IT-лицее КФУ продемонстрировали робота-помощника учителя. Он создан 

благодаря усилиям Инженерного института КФУ, математиков, программистов, педагогов, филологов и 

медиков. Сам робот Ева сконструирован компанией "Андроидная техника", а вот "учат" его уже учёные 

казанского университета. 

Кроме того в каждом из профильных институтов (например Институт физики или Химический институт) 

университета осуществляется подготовка учителей-предметников. Идея проста: если будущий учитель 

знает предмет на уровне, достаточном для серьёзных научных исследований, ему будет проще повышать 

качество преподносимого детям материала. Неслучайно стенду Казанского университета было выделено 

одно из центральных мест на традиционной для августовского совещания выставке достижений в области 

образования. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/rektor-kfu-ilshat-gafurov-predstavil-koncepciju.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 
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19.08.2016 
EdCluster.Ru 

Будущие педагоги из США хотят обучаться профессии в КФУ 

ИПО КФУ с рабочим визитом посетит представитель университета Лонг-Айленда (США) для ознакомления 

с российскими образовательными программами. 

В сентябре 2016 года Институт психологии и образования КФУ с рабочим визитом посетит 

представитель негосударственного университета Лонг-Айленда (Нью-Йорк, США) для ознакомления с 

российскими образовательными программами. 

«В рамках программы обучения в университете Лонг-Айленда представлено такое направление, как 

«Обучение за рубежом». Для того чтобы такая подготовка американских студентов стала возможной в 

стенах КФУ, а именно в Институте психологии и образования КФУ, руководитель нью-йоркского 

негосударственного университета и приезжает в Казань с целью изучить условия и содержание обучения 

будущих педагогов в ИПО КФУ. Надо отметить, что предложение о международном сотрудничестве 

поступило именно от представителей американского вуза. Это уже говорит о том, что КФУ, и в частности 

Институт психологии и образования КФУ, начинают всерьёз принимать в международном научном 

сообществе», - рассказала Роза Валеева, заведующий кафедрой общей и социальной педагогики ИПО 

КФУ, курирующая многие научные проекты Института психологии и образования КФУ по 

международному направлению. 

По результатам сентябрьского визита представителя американской системы образования планируется пока 

односторонняя договорённость об отправке американских студентов для прохождения ими педагогической 

подготовки в КФУ. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613408
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«В случае если уровень образовательных программ ИПО КФУ будет по достоинству оценен американскими 

коллегами, первая группа иностранных студентов сможет начать своё обучение в стенах Института 

психологии и образования КФУ приблизительно через год. В это время совместными с иностранными 

коллегами усилиями будет идти активная подготовка новых учебных программ, адаптированных для 

американских студентов-педагогов», - пояснила Роза Валеева. 

Надо отметить, что на сегодняшний день Институт психологии и образования КФУ в рамках различных 

научных проектов ведёт переговоры и налаживает международные научные связи с вузами многих 

государств. Одним из наиболее крупных федеральных проектов, в которых участвует институт, является 

проект САЕ «Учитель XXI века». В рамках этого проекта уже налажено взаимодействие с университетами 

Великобритании, Ирландии, Шотландии, Германии, США и других стран. 

Возможно, что это в немалой степени определяет сейчас статус института и восприятие его научных 

достижений и, как следствие КФУ в целом, в мировом научном сообществе. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/buduschie-pedagogi-iz-ssha-hotyat-obuchatsya.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=613407 

Сообщения с аналогичным содержанием 
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Будущие педагоги из США хотят обучаться профессии в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  
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19.08.2016 
PublisherNews.ru 

Заместитель министра образования и науки РФ Екатерина Толстикова 

посетила КФУ 

Визит состоялся в рамках проводимой в КФУ XXVIII Международной олимпиады по информатике IOI-2016, 

на торжественную церемонию закрытия которой прибыла заместитель министра образования и науки 

России Екатерина Толстикова. 

В ведении замминистра находится работа медиацентров и пресс-служб подведомственных учреждений, в 

число которых входит и Казанский федеральный университет, поэтому сразу с самолета, в 

сопровождении проректора по экономическому и стратегическому развитию Марата Сафиуллина, 

Екатерина Толстикова направилась в здание КФУ по адресу: улица Нужина, дом 1, где размещаются 

Высшая школа журналистики, телеканалы «КФУ» и «UNIVERSMOTRI», маркетологи, пиарщики, 

разработчики сайта, а также пресс-служба университета. 

Сейчас в здании, бывшем когда-то районной больницей, идет ремонт, который будет закончен к началу 

учебного года. Будут созданы все необходимые условия для подготовки людей, способных работать с 

информацией. Екатерине Толстиковой понравилась идея КФУ, когда все структуры, ответственные за 

работу со СМИ и общественным мнением, собраны под одной крышей. 

Объединение усилий для достижения общей цели - главная задача, которую ставит перед собой 

федеральный чиновник. На примере Казанского университета можно увидеть, как вся система поиска, 

обработки и доставки информации до целевого пользователя может работать синхронно. 

Кроме этого Екатерина Толстикова оценила новый формат подготовки журналистов. По сути, на базе 

университета разворачивает свою работу студенческое информационное агентство, где в условиях, 

максимально приближенных к реальным, будущие журналисты смогут не только наблюдать за работой, но 

и принимать непосредственное участие в формировании информационной повестки каждого дня. 

Завтра, 19 августа, Екатерина Толстикова примет участие в ежегодном августовском совещании работников 

образования и науки. Мероприятие пройдет в Лаишевском районе Республики Татарстан. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/zamestitel-ministra-obrazovaniya-i-nauki-rf-244313.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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Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613406 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Заместитель министра образования и науки РФ Екатерина Толстикова посетила 

КФУ - пресс-релиз на pr.adcontext.net 
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19.08.2016 
EdCluster.Ru 

Заместитель министра образования и науки РФ Екатерина Толстикова 

посетила КФУ 

Визит состоялся в рамках проводимой в КФУ XXVIII Международной олимпиады по информатике IOI-2016, 

на торжественную церемонию закрытия которой прибыла заместитель министра образования и науки 

России Екатерина Толстикова. 

В ведении замминистра находится работа медиацентров и пресс-служб подведомственных учреждений, в 

число которых входит и Казанский федеральный университет, поэтому сразу с самолета, в 

сопровождении проректора по экономическому и стратегическому развитию Марата Сафиуллина, 

Екатерина Толстикова направилась в здание КФУ по адресу: улица Нужина, дом 1, где размещаются 

Высшая школа журналистики, телеканалы «КФУ» и «UNIVERSMOTRI», маркетологи, пиарщики, 

разработчики сайта, а также пресс-служба университета. 

Сейчас в здании, бывшем когда-то районной больницей, идет ремонт, который будет закончен к началу 

учебного года. Будут созданы все необходимые условия для подготовки людей, способных работать с 

информацией. Екатерине Толстиковой понравилась идея КФУ, когда все структуры, ответственные за 

работу со СМИ и общественным мнением, собраны под одной крышей. 

Объединение усилий для достижения общей цели - главная задача, которую ставит перед собой 

федеральный чиновник. На примере Казанского университета можно увидеть, как вся система поиска, 

обработки и доставки информации до целевого пользователя может работать синхронно. 

Кроме этого Екатерина Толстикова оценила новый формат подготовки журналистов. По сути, на базе 

университета разворачивает свою работу студенческое информационное агентство, где в условиях, 

максимально приближенных к реальным, будущие журналисты смогут не только наблюдать за работой, но 

и принимать непосредственное участие в формировании информационной повестки каждого дня. 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613406
http://pr.adcontext.net/16/08/18/233525
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Завтра, 19 августа, Екатерина Толстикова примет участие в ежегодном августовском совещании работников 

образования и науки. Мероприятие пройдет в Лаишевском районе Республики Татарстан. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/zamestitel-ministra-obrazovaniya-i-nauki-rf-244313.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=613406 

19.08.2016 
BezFormata.Ru 

Будущие педагоги из США хотят обучаться профессии в КФУ 

Фото: kpfu.ru 

Институт психологии и образования КФУ с рабочим визитом посетит представитель университета Лонг-

Айленда (США) для ознакомления с российскими образовательными программами. 

В сентябре 2016 года Институт психологии и образования КФУ с рабочим визитом посетит 

представитель негосударственного университета Лонг-Айленда (Нью-Йорк, США) для ознакомления с 

российскими образовательными программами. 

«В рамках программы обучения в университете Лонг-Айленда представлено такое направление, как 

«Обучение за рубежом». Для того чтобы такая подготовка американских студентов стала возможной в 

стенах КФУ, а именно в Институте психологии и образования КФУ, руководитель нью-йоркского 

негосударственного университета и приезжает в Казань с целью изучить условия и содержание обучения 

будущих педагогов в ИПО КФУ. Надо отметить, что предложение о международном сотрудничестве 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613406
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поступило именно от представителей американского вуза. Это уже говорит о том, что КФУ, и в частности 

Институт психологии и образования КФУ, начинают всерьёз принимать в международном научном 

сообществе» , - рассказала Роза Валеева , заведующий кафедрой общей и социальной педагогики ИПО 

КФУ, курирующая многие научные проекты Института психологии и образования КФУ по 

международному направлению. 

По результатам сентябрьского визита представителя американской системы образования планируется пока 

односторонняя договорённость об отправке американских студентов для прохождения ими педагогической 

подготовки в КФУ. 

«В случае если уровень образовательных программ ИПО КФУ будет по достоинству оценен американскими 

коллегами, первая группа иностранных студентов сможет начать своё обучение в стенах Института 

психологии и образования КФУ приблизительно через год. В это время совместными с иностранными 

коллегами усилиями будет идти активная подготовка новых учебных программ, адаптированных для 

американских студентов-педагогов» , - пояснила Роза Валеева. 

Надо отметить, что на сегодняшний день Институт психологии и образования КФУ в рамках различных 

научных проектов ведёт переговоры и налаживает международные научные связи с вузами многих 

государств. Одним из наиболее крупных федеральных проектов, в которых участвует институт, является 

проект САЕ «Учитель XXI века». В рамках этого проекта уже налажено взаимодействие с университетами 

Великобритании, Ирландии, Шотландии, Германии, США и других стран. 

Возможно, что это в немалой степени определяет сейчас статус института и восприятие его научных 

достижений и, как следствие КФУ в целом, в мировом научном сообществе. 

Источник информации: Дина Зарипова 

назад: тем.карта, дайджест 

Дина Зарипова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/hotyat-obuchatsya-professii-v-kfu/49687573/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Будущие педагоги из США хотят обучаться профессии в КФУ - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 
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19.08.2016.   Press-Release.Ru 

Будущие педагоги из США хотят обучаться профессии в КФУ 
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Будущие педагоги из США хотят обучаться профессии в КФУ 
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Будущие педагоги из США хотят обучаться профессии в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
BezFormata.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров представил концепцию подготовки 

учителей 

Фото: kpfu.ru 

В этом году площадкой для демонстрации достижений в области педагогики и образования был выбран 

Лаишевский район республики. Непосредственно перед началом самого педсовета Президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов, заместитель министра образования и науки РФ Екатерина Толстикова и 

ректор КФУ Ильшат Гафуров посетили школы и техникумы Лаишевского района. Здесь на примере 

нескольких лицеев и техникума им продемонстрировали, в каком направлении движется педагогическая 

наука в Татарстане. 

Образование становится все более практикоориентированным, а детям с самого детства прививают 

навыки, которые пригодятся им в будущем. Так, например, в гимназии №1 Лаишево показали собственный 

опытный сад и работы школьников, сделанные в кружках и секциях, расположенных тут же. 

Президент РТ Рустам Минниханов оценил работу и позже, докладывая об итогах республики, особо 

отметил роль системы образования в стабильном росте республики. 

Хочется отметить, что Минобрнауки России реализует грандиозный план по повышению качества 

образования и престижа учительской профессии. Без этой стратегии изменения, произошедшие в школах 

страны, были бы несистемными. Сегодня же заместитель министра образования и науки России Екатерина 

Толстикова , общаясь с учителями, разъяснила некоторые подробности плана и рассказала, какого 

результата хочет добиться правительство РФ. 

http://www.press-release.ru/branches/education/8d5a8436c8922/
http://pressuha.ru/release/508476-buduschie-pedagogi-iz-ssha-hotyat-obuchatsya-professii-v-kfu.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613407
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Разумеется, все эти изменения невозможны без качественно подготовленных педагогов. В Татарстане 

большую часть учителей готовит Казанский федеральный университет. Для ректора КФУ Ильшата 

Гафурова образование - один из приоритетов, на развитие которого осуществляется отдельное 

финансирование в рамках проекта повышения конкурентоспособности. 

Фактически все институты университета сконцентрировали свои усилия для реализации стратегии 

Минобрнауки. Стратегическая академическая единица "Учитель XXI-го века" концентрирует вокруг себя все 

проекты в обрасти образования, реализуемые в КФУ. 

Так, например, продемонстрированный министру образования и науки РФ Дмитрию Ливанову 13 августа в 

IT-лицее КФУ робот-помощник учителя создан благодаря усилиям Инженерного института КФУ, 

математиков, программистов, педагогов, филологов и медиков. Сам робот Ева создан компанией 

"Андроидная техника", а вот "учат" его уже учёные КФУ. Кроме того в каждом из профильных институтов 

(например Институт физики или Химический институт) университета осуществляется подготовка учителей-

предметников. 

Идея проста: если будущий учитель знает предмет на уровне, достаточном для серьёзных научных 

исследований, ему будет проще повышать качество преподносимого детям материала. Неслучайно стенду 

Казанского университета было выделено одно из центральных мест на традиционной для августовского 

совещания выставке достижений в области образования. 

Источник информации: Камилл Гареев, пресс-служба КФУ  

                  назад: тем.карта, дайджест 

Ильшат Гафуров 
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров представил концепцию подготовки учителей - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 
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http://pr.adcontext.net/16/08/19/233612
http://pressuha.ru/release/508477-rektor-kfu-ilshat-gafurov-predstavil-koncepciyu-podgotovki-uchiteley.html
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19.08.2016.   PublisherNews.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров представил концепцию подготовки учителей 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Минниханов - Энгелю Фаттахову: «Надо избегать «управления по 

цифрам» 

18:00, 19.08.2016 8 

В Лаишево состоялось традиционное августовское совещание работников образования и науки РТ 

Фото: prav.tatar.ru 

Августовский педсовет прошел с участием президента РТ Рустама Минниханова и замминистра 

образования РФ Екатерины Толстиковой, у которой, к слову, в эти же часы в Москве менялся начальник. На 

татарстанском совещании министр образования РТ Энгель Фаттахов раскритиковал отказ ретивых 

директоров школ принимать детей в 10 класс и удивился тому, как в кресло одной из сельских школ сел 

бывший руководитель крупной компании. Уничтожающей критике подвергся как перекос в реформе 

образования - ученики пятого класса по русскому языку и математике показывают результаты хуже, чем 

ученики четвертого класса, - так и «профанация профобучения», когда выпускники школ по профильным 

направлениям выбирают экзамены по другим предметам. Оперировал министр в докладе, впрочем, в 

основном рейтингами, цифрами и соревновательным подходом. Президент РТ Рустам Минниханов в ответ 

призвал избегать «формального подхода в анализе этого «управления по цифрам». 

За четыре года средняя зарплата учителей в РТ выросла на 54,8% 

Сам президент РТ Рустам Минниханов напомнил собравшимся в начале пленарного заседания, что первое 

подобное совещание прошло ровно 20 лет назад. С тех пор РТ стала лидировать в национальном рейтинге 

инновационного развития, заняла четвертое место по инвестициям в основной капитал (616 млрд рублей) и 

пятое место по объему промышленного производства. 

За истекшие четыре года с майских указов президента РФ в Татарстане, по словам президента РТ, средняя 

зарплата выросла на 25%, зарплата учителей и вовсе на 54,8%. За 5 лет создано более 45 тыс. мест в 

детсадах. Построено порядка 200 детсадов и более 30 школ. Капремонт проведен в 780 образовательных 

учреждениях. Говоря о будущем, глава республики отметил, что «Стратегия-2030», принятая в РТ, 

направлена на увеличение человеческого капитала. А значит, и на активное расширение «внешнего 

контура образовательной системы», что предполагает взаимодействие образовательных учреждений в 

реальном секторе экономики. 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613408
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«Неприемлем отказ принимать детей в 10 класс!» 

С основным докладом «Эффективная система образования РТ: точки роста и пути развития» выступил 

министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, который рассказал об итогах последнего учебного года. 

Фаттахов напомнил о важности предпрофильной подготовки в школах, но категорично заявил, что 

выпускники должны сами выбирать, куда идти - в ссузы, или же в 10-11 классы. Судя по всему, таким 

образом в отдельных районах (их, впрочем, увы, не назвали) решали проблему кадрового голода, ставя 

препоны девятиклассникам и делая им предложения отправляться в училища и техникумы: «Хочу привлечь 

внимание глав районов: неприемлем отказ принимать детей в 10 класс! Работа по предпрофильной 

подготовке должна начинаться в начальной школе, а не носить насильственный характер в конце 9 класса!» 

- заявил он. 

Впрочем, в самих школах с профильным образованием есть и другие проблемы. Оказалось, что школьники, 

обучаясь, скажем, физике или химии в 9-10 классах, далеко не всегда сдают ЕГЭ по этим предметам, а 

потом идут в вузы соответствующих направлений. Так, в Болгарской школе с углубленным изучением 

отдельных предметов, в т.ч. физики, ни один выпускник не сдавал физику на ЕГЭ, что вызвало возмущение 

министра образования: «Для чего два года они изучали физику на профильном уровне?! Откуда такая 

профанация?!». 

К слову, по результатам ЕГЭ, напомним, как и в прошлом году, в лидерах Бугульминский район. На втором 

и третьем местах Набережные Челны, Вахитовский и Приволжский районы Казани. Свои результаты 

понизили в этом году школы Менделеевского, Алькеевского и Пестречинского районов. В красной зоне - 

традиционно все плохо - Спасский, Алькеевский, Черемшанский районы. В сентябре, пригрозил министр, 

начнут работу по исправлению ситуации. Читай: вероятнее всего, полетят головы управленцев в системе 

образования «красных районов». 

Энгель Фаттахов рассказал о ситуации с ресурсными центрами. Напомним, для обеспечения 

республиканской экономики высококвалифицированными рабочими кадрами в РТ с 2014 года с подачи 

президента стали создавать ресурсные центры, отвечающие требованиям базовых работодателей. Уже 

создано 14 подобных центров, а к концу 2016 года их должно стать 20. Один из них, кстати, открыли в 

самом Лаишевском районе, где прошла коллегия: по словам главы района Михаила Афанасьева, с 2015 

года в этом центре появилась новая специальность - авиатехника, конкурс на которую в этом году - три 

абитуриента на место. 

Как в Высокогорском районе в кресле директора школы обнаружили бывшего главу крупной компании 

Впрочем, опять же, по словам министра, итоги для татарстанской экономики могут быть утешительными: 

более 50% выпускников татарстанских школ уже поступают в техникумы, конкурс в которых растет. К 

примеру, в Казанском педагогическом колледже этим летом претендовали 8,5 человека на место, в 

строительном колледже Казани - 6,5 человека на место. 
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Фаттахов также отметил, что решение, принятое еще в 2015 году на Совете безопасности РТ, о 

взаимодействии между муниципалитетами и минобразованием по расстановке руководителей школ было 

удачным: «Мы ушли от ситуации, когда директором школы могли назначить человека, не связанного с 

образованием Но такие ситуации еще встречаются! Так, в Высокогорском районе в прошлом году 

директором Шапшинской средней школы стал человек, который был гендиректором одной из крупных 

компаний. Неудивительно, что по итогам года школа показала крайне низкий результат». Увы, министр не 

стал озвучивать, управляющему какой крупной компании понадобилось кресло директора школы. На сайте 

министерства образования сегодня фигурирует другой директор школы, хотя еще в феврале 2016 года ею 

руководил некий Нияз Ахунов. В какой компании он занимал должность гендиректора до своей работы в 

школе, нам найти не удалось. 

Фаттахов отметил, что решение о взаимодействии между муниципалитетами и минобразованием по 

расстановке руководителей школ было удачным 

Почему в пятом классе обучение хуже, чем в четвертом? 

Раскритиковал министр и районы с неэффективными тратами в расчете на одного учащегося, сравнив их с 

районами с аналогичной численностью, но где так деньгами не раскидываются. Так, в красной зоне 

находятся районы с низкой наполняемостью школ, и, как следствие, с высокими расходами на одного 

учащегося: в Балтасинском, Мамадышском, Черемшанском и Верхнеуслонском районах расходы на одного 

учащегося доходят до 100-130 тыс. рублей в год. 

Любопытно, что введение отдельных стандартов обучения по начальному и общему образованию приводит 

порой к парадоксальным результатам. Так, министерство образования провело «в рамках региональной 

модели оценки качества» мониторинг учащихся четвертых и пятых классов по русскому языку и 

математике. Неожиданно выяснилось, что несмотря на внедрение новых стандартов начального 

образования (введение стандартов завершат к 2021 году), качество дальнейшего обучения оставляет 

желать лучшего. Так, средняя оценка учащихся четвертого класса по русскому языку - 73, но после 

обучения в пятом классе - уже 53! По математике похожая ситуация: в четвертом классе ученики 

показывали результат в 78 баллов, в 5 классе - уже только 61. Получается эдакий системный перекос, 

который придется как-то выправлять. 

«Нужен не формально язык сам по себе, не должны пропасть гены» 

Больной темой по-прежнему является преподавание татарского языка и преподавание на татарском языке. 

И это несмотря на то, что РТ «впервые финансирует подготовку воспитателей в начальной школе на 

татарском языке». 

- Общественность обеспокоена национальным образованием, качеством преподавания татарского языка и 

литературы, - с сожалением признался Фаттахов. - Этот вопрос требует особого государственного 
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внимания. Концепция развития нацобразования у нас принята до 2030 года, сейчас разрабатывается план 

на пять лет. Последний раз подобная концепция была принята еще в 1991 году на коллегии министерства 

народного просвещения РТ. Сейчас в каждом муниципалитете должны принять дорожные карты, и этот 

вопрос должен быть на контроле глав администраций! 

Сам министр отмечает недочеты в преподавании татарского языка: это и перегруженность программ 

грамматикой, и необходимость разработки материалов, соответствующих современным требованиям, 

интересам и потребностям детей, и недостаточная эффективность преподавания татарского языка в 

русскоязычных группах. 

Заметным выступлением стала речь ректора Набережночелнинского педагогического университета 

Файрузы Мустафиной, по словам которой, сейчас в российском образовании идет мощная модернизация и 

даже «революция». Комментируя проблему национального образования, Мустафина выразила надежду, 

что внимание со стороны президента и правительства РТ должно дать результат, так как проблем здесь 

много: «Ребенок хочет идти в татарский класс, а не может попасть! Президент РФ недавно сказал, что 

конституционное право ученика обучаться на родном языке ложится на руководителей региона», - 

намекнула она сидящим в президиуме чиновникам. По ее словам, у татарстанских чиновников и педагогов 

не хватает понимания того, что нужен не формально язык сам по себе, «а не должны пропасть гены». 

Президент РТ призвал повышать уровень вузов в Камской и Альметьевской зонах, создавать там 

образовательные и инжиниринговые центры для подготовки кадров 

«Даже лучшие наши ребята не дотягивают до мирового уровня!» 

Последнее слово взял президент РТ, выслушав всех докладчиков. Во-первых, он обратил внимание на то, 

что, хотя Татарстан и участвует во всех федеральных проектах и по линии минобразования РТ, и по линии 

вузов, из бюджета РФ привлечен лишь 1 млрд рублей, «что меньше, чем в 2015 году»: 

- Давайте активно поработаем с Москвой, тем более коллеги вместе с нами сидят, - кивнул президент, 

улыбаясь на замминистра образования РФ. - Давайте поаплодируем им [раздались отчаянные 

оглушительные аплодисменты в расчете на рост поддержки из Москвы, - прим. ред.]. Отдельное внимание 

мы уделяем вопросам профобразования. С 2014 года на его развитие 2,5 млрд рублей выделено. Создано 

14 ресурсных центров. Перед нами стоит задача синхронизации процессов с целью обеспечения экономики 

трудовыми ресурсами и достижения сбалансированности рынка труда. Наши прогнозы должны быть 

соотнесены с программами муниципалитетов, инвестпроектами и стратегией РТ. 

Минниханов также посетовал на итоги участия россиян, в т.ч. татарстанцев в мировом чемпионате 

рабочих профессий, где «даже лучшие наши ребята не дотягивают до мирового уровня!». Президент РТ 

предупредил, что 2019 год - год проведения мирового первенства WordSkills в Казани - не за горами, и 

будет печально, если представители РФ окажутся «не в той сетке, в какой они должны быть». Президент РТ 
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призвал повышать уровень вузов в Камской и Альметьевской зонах, создавать там образовательные и 

инжиниринговые центры для подготовки кадров: часть их уже существует - это центр КФУ в Челнах по 

машиностроению, центр КХТИ в Нижнекамске по нефтехимии, нефтяной институт в Альметьевске. Рустам 

Минниханов также косвенно пожурил Энгеля Фаттахова за его любовь к рейтингам и соревнованиям вузов 

и школ и отчасти поддержал ректора НГПУ. По мнению президента, качество работы учителя «нельзя 

повысить только за счет соревновательности». 

- Надо избегать формального подхода в анализе, этого «управления по цифрам». Надо учитывать 

расположение школ, контингент учащихся и педагогов. Методически надо заниматься с теми, кто слабые 

позиции в рейтингах занимает. Тиражировать удачные практики, - заявил Минниханов. 

Сергей Афанасьев, фото prav.tatar.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Сергей Афанасьев 

http://realnoevremya.ru/today/40395 

19.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«По своим внукам сужу: до 9 вечера сидят, репетиторов надо нанимать! 

Чего только нет!» 

Педсовет с Рустамом Миннихановым: Виктор Дьячков сделает для учителей 10 тыс. ноутбуков, а министр 

призвал наполнять детьми ПТУ без насилия 

Сегодня, в день, совпавший с отставкой главы федерального минобраза Дмитрия Ливанова, сверку часов 

перед новым учебным годом провел в Лаишевском районе Рустам Минниханов. На полях педсовета 

президент заглянул на стройплощадку ICL-КПО ВС в Усадах и подарил 78 новых школьных автобусов. 

Вдобавок чиновникам дан сигнал: по примеру минобраза все коллегии министерств отныне надо проводить 

не в «Корстоне», а в районах. 

МИННИХАНОВ В ЛАИШЕВО: НОВЫЕ АВТОБУСЫ, «МНОГОДЕТНАЯ ЕЛЬ» АФАНАСЬЕВА И НОВЫЕ 

КОМПЬЮТЕРЫ ОТ ICL-КПО ВС 

Сегодня с утра президент Татарстана Рустам Минниханов знакомился с яркими звездами в тетради 

школьного образования Лаишевского района. В селе Усады до начала педсовета он разместил в своем 

«Инстаграме» фотографию главы Лаишевского района Михаила Афанасьева рядом с «многодетной елью» 

http://realnoevremya.ru/today/40395
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- согласно установленной табличке, фото с зеленой красавицей сулит много детей. К слову, у самого 

Афанасьева детей трое - две дочери и один сын. 

Затем Минниханов вручил главам районов ключи от новых школьных автобусов. Президент подчеркнул, что 

сегодня - ответственный день. «Каждый год мы вносим в образовательный процесс какие-то новые 

элементы, и августовская конференция в этом плане очень важна», - сообщил президент. Основная часть 

78 новых школьных автобусов произведена в республике - на предприятии «Форд-Соллерс», добавил он. 

Другие произведены в Нижегородской области (это «ПАЗ»). Глава республики также ознакомился с 

площадкой компании ICL-КПО ВС в Усадах - экскурсию провел гендиректор Виктор Дьячков, рассказавший, 

что к 2017 году будет запущен «Технополис» на 1,3 тыс. айтишников. Большим подарком для учителей и 

подспорьем предприятию станет замена ноутбуков, которые были поставлены в Год учителя-2010. По 

словам Минниханова, машины нуждаются в обновлении, так что в школы будут поставлены 10 тыс. новых 

компьютеров, собранных в Татарстане специалистами ICL-КПО ВС. 

Не обошел стороной Минниханов и техникум в Лаишево. «Мы активно внедряем новые программы по 

подготовке и переподготовке кадров, - рассказал директор техникума. - Обращаем ваше внимание, что 

кроме нас специалистов по земельно-имущественным отношениям не готовит никто. И по новой 

специальности - эксплуатация летательных аппаратов двигателей" - мы единственные в Поволжском 

федеральном округе». Как добавил позднее Афанасьев, специальность дефицитна в масштабах России, а 

эти специалисты требуются аэропортам по всему миру. Гендиректор «Тулпар Техник» Вячеслав Дунин - 

будущий работодатель выпускников колледжа - рассказал, что, по оценке мировых производителей, 

дефицит инженерно-технического персонала к 2030 году составит порядка миллиона человек. В таком 

случае становится понятно, почему компания начинает сотрудничать с образовательными учреждениями. В 

одной из школьных аудиторий стоял беспилотник, разработанный компанией «Тулпар». Только 

фотографировать его журналистам не разрешили, мол, военная тайна. Прогуливаясь по техникуму, 

президент РТ заглянул и в самолет - учебную лабораторию Як-40. Что именно показывали там лидеру 

республики, остается загадкой, но вышел он довольный. 

В гимназии лаишевского района президента встретили красной дорожкой. Изучив пресс-центр, дошкольное 

образование и экологический кружок, Минниханов удивился фотовыставке в школе. Оказывается, ученики 

гимназии ежегодно делают фоторепортажи с августовского совещания минобра РТ, а также наиболее 

значимых событий для школьного образования. Самые знаменательные фото попадают на стенд. В этот 

раз детки прямо при президенте заполнили последние два пустующих места для фотографий. И на память 

сделали еще одну - с Миннихановым. 

У входа в районный дом культуры Лаишева президента встретили песнями и танцами представители 

татарстанского движения школьников: от участников форума «Сэлэт» до помощников ветеранам. «Кто, 

если не мы?» - восклицали дети. И, пройдя сквозь улыбающихся школьников, президент не смог отказать 

им в удовольствии сфотографироваться. 
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СОЦРАСХОДЫ В БЮДЖЕТЕ - 75%, ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЕЙ ЗА 4 ГОДА ВЫРОСЛИ НА 55% 

А затем, собственно, началось совещание. Зал Лаишевского ДК не смог вместить в себя всех желающих - 

во всяком случае, для журналистов организовали трансляцию. Но она, увы, благополучно «иссякла» через 

несколько минут после начала, и пришлось-таки в спешном порядке искать места в зале. Впрочем, на 

официальном сайте министерства образования трансляция шла бесперебойно. 

Открывая конференцию, Минниханов заметил, что ровно 20 лет назад в Сармановском районе была 

заведена традиция ежегодно сверять часы перед началом учебного года с участием первого лица. При 

этом вопросы педсовета соответствуют курсу развития республики, подчеркнул президент. Он, как обычно 

на таких встречах (и даже более развернуто с учетом предстоящих выборов), описал точки роста 

республики, не забыв и проекты в духовной сфере - возрождение Казанского собора и создание Болгарской 

исламской академии. Подчеркнул, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, доля соцрасходов в 

бюджете РТ уже 75% и все обязательства по выплатам различных пособий, обеспечению лекарств и 

выплате заработной платы Татарстан несет исправно. «За 4 года реализации майских указов" (президента 

РФ Владимира Путина - прим. авт.) средняя заработная плата в РТ выросла на 25,5 процентов, - сказал 

Минниханов. - Зарплата врачей при этом выросла на 63,7 процента, учителей - на 54,8 процента». Это 

следует понимать в том смысле, что темп благосостояния врачей и педагогов рос вдвое быстрее, чем в 

среднем по экономике, правда, и базовое их положение было куда сложнее. 

Упомянул президент и масштабные вливания в образование. За пятилетку создано более 15 тыс. мест для 

дошкольников. Построено около 200 детсадов и более 30 школ. А затем обозначил важнейшую задачу 

сферы образования в рамках татарстанской «Стратегии-2030». Образованию предстоит выйти из 

замкнутого круга школьных стен, взаимодействуя с наукой и реальным сектором экономики, дал он посыл в 

сторону профориентации. 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ НЕ ДОЛЖНА НОСИТЬ НАСИЛЬСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР В КОНЦЕ ДЕВЯТОГО 

КЛАССА!» 

Поднявшись на трибуну, министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов добавил, что новая школа на 

800 мест откроется 1 сентябя в Набережных Челнах. За три года отремонтированы 717 школ и 603 детских 

сада. Он перечислил успехи в различных олимпиадах - как российских, так и международных - и 

подчеркнул, что успехи приятны, но они закономерны. Необходимо четко выстраивать образовательную 

траекторию в каждом районе, развивать образовательную систему. 

Конечно, важна профильная подготовка, но выпускники должны осознанно, а не вынужденно подходить к 

своему выбору. «Здесь хочу привлечь внимание глав и отметить, что неприемлема ситуация намеренного 

отказа принимать детей в десятые классы! - поставил акцент Фаттахов. - Профориентационная работа 

должна начинаться еще в начальной школе, а не носить насильственный характер в конце девятого!» Он 

напомнил, что растет конкурс в профучилищах - более половины девятиклассников идут туда. В 10 - 11 
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классах же должны быть различные профили обучения, а не «навязывание одного-единственного 

профиля». Кроме того, Фаттахов призвал и к экономии: образование должно быть экономически 

эффективным. К примеру, почему, если в Чистопольском районе на одного ребенка тратят 65,7 тыс. 

рублей, в Мамадышском затраты свыше 100? В Менделеевском, где менее 3,5 тыс. детей, расходуют 74,7 

тыс., а в Тюлячинском, где детей не больше, почти 130 тыс. на ребенка? Цифры министр показал на 

слайде. 

Уделив внимание результатам ЕГЭ, министр подчеркнул, что по результатам республиканского рейтинга 

необходимо «подтягивать» отстающие школы. Продемонстрировал он и рейтинг районов - впереди, как и в 

прошлом году, Бугульма, далее Набережные Челны, Вахитовский и Приволжский районы Казани. А в 

тройке отстающих - Буинский, Менделеевский, Камско-Устьинский районы. 

ЭНГЕЛЬ ФАТТАХОВ «ИЗОБРЕЛ» ЕГЭ ДЛЯ ПРОФУЧИЛИЩ И ПОБЛАГОДАРИЛ МОСКВУ ЗА СЕКВЕСТР 

ФИЛИАЛОВ ВУЗОВ 

Министр также подчеркнул и национальный образовательный компонент. «Впервые мы финансируем 

целевую подготовку в наших вузах воспитателей и учителей начальной школы для работы на татарском 

языке в билингвальной образовательной среде», - заявил он. Совместно с КФУ идет и переподготовка 

учителей-билингвов. Также впервые с 2017 года на базе 11 организаций среднего профессионального 

образования министерство начинает эксперимент - обучение отдельным профессиям на татарском языке. 

«Учитывая, что ряд наших вузов также реализует свои образовательные программы на билингвальной 

основе, формируется полноценная образовательная траектория учащихся - от детсада до получения 

профессионального образования на родном языке», - заявил Фаттахов. 

Он добавил, что Татарстан в 2016 году формирует еще 6 ресурсных центров, и привел пример 

Лаишевского технико-экономического техникума, работающего с базовыми авиапредприятиями, который с 

утра показали Минниханову. В Казани же создается межрегиональный центр компетенции по 

информационным технологиям. Таким образом, к концу года в РТ появится 20 ресурсных центров. С 2017 

года начнется масштабное обновление профессиональных стандартов по наиболее перспективным 

профессиям, включенным в Топ-50, определенным на федеральном уровне. И ресурсным центрам надо 

переходить на них, обозначил цель министр. 

Минниханов подчеркнул, что на ресурсные центры выделено 2,5 млрд. рублей. «Один из них мы сегодня 

видели, это совершенно другой уровень, - заметил он. - И перед нами стоит задача обеспечения трудовыми 

ресурсами, стоит задача синхронизации работы минтруда, минпромторга, муниципалитеты должны 

принимать участие. Наши прогнозы должны соотноситься с муниципальными программами развития, с 

инвесторами, с развитием всего Татарстана». 

«2019 ГОД НЕ ТАК ДАЛЕК, И НАМ БУДЕТ СТЫДНО, ЕСЛИ...» 
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Разумеется, не обошлось без «нашего всего» - чемпионата рабочих профессий WorldSkills. По этим 

стандартам реализуется пилотный проект сдачи экзаменов, и 400 выпускников колледжей испытали эту 

радость на себе. «Выстроен сквозной рейтинг лучших молодых специалистов, - порадовался Фаттахов. - 

Лучший каменщик в этом году вышел из стен Казанского строительного колледжа, а лучший автомеханик - 

из Зеленодольского политехнического». Этот проект уникален, считает министр, и на федеральном уровне. 

И далее его можно масштабировать - он, возможно, станет аналогом ЕГЭ в системе профессионального 

образования, немного мечтательно добавил он. 

Кстати, по итогам национального чемпионата рабочих профессий казанские педагогический и 

строительный колледжи угодили в десятку лучших по России. 

«Наша задача - не просто успевать за всем миром, надо работать на опережение, - поставил зарубку 

Минниханов. - У нас есть уникальная возможность - в рамках подготовки и участия в мировом чемпионате 

рабочих профессий. Мы сегодня в числе лидеров в стране, однако наши лучшие ребята не дотягивают до 

мирового уровня! 2019 год не так далек, и нам будет стыдно, если в этом чемпионате представители 

России окажутся не в той сетке, где они должны быть». 

WorldSkills влияет на все этапы подготовки профессионалов, в том числе и на вузовский. Внедряются 

массовые краткосрочные программы подготовки, например, IT-специалистов для Иннополиса. В этом году в 

Челнах реализованы пилотные проекты квалификации для выпускников машиностроительных и 

нефтехимических специальностей в содружестве с заводами. Фаттахов отметил центр КАМАЗа, где будут 

повышать квалификацию рабочие. 

Сделав реверанс в сторону федерального минобраза, Фаттахов заметил, что благодаря пониманию 

Москвы в республике продолжается реформа высшего образования. Целый ряд «непрофильных» для РТ 

направлений подготовки был «оптимизирован». До конца 2016 года произойдет реорганизация еще 8 

филиалов вузов. Растет число мест на инженерных специальностях, которые финансируются из бюджета, 

добавил он. 

Сергей Рязанский 

МИНИСТЕРСТВАМ ПРЕДЛОЖАТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УЮТНОГО «КОРСТОНА» - ВСЕ КОЛЛЕГИИ 

ПЕРЕНЕСУТ В РАЙОНЫ РТ 

Своим мнением поделились и гости президиума. Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заметил, что 

ежегодно педколлективы нацеливаются на повышение уровня знаний, конкурентоспособности наших детей. 

«И это на самом деле удается, - привел спикер личный пример. - Я это чувствую и по своим внукам, 

которые до 9 вечера сидят, учат, репетиторов надо нанимать, и чего только нет! В последнее время в силу 

загруженности и критериев оценки деятельности педколлективов основной упор - на знания. Сколько 
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баллов, сколько поступило, сколько не поступило, Энгель Навапович. А вот воспитательную часть надо 

подтягивать!» 

Школа должна заниматься еще и воспитанием, заявил Мухаметшин. Лыко, конечно, было в строку - на 

конференции выступил Сергей Рязанский, возглавляющий российское движение школьников. Он 

презентовал «новую пионерию», созданную указом Путина в октябре 2015 года. Татарстан первым из 

регионов РФ официально вступил в ряды РДШ - вчера в Казанской ратуше полсотни школьников повязали 

белые косынки и прикололи значки с логотипом движения. 

И, сославшись на «московскую гостью», передал ее положительные впечатления от того, что августовские 

педсоветы ежегодно проходят в районах. «Это, конечно, заставляет силами министерства готовить города 

и районы, а силами местных управлений - подтягивать школы, детские дошкольные учреждения», - 

поделился Мухаметшин. 

Премьер-министр РТ тут же подхватил идею. «Давайте не в Казани, «Корстоне», проводить наши коллегии, 

а на местах. Призываю коллег-министров поддержать эту инициативу», - заявил Ильдар Халиков. 

Подводя итоги, Минниханов призвал активнее работать по привлечению в образование федеральных 

средств, намекнув депутатам, что дополнительно в 2016 году пришел 1 млрд. рублей, но это меньше, чем 

год назад. Минобразу он поставил на вид необходимость избегать «управления по цифрам» - качество 

работы учителя невозможно повысить только за счет соревновательности. Важно учитывать контингент 

учащихся и месторасположение школ. «Следует обеспечить методическое сопровождение школ, 

занимающих слабые позиции. Тиражировать наиболее удачные практики», - заявил Минниханов. 

Обозначив приоритеты - безопасность детей по всем критериям, президент перешел к церемонии 

награждения. 

«Любой праздник, он должен иметь награду, - улыбаясь, сказал президент. - Я думаю, каждый из вас 

заслуживает большой награды. Но у Сафарова (руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров - 

прим. авт.) строгий лимит - сколько наград кому! Поэтому претензии к нему...» 

К слову, первым получил медаль Фаттахов. 

Закрывая церемонию, Минниханов поблагодарил главу Лаишевского района за хорошую организацию 

педконференции. «Мы увидели, что и райцентр стал еще лучше, и образовательные учреждения, - хвалил 

президент РТ. - Это хороший толчок развития района. Много что сделано. И большая работа здесь 

министерства. Коллеги хорошо работали, вместе готовили, давайте скажем им бик зур рахмат!..» 

«А в понедельник, - тут Минниханов посмотрел на Халикова, - премьер подпишет распоряжение: 

следующую педконференцию придется принимать Муслюмовскому району. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сергей Рязанский 

http://www.business-gazeta.ru/article/320339 

19.08.2016 
TatCenter.ru 

"Эффект образования": высокие зарплаты, незнание языков и гонка за 

мировым уровнем 

Новостью пятницы стала смена в России министра образования. По иронии, в этот же день чиновники и 

педагоги Татарстана обсуждали "эффективную систему образования" республики. Руководство, отметив 

привлекательный уровень оплаты труда работников отрасли, последним рекомендовало подтянуть 

английский и татарский языки и активнее внедрять в программы обучения мировые практики, чтобы на 

WorldSkills-2019 Татарстану "не было стыдно". 

В Татарстане за четыре года реализации майских указов президента РФ Владимира Путина средняя 

зарплата увеличилась на 55%, констатировал глава республики Рустам Минниханов, открывая августовское 

совещание "Эффективная система образования РТ: точки роста и пути развития". Последние два года, по 

его словам, стали очень успешными в образовательной сфере. Между тем, одной из главных проблем, как 

среди учителей, так и среди учеников остается незнание английского и татарского языков. 

В Татарстане за 20 лет "много что изменилось" 

Рустам Минниханов в ходе приветственного выступления отметил, что в Татарстане за минувшие годы 

"много что изменилось". Республика занимает лидирующие позиции не только в сфере науки и 

образования, но и в экономике, промышленности. 

"По итогам прошлого года наша республика лидирует в национальном рейтинге инновационного развития, 

мы заняли 4-е место по объему инвестиций в основной капитал - 617 млрд рублей, а также и по 

произодству сельскохозяйственной продукции - 13 млрд рублей", - поделился успехами Минниханов. 

Он отметил, что в настоящее время основными точками роста для татарстанцев является развитие таких 

предприятий, как "Иннокам", "КИП "Мастер", ОЭЗ "Алабуга", город Иннополис, технополис "Химград" и др. 

А строительство Болгарской исламской академии и Собора Казанской иконы Божией Матери, добавил 

президент РТ, являются важными социально-экономическими проектами для республики. 

Рустам Минниханов подчеркнул, что удельный вес социальных расходов в бюджете РТ на сегодняшний 

день составляет 75%. 

"Зарплата учителей увеличилась" 

http://www.business-gazeta.ru/article/320339
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От развития научных центров зависит качественная подготовка сотрудников, выпускаемых из 

образовательных учреждений республики. Созданию уникальных профессиональных кадров способствует 

качественная работа учителей, которым в Татарстане уделяется особое внимание, заявил глава 

республики. 

"Татарстан участвует во всех федеральных проектах в сфере образования. В эту отрасль в этом году из 

федерального бюджета было дополнительно привлечено около 1 млрд рублей, - констатировал президент. 

- А на развитие профессионального образования было выделено 2,5 млрд рублей" 

Он напомнил, что в республике создано несколько ресурсных центров. 

"В республике создано 14 ресурсных центров . Такие центры востребованы. Да, средства вкладываются 

немалые, и перед нами стоит задача - синхронизация процесса в сфере обеспечения экономики республики 

трудовыми ресурсами и достижение сбалансированности рынка труда", - сказал президент РТ и добавил, 

что "прогнозы должны быть соотнесены с муниципальными программами развития, задачами 

инвестпроектов и стратегии развития Татарстана". 

Между тем, министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, ставший основным спикером заседания, 

отмел, что некоторые районы в республике с приблизительно одинаковой численностью имеют отличия в 

показателях затрат. 

По его словам, всем татарстанским учителям в равной степени предлагаются программы переподготовки 

квалификации, как на уровне отдельных программ, так и путем магистерского образования. Фаттахов 

отметил, что такие траектории очень успешно выстраиваются с Казанским федеральным 

университетом. 

Особого внимания заслуживает увеличение заработной платы преподавателям - это констатировали 

чиновники отрасли в ходе заседания. Как рассказал Рустам Минниханов, за четыре года реализации 

майских указов президента РФ Владимира Путина средняя заработная плата в Татарстане выросла на 

25,5%, зарплата врачей увеличилась на 63,7%, учителей - на 54,8%. 

Аккурат перед совещание статистику по зарплатам бюджетников опубликовал Татарстанстат. Суммы в ней 

- вторят словам чиновников: зарплаты в сфере образования высокие. 

"Качество работы учителя невозможно повысить только за счет соревновательности" 

Несмотря на такие существенные показатели роста, острым вопросом в татарстанской системе 

образования остается уровень подготовки учителей, преподающих в национальных школах. Ранее 

TatCenter.ru писал о том, что в республике нет необходимого количества таких специалистов [см. " Если 

человек не увидит перспективу потребности в языке, результатов мы никогда не добьемся"]. 
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Особое внимание глава республики призвал уделить высшему образованию в Камской и Альметьевской 

зонах. Для этого, отмечает он, необходимо создать современные образовательные и инжиниринговые 

центры для подготовки кадров и проведения исследовательских работ на базе ведущих вузов. Это центр в 

сфере машиностроения, центр в части нефтехимии, а также центр в области нефте- и газодобычи. 

Еще одной проблемой остается невысокий показатель знания английского языка как среди педагогов, так и 

среди учащихся. 

"Безусловно, качество работы учителя невозможно повысить только за счет соревновательности! - заявил 

Рустам Минниханов. - Необходимо избегать формального подхода при анализе деятельности 

образовательных учреждений, управления по цифрам. 

Важно учитывать расположение образовательного учреждения, контингент как учащихся, так и педагогов. В 

тех школах, которые занимают в рейтинге слабые позиции, важно работать над повышением квалификации 

педагогов, поощрять создание и работу профессиональных сообществ, тиражировать наиболее удачные 

практики". 

Рустам Минниханов также напомнил и о грядущих соревнованиях WorldSkills. 

"На сегодняшний день по движению Татарстан в числе лидеров среди регионов РФ. Однако даже наши 

лучшие ребята - победители национального чемпионата - не дотягивают до мирового уровня. 

2019 год не так далеко, и нам будет стыдно, если в этом чемпионате представители России окажутся не на 

том месте, где они должны быть. Поэтому необходимо методично и системно работать в части внедрения 

мировых стандартов в образовательные программы", - резюмировал президент РТ. 

Наталья Крылова 

Фото: prav.tatarstan.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Крылова 

http://info.tatcenter.ru/article/163095/ 

http://info.tatcenter.ru/article/163095/
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19.08.2016 
Kazan.ws 

В столице Республики Татарстан установили временный памятник 

банкноте в 200 рублей 

В пределах Казанского Кремля появился Временный Памятник, посвященный будущей купюре номиналом 

200 рублей. Открытие памятника состоялось сегодня во время масштабной акции « #200казань» по 

поддержке столицы РТ в виде символа новой банкноты Центробанка РФ 

В пределах Казанского Кремля появился Временный Памятник, посвященный будущей купюре номиналом 

200 рублей. 

Открытие памятника состоялось сегодня во время масштабной акции « #200казань» по поддержке столицы 

РТ в виде символа новой банкноты Центробанка РФ. Директор музея-заповедника « Казанский Кремль» 

Зиля Валеева сказала, что у Казани есть все шансы стать « лицом» будущей купюры. 

по итогам проведенного социлогического исследования на сайте200kazan. Ru, местом установки памятника 

стала площадка перед южным корпусом Пушечного двора и мечетью Кул Шариф. Памятник купюре в 200 

рублей спроектирован и изготовлен казанской студией вычислительного дизайна « Entwine». Арт-объект 

изготовлен из влагостойкой фанеры, а каждый отдельный элемент архитектурного ансамбля Казанского 

Кремля в нем имеет собственный собственный контур. 

Временный Памятник простоит в пределах до окончания голосования. 

вспомним, по инициативе Банка России с 28 июня на интернет представительстве твоя-россия. РФ было 

открыто общенародное волеизлияние, по результатам которого был сформирован расширенный список 

городов и территорий и их символов, претендующих на то, чтобы быть изображенными на новых денежных 

знаках номиналом 200 и 2000 рублей. Отбор проходит в 3 этапа и Закончится 7 октября 2016 года, когда в 

эфире телевизионного канала « Россия-1» будут объявлены победители конкурса. 

во время первого этапа 76 символов из 49 городов России преодолели необходимый порог в 5000 голосов. 

Среди них 3 казанских символа – Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф и КФУ. Полный список символов, 

прошедших во второй этап, доступен на интернет представительстве твоя-россия. РФ. На 2-м этапе 

конкурса фонд « Общественное мнение» проведет Опрос жителей. Он продлится с 5 по 30 августа и 

охватит всю территорию страны – от Сахалина до Калининграда и от Мурманска до Дербента. Опрос 

пройдет в более чем 200 населенных пунктах России Среди населения в возрасте от 18 лет. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16105 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани установили временный памятник банкноте в 200 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
Wday.ru 

5 казанцев в шоу «ТАНЦЫ» плюс 1 малыш! 

В избранное 

В третьем сезоне проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ принимают участие ребята из Казани. Пять прекрасных 

танцоров: знакомьтесь и болейте за наших! 

Уже в промороликах нового сезона шоу «ТАНЦЫ» засветился казанец Айрат Файзрахманов. На сцене он 

выступал с любимой женой Натальей, а мимимишности дуэту добавил их годовалый сын Мурат, который 

отказался сидеть на ручках у Егора Дружинина в кресле жюри, и ему пришлось смотреть выступление с 

малышом на краешке сцены. 

Айрат и Наталья Файзрахмановы 

1 / 11 

Много фотографий в галерее: нажимайте стрелочки! 

Фото:  ТНТ 

На вопросы отвечает Наталья Файзрахманова: 

- Мне 26 лет, я уже получила свой диплом о высшем образовании, но по специальности не работаю и не 

работала. Сейчас я официально мама в декрете. Но помогаю мужу в управлении и продвижении нашей 

школы танцев HousePro, преподаю и работаю на разных коммерческих проектах в Казани. 

Как давно занимаешься танцами? Какие направления любимые? 

- Танцую уже 10 лет. Изначально это были эстрадные танцы в родном городе Новокузнецке, но недолго. 

Затем мое сердце покорили уличные направления, и я стала активно развиваться в брейкинге. Судьба 

сложилась так, что вот уже 5 лет я представляю город Казань. Здесь стала пробовать другие танцевальные 

направления, но так же относящиеся к уличным танцам: хип-хоп, хаус. С началом нового этапа в моей 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16105
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/27473684/
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жизни, во время беременности, захотелось большей женственности во всем, в том числе и в танце. Тем 

более, с животом особо фризы не поделаешь. (Смеется). И я стала интересоваться и изучать новое для 

меня направление «вог». Брейкинг и вог - это как две стороны меня, противоположные, но в то же время 

дополняющие друг друга. Сила и уверенность против женственности и загадочности! 

Почему решила участвовать в шоу «ТАНЦЫ»? 

- Захотелось проверить свои силы и возможности. Сидя дома перед экраном очень легко критиковать и 

хореографию, и исполнение. Совсем другое - прийти и попробовать пройти хотя бы один отборочный этап. 

И вот тут-то начинаешь понимать всю кухню изнутри, все сложности, через которые проходили участники 

предыдущих сезонов. И уже совсем иное складывается впечатление и отношение к происходящему, 

приходит понимание всей глобальности и идеи проекта «ТАНЦЫ». 

Почему именно это направление танцев выбрала для выступления? 

- Мы с мужем танцевали в дуэте. Никаких сомнений по поводу выбора направления не было, мы соединили 

в одном номере наши сильные стороны: от мужа - хаус, от меня - брейкинг. Когда посмотрим эфир, я 

уверена, мы найдем много недочетов и моментов, которые могли бы сделать лучше. Но по впечатлениям и 

ощущениям после выступления мы справились хорошо. Очень хочется посмотреть эфир, особенно на 

реакции наставников во время нашего выступления, потому что на сцене от волнения и эмоций все прошло 

как в тумане 

К кому из наставников хотелось бы попасть в команду? 

- Мы с мужем в идеале хотели бы попасть в разные команды, и особой разницы нет - кто куда. 

Стратегически такой вариант самый выигрышный. (Улыбается). 

Как потратишь приз в случае победы? 

- А про деньги мы даже не думали, если честно. Как учили родители: «Не дели шкуру неубитого медведя». 

Но, думаю, мы бы вложили их в развитие нашей школы танцев и в свое собственное. Отправились бы за 

океан перенимать опыт и знания наших кумиров, учиться у лучших! 

Джамиля Сахибназарова 

- По образованию я детский врач. Работаю медицинским представителем в венгерской компании в сфере 

гинекологии. 

Как давно занимаешься танцами? Какие направления любимые? 
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- Серьезно увлеклась танцами на 3-м курсе, мне было 19 лет. Начала с go-go, потом ушла в dancehall, но 

всегда хотела научиться трясти попой, усердно сама тренировалась. Люблю все уличные танцы: тверк, хип-

хоп, дэнсхолл, джаз-фанк. 

Почему решила участвовать в шоу «ТАНЦЫ»? 

- В шоу пошла, чтобы стать популярной и известной. Чтобы о стиле «тверк», в котором я танцую, не 

думали, как о простом «попотрясе», но как о настоящем танце. Который можно танцевать вкусно и 

сексуально. 

Чем удивила жюри на кастинге? 

- На кастинге я больше всего удивила Филиппа Пакмена. Он сам сказал, что был покорен. (Улыбается). 

Думаю, что Егору тоже понравились моя харизма и подача. Изначально была уверена, что хочу к Мигелю. 

Но потом, на кастинге, поняла, что мне без разницы. Понравились оба наставника - и Егор, и Мигель. 

Как потратишь приз в случае победы? 

- В случае победы я куплю квартиру. 

Наталья Павлова 

- Я уже не учусь, только тренируюсь. Сейчас для меня существуют исключительно танцы, я посвящаю им 

все свое время. Больше ни на что его нет. 

Как давно занимаешься танцами? Какие направления любимые? 

- Мама отдала на танцы, когда я еще была ребенком. Недавно окончила хореографическое училище. Мне 

нравятся джаз-модерн, современная хореография, контемпорари. 

Почему решила участвовать в шоу «ТАНЦЫ»? 

- Шоу «ТАНЦЫ» - это огромный опыт. Возможность поработать с лучшими хореографами страны, показать 

свое умение на всю страну, попасть в команду к крутым наставникам. А еще это знакомство с интересными 

людьми, которые разделяют твое увлечение танцами. 

Почему именно это направление танцев выбрала для выступления? 

- Просто современная хореография мне ближе. Это свободный стиль, можно спокойно выразить свое 

настроение. В нем больше разнообразия, свобода движений. Мне кажется, что больше ни один стиль 

такого не предлагает. 

Чем удивила жюри на кастинге? 
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- Не могу сказать, что они были сильно чем-то удивлены. Я не упала, не слетела со сцены, не ругалась 

матом. Я просто танцевала свой номер, свои эмоции. И надеялась, что они это увидят и оценят. 

Как потратишь приз в случае победы? 

- Накуплю леденцов, расплавлю их и сделаю один огромный леденище! 

Казанцы в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ: кто достоин попасть на проект? 

Александра Ельчанинова 

Выпускница экономического факультета Казанского университета и Копенгагенской школы современного 

танца. Участница шоу открытия Универсиады-2013 и шоу «Пилигрим» на открытии ЧМ по водным видам 

спорта в Казани. Выступает не только как танцор, но и как хореограф, например ставила спектакль 

«Переплетение» в творческой лаборатории «Угол». Смотрите 3-й сезон шоу «ТАНЦЫ» каждую субботу в 

21:30 на ТНТ! 

назад: тем.карта, дайджест 

Рада Голден 

http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/5-kazantsev-v-shou-

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

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   Хорошие новости (hornews.ru) 

5 казанцев в шоу «Танцы»! 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Получили заслуженные награды 

Второе неофициальное место заняли российские школьники на Международной олимпиаде по 

информатике (IOI), которая завершилась в четверг в Казани. Десятиклассник лицея им. Лобачевского 

Казанского федерального университета Асхат Сахабиев получил на олимпиаде бронзовую медаль. 

Официально на олимпиаде медали распределяются лично между участниками, но по сумме баллов 

неофициально все же подводятся командные итоги. И первое место получила сборная Китая. Замкнули 

тройку лидеров после наших иранцы. Если же говорить о личном зачете, то золотые медали получили 26 из 

http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/5-kazantsev-v-shou-tantsyi/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny
http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/5-kazantsev-v-shou-tantsyi/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny
http://hornews.ru/2016/08/19/5-kazancev-v-shou-tancy.html
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314 участников турнира, при этом значительно оторвалась по баллам от остальных первая четверка, куда 

вошли китайцы Це Цзинь (набравший 597 баллов из 600 возможных) и Цзоуфан Ву, а также москвич 

Владислав Макеев и новосибирец Михаил Путилин. 

Как хозяйка турнира Россия выставила на олимпиаду две сборные по четыре человека, и все наши 

участники получили награды - три золота, четыре серебра и одну бронзу. Она досталась казанцу Асхату 

Сахабиеву. Десятиклассник Асхат был одним из самых младших среди россиян (большинство 

наших в этом году окончили школу), но считает, что списывать на это «не очень удачное» 

выступление нельзя. 

Как хозяйка турнира Россия выставила на олимпиаду две сборные по четыре человека, и все наши 

участники получили награды - три золота, четыре серебра и одну бронзу 

- Задачи были не сложнее тех, которые я раньше решал на олимпиадах, - с досадой на себя рассказывал 

он журналистам. - Конечно, у одиннадцатиклассников опыта намного больше Очень хочу пройти в сборную 

и на будущий год и показать тогда настоящий результат! 

На будущий год олимпиада пройдет в Тегеране. На церемонии закрытия казанского турнира ректор 

КФУ (главного организатора олимпиады) Ильшат Гафуров торжественно передал флаг IOI-2016 

представителям иранской делегации. Перед этим все чемпионы и призеры получили свои заслуженные 

медали, дипломы и подарки от спонсоров. Среди вручавших награды был и Премьер-министр Татарстана 

Ильдар Халиков. 

- Вы восхитили Казань, восхитили жюри, всех организаторов, - обратился он к участникам турнира. -  Вы 

необыкновенно талантливые, уникальные ребята. Но главное - вы дружная, большая международная 

команда, обладающая огромной интеллектуальной энергией. Знайте, что Татарстан, Казань всегда ждут 

вас. 

назад: тем.карта, дайджест 

БОРИСОВА Евгения 

http://rt-online.ru/poluchili-zasluzhennye-nagrady/ 

19.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Отдали дань двухсотрублевой купюре 

19 августа в Казанском Кремле торжественно открыли памятник банкноте достоинством 200 рублей. 

http://rt-online.ru/poluchili-zasluzhennye-nagrady/
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Напомним: номинантами в качестве изображения символа столицы Татарстана на купюре достоинством 

200 рублей в голосовании Банка России стали Казанский Кремль, мечеть Кул Шариф и Казанский 

федеральный университет. В результате проведенного опроса на сайте 200kazan.ru в лидеры выбился 

объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Памятник двухсотрублевой купюре с изображением Казанского 

Кремля спроектирован и изготовлен казанской студией вычислительного дизайна ENTWINE. Выполнен он 

из влагостойкой фанеры, а каждый отдельный элемент вида на крепость имеет собственный контур. 

Местом установки монумента стала площадка перед южным корпусом Пушечного двора и мечетью Кул 

Шариф. 

назад: тем.карта, дайджест 

ЧУПИНА Ирина 

http://rt-online.ru/otdali-dan-dvuhsotrublevoj-kupyure/ 

19.08.2016 
ТАСС - Российские новости 

Первый в России памятник 200-рублевой купюре появился в Казанском 

кремле 

КАЗАНЬ, 19 августа. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Первый в России памятник 200-рублевой купюре с 

изображением Казанского кремля был открыт сегодня в столице Татарстана. Инсталляцию высотой 2 м и 

шириной 4 м установили на территории перед Пушечным Двором музея-заповедника "Казанский кремль". 

"Памятник 200-рублевой купюре, который мы сегодня открываем, временный. Он из дерева и фанеры, но 

если Казань победит в голосовании на выбор символов для новых купюр России, он будет сделан из более 

прочных материалов", - сказал на церемонии открытия соавтор памятника Рустам Илажиев. 

Место для установки памятника, по словам авторов проекта, было выбрано по результатам проведенного 

на сайте 200kazan.ru голосования. "Большинство отдало предпочтение именно этой площадке, 

расположенной почти в центре Казанского кремля", - сказали инициаторы создания памятника. 

В центре памятника изображены все достопримечательности кремля. "Мы разрабатывали его таким 

образом, чтобы людям было приятно и удобно фотографироваться с этим арт-объектом. Памятник 

выкрашен в белый цвет, подчеркивающий некую торжественность места, где он установлен", - пояснил 

Илажиев. 

Голосование за символ 

http://rt-online.ru/otdali-dan-dvuhsotrublevoj-kupyure/
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Жители Татарстана стали проявлять активность в голосовании за символ для 200-рублевой купюры с 

момента объявления официального старта голосования на сайте "ТвояРоссия.рф". Различные флешмобы 

были запущены в местных соцсетях. Всего в акции поддержки Казани были вовлечены более 3 млн 

пользователей из Татарстана. 

Казань в качестве кандидата для изображения на новой купюре поддержали популярная певица Максим и 

телеведущая Ольга Бузова, а также же известные спортсмены, депутаты и артисты. 

Кроме Казанского кремля, в конкурсе изображений для новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, 

которые будут запущены в оборот в 2017 году, более 5 тыс. голосов набрали также расположенные в 

городе мечеть Кул Шариф и Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

Всероссийское голосование 

Всероссийская кампания по выбору символов для новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей стартовала 

28 июня, для проведения конкурса создан специальный сайт "Твоя-Россия.рф". Всего с момента начала 

голосования россияне предложили изобразить на новых купюрах почти 4800 символов, в их числе были 

такие неожиданные идеи, как памятник теще, кот манул или бабр, изображенный на официальных гербах 

Иркутска и Иркутской области, сообщили ТАСС организаторы конкурса. 

Второй этап голосования проходит с 5 по 30 августа, фонд "Общественное время" в формате 

всероссийского опроса населения сформирует список из 10 городов и 20 достопримечательностей. Они 

будут участвовать в финальном этапе конкурса, который начнется в сентябре. ** 

(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 
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К " Команде Татарстана " подключился сенатор от Татарстана Олег 

Морозов 

К « Команде Татарстана» подключился уполномоченный Татарстана в Совете Федерации Олег Морозов 
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К « Команде Татарстана» подключился уполномоченный Татарстана в Совете Федерации Олег Морозов. 

Во время общественной предложения Он встретился со студентами КФУ и прочитал лекцию для лучших 

студентов, уполномоченных успешных проектов по добровольчеству и социальному предпринимательству 

и финалистов проекта « Политзавод». 

Темой лекции стали вопросы воспитания и создания лидерских качеств у молодежи, бесценный опыт 

Татарстана в этом направлении. Оценивая его, Олег Морозов заявил: « Я с искренней гордостью говорю, 

что Татарстан – регион-лидер во многих глобальных проектах, а так же среди них - в молодежных проектах, 

которые потом тиражируются в Поволжье и в общем в РФ. Эти проекты касаются социальных лифтов 

молодежи. Ребятам, которые, хотят стать политическими лидерами, предоставляются все возможности. 

Татарстанский опыт перенимают другие регионы». 

Лекция сенатора стала символическим стартом нового сезона « Политзавода», который В текущем году 

пройдет под девизом « Будь в Команде Татарстана». Проект « Политзавод» - уникальная наработка 

республики. Он помогает выразить поддержку гражданскую активность молодежи, выявить лидеров и 

сделать правила для их самореализации. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16104 

19.08.2016 
Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 

"Татарстан командасы"на Татарстан сенаторы Олег Морозов кушылды 

Ул КФУ укучылары бел н очрашып, и яхшы студентларга м "Политзавод" проекты финалчыларына лекция 

укыды. 

Я алыклар архивы 

Август 2016 

Дш Сш Чш П м Шм Як 

14 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Башка период... 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16104
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(Казан ш ре KZN.RU, 19-нчы август). "Татарстан командасы"на Федерация Советындагы Татарстан в киле 

Олег Морозов кушылды. И тимагый фикер кысаларында ул КФУ укучылары бел н очрашып, и яхшы 

студентларга, иреклел р х р к те буенча у ышлы проект в килл рен , социаль эшм к рлек гъзаларына, 

"Политзавод" проекты финалчыларына лекция укыды. 

Лекция темасы итеп яшьл рд лидерлык сыйфатларын формалаштыру м т рбиял м сь л л ре, леге юн лешт 

Татарстанны уникаль т риб сен ачып бир темасы сайланган иде. Аны б ял п, Олег Морозов: "Мин горурлык 

бел н шуны йт алам: Татарстан - к п кен глобаль проектлар, шул ис пт н - яшьл р чен каралган проектлар 

буенча лидерлык ит . Аннан со леге проектлар Идел буе т б кл ре м тулаем Россия буенча тарала. С яси 

лидерлар булырга омтылган яшьл р чен б тен м мкинлекл р д бар. Татарстанны т риб сен башка т б кл р зл 

ренд куллана башлый", - диде. 

Сенаторны лекциясе "Политзавод"ны я а сезоны башланып кит г эт ргеч булды. Бу елда ул "Татарстан 

командасында бул" диг н шигарь бел н т . "Политзавод" проекты - республиканы уникаль эше. Ул яшьл рне 

гражданлык активлыгын стер г , лидерларны ачыкларга м аларны камилл ш е чен шартлар булдыруга ярд м 

ит . 

назад: тем.карта, дайджест 

http://old.kzn.ru/tat/news/show/69071 

19.08.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани установили временный памятник банкноте в 200 рублей 

(Город Казань KZN.RU, 19 августа). На территории Казанского Кремля появился временный памятник, 

посвященный будущей купюре номиналом 200 рублей. 

Открытие памятника состоялось сегодня в рамках масштабной акции «#200казань» по поддержке столицы 

РТ в качестве символа новой банкноты Центробанка РФ. Директор музея-заповедника «Казанский Кремль» 

Зиля Валеева заявила, что у Казани есть все шансы стать «лицом» будущей купюры. 

По результатам проведенного опроса на сайте200kazan.ru, местом установки памятника стала площадка 

перед южным корпусом Пушечного двора и мечетью Кул Шариф. Памятник купюре в 200 рублей 

спроектирован и изготовлен казанской студией вычислительного дизайна «Entwine». Арт-объект 

изготовлен из влагостойкой фанеры, а каждый отдельный элемент архитектурного ансамбля Казанского 

Кремля в нем имеет свой собственный контур. 

Временный памятник простоит на территории до конца голосования. 

http://old.kzn.ru/tat/news/show/69071
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Напомним, по инициативе Банка России с 28 июня на сайте твоя-россия.рф было открыто общенародное 

голосование, по итогам которого был сформирован расширенный список городов и территорий и их 

символов, претендующих на то, чтобы быть изображенными на новых денежных знаках номиналом 200 и 

2000 рублей. Отбор проходит в три этапа и завершится 7 октября 2016 года, когда в эфире телеканала 

«Россия-1» будут объявлены победители конкурса. 

В рамках первого этапа 76 символов из 49 городов России преодолели необходимый порог в 5000 голосов. 

Среди них три казанских символа – Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф и КФУ. Полный список 

символов, прошедших во второй этап, доступен на сайте твоя-россия.рф. На втором этапе конкурса фонд 

«Общественное мнение» проведет опрос населения. Он продлится с 5 по 30 августа и охватит всю 

территорию страны – от Сахалина до Калининграда и от Мурманска до Дербента. Опрос пройдет в более 

чем 200 населенных пунктах России среди жителей в возрасте от 18 лет. 

(ГЗ) 

Мэрия Казани 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/27473684/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 

В Казани установили временный памятник банкноте в 200 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
Континенталистъ (continentalist.ru) 

Путин назначил нового министра образования России 

Владимир Путин согласился с предложением премьера Дмитрия Медведева назначить на должность 

министра образования и науки России Ольгу Васильеву, сообщает "Интерфакс". 

«Хорошо, мы так и сделаем, согласен»,- цитирует РИА Новости Путина, ответившего на соответствующее 

предложение, которое озвучил Медведев. 

Ольга Васильева занимала должность заместителя начальника управления по общественным проектам 

Администрации президента Российской Федерации. На этот пост назначен Владимир Островенко. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/27473684/
http://www.kzn.ru/news/55232-v-kazani-ustanovili-vremennyj-pamyatnik-banknote-v-200-rublej
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Ранее стало известно, что нынешний глава Министерства образования и науки Дмитрий Ливанов уходит в 

отставку за месяц до выборов. Владимир Путин назначил его специальным представителем 

предстаивтелем по торгово-экономическому сотрудничеству с Украиной. 

Ливанов стал министром образования в 2012 году. Его неоднократно критиковали за ход реформы 

образования, введение Единого государственного экзамена и сокращение школ. Согласно данным ВЦИОМ, 

он является самым непопулярным министром. 

Ольга Васильева - профессор истории, доктор исторических наук. У нее несколько образований: 

дирижерско-хоровое отделение Московского государственного института культуры, исторический факультет 

Московского педагогического института и факультет "Международные отношения" Дипломатической 

академии. 

Васильева, узнав о назначении, заявила, что главной задачей на новом посту считает заботу о педагогах. 

«Главная задача - забота об учительстве, поскольку учитель - это главный человек в процессе 

образования», - сказала она «Интерфаксу». 

По ее словам, учитель работает с детьми, выполняет важнейшую миссию. «Сегодня у нас дети, завтра у 

нас народ», - отметила она. Помогать педагогам в решении сложных проблем должно экспертное 

сообщество, необходимо заботиться о материальном положении учителей, добавила Васильева. 

Она также отметила, что необходимо переосмыслить то, «что у нас уже было». Россия имеет «прекрасный 

опыт прошедших поколений, включая XIX и ХХ века», сказала новый министр, добавив, что забота об 

учителе является комплексной задачей. «И «майские указы» должны неукоснительно выполняться», - 

подчеркнула Васильева. 

По её словам, в России необходимо совершенствовать систему повышения квалификации учителей. 

Комментировать возможные кадровые перестановки в ведомстве она не стала. «Давайте мы с вами 

встретимся спустя какое-то время», - сказала Васильева. 

В свою очередь, в Минобрнауки заявили, что, несмотря на смену руководства, подготовка к началу 

учебного года проходит в штатном режиме. «Министерство сосредоточено на выполнении поставленных 

задач и продолжает работать в штатном режиме, сконцентрировавшись на подготовке образовательных 

организаций к началу учебного года», - сообщили в пресс-службе ведомства. 

Об отставке Ливанова стало известно в пятницу 19 августа. 

«Для того, чтобы воплотить в жизнь те идеи, которые были сформулированы, требуются и новые подходы, 

и новые полномочия, а в ряде случаев - и новые люди», - сказал Медведев Путину. 



  

290  

Группа «Интегрум» 

 

 

По его словам, Васильева до работы в системе Академии наук, успела поработать учителем. Она имеет 

опыт работы как в аппарате правительства, так и в администрации президента. «Мне кажется, она способна 

реализовать эти новые задачи», - передает слова Медведева «Интерфакс». 

Ольга Васильева считает главной задачей на новом посту заботу об учителях. 

Она защитила кандидатскую диссертацию по теме: "Советское государство и патриотическая деятельность 

Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны", докторскую диссертацию на тему 

"Русская Православная Церковь в политике Советского государства в 1943-1948 гг". 

___________________________________________________________________________ 

Тип персоны: 

Современные исследователи, Авторы статей светской научной периодики 

Профессиональные интересы: 

Религия и мир 

Краткая биографическая справка: 

Ольга Юрьевна Васильева, профессор истории, доктор исторических наук. Родилась в 1960 году. Первое 

образование - дирижерско-хоровое отделение Московского государственного института культуры, затем 

окончила исторический факультет Московского педагогического института и факультет «Международные 

отношения» Дипломатической академии. 1987-1990 - аспирантура Института российской истории РАН. В 

1990 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Советское государство и патриотическая 

деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны». Докторскую 

диссертацию на тему «Русская Православная Церковь в политике Советского государства в 1943-1948 гг.» 

защитила в 1999 году.С 1991 г. по 2002 г. работала м.н.с., н.с., в.н.с., руководитель Центра Истории религии 

и Церкви Института российской истории РАН. С 2002г. по настоящее время - зав. кафедрой РАГС. Член 

Совета по подготовке программ по курсу «Отечественная история» при Министерстве образования РФ; 

член Комиссии по делам религиозных объединений при Правительстве РФ. Научный руководитель более 

20 кандидатов наук. Автор около 150 научных работ общим объемом ок. 250 п.л., в том числе 7 

монографий. 

Отрывок статьи по конференции, где принимала участие "Политическая система России: тенденции и 

направления развития" 2013 

Перед участниками конференции выступила и заместитель начальника управления президента по 

общественным проектам Ольга Васильева. 
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По ее словам, управление, которое она возглавляет, было создано несколько месяцев назад и теперь оно 

курирует мероприятия по патриотическому воспитанию и молодежной политике. 

Ольга Васильева пообещала, что управление будет поддерживать прежде всего исторические проекты, и в 

качестве примера назвала общество "Знание" под руководством депутата Госдумы, члена ОНФ Людмилы 

Швецовой. Общество "Знание" ранее уже выступало в качестве посредника при распределении грантов для 

НКО, в ближайшее время снова будет претендовать на эту роль - и даже на роль "партнера по 

просветительской деятельности". 

Я думаю, что неслучайно президент проявил интерес к представитьнице общественных наук, поскольку 

рассматривает их как потенциальных проводников государственной идеологии. 

К тому же управление президента по общественным проектам давно и активно формирует сеть из 

вузовской молодежи. Назначение , несомненно верное решение. Васильева Ольга Юрьевна - доктор 

исторических наук, профессор, заместитель начальника управления по общественным проектам 

администрации президента Российской Федерации. Также она в 2013 году вошла в состав рабочей группы 

по подготовке концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

Профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений. Руководитель магистерской 

программы «Безопасность межконфессиональных и межэтнических отношений». Заместитель начальника 

Управления по общественным проектам АП РФ. Доктор исторических наук, профессор. 

Читает курсы лекций: 

История религий. Религия и политика. Государственно-церковные отношения в России. Безопасность 

межконфессиональных и межэтнических отношений. 

Сфера научных интересов: 

История Русской Православной Церкви в ХХ веке. Государственно-церковные отношения в советский 

период. Религия и политика. Международные отношения. Церковь и внешняя политика. Проблемы 

религиозно-политического экстремизма. 

Её публикации: 

Васильева О.Ю. Внешнеполитическая деятельность Русской православной церкви в первые послевоенные 

годы. // Историко-религиоведческие исследования: научный журнал. Воронеж, 2014. № 1. 

Васильева О.Ю. Политическое управление этнокультурным процессом на юге России в конце XX - начале 

XXI века. // Россия и мусульманский мир. 2012. № 7. 
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Васильева О.Ю. Митрополит Николай Ротов; митрополит Николай Ярушевич. // На службе Церкви: к 65-

летию Отдела внешних церковных связей: коллективная монография. М.: Изд-во Московской патриархии. 

2011. 

Васильева О.Ю. Ярослав Николаевич Щапов и начало нового этапа изучения истории Церкви. / 

О.Ю.Васильева, Е.В.Белякова. Исторический журнал - Научные исследования. 2011. № 5. 

Васильева О.Ю. Прославление новомучеников и исповедников российских ХХ в.: 10-летие исторического 

деяния юбилейного Архиерейского собора. // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2010. 

№4. 

Васильева О.Ю., Семедов С.А. Религиозный экстремизм: причины и пути преодоления (материалы к 

научно-практическому семинару). - Махачкала, Изд-во РИО ДИПКПК, 2010. 

Состав рабочей группы по подготовке концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории в которую она входит с 2013 года. 

НАРЫШКИН Сергей Евгеньевич - председатель Российского исторического общества, Председатель 

Государственной Думы (руководитель рабочей группы) 

ЛИВАНОВ Дмитрий Викторович - Министр образования и науки Российской Федерации (заместитель 

руководителя) 

МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович - Министр культуры Российской Федерации (заместитель 

руководителя) 

ЧУБАРЬЯН Александр Оганович - директор федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт всеобщей истории Российской академии наук» (научный руководитель) 

АМИРХАНОВ Хизри Амирханович - председатель Дагестанского научного центра РАН, директор Института 

истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН 

ВАСИЛЬЕВА Ольга Юрьевна - заместитель начальника управления по общественным проектам 

Администрации Президента Российской Федерации 

ВОЛОБУЕВ Олег Владимирович - профессор государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный областной университет» 

ДАНИЛЕВСКИЙ Игорь Николаевич - заведующий кафедрой истории идей и методологии исторической 

науки Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
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ДАУДОВ Абдулла Хамидович - декан исторического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет» 

ЖУРАВСКИЙ Александр Владимирович - директор Департамента государственной политики в сфере 

межнациональных отношений Министерства регионального развития Российской Федерации 

КАДОХОВ Валерий Тотразович - советник Минрегионразвития России 

КАРПОВ Сергей Павлович - декан исторического факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» 

КОГАТЬКО Дмитрий Григорьевич - главный советник Референтуры Президента Российской Федерации 

ЛЕВАНДОВСКИЙ Андрей Анатольевич - доцент исторического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

ЛЕВЫКИН Алексей Константинович - директор федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Государственный исторический музей» 

ЛУКУТИН Андрей Владимирович - учитель истории, руководитель лаборатории государственного 

бюджетного образовательного учреждения методического центра Южного окружного управления 

образования Департамента образования города Москвы 

МИРОНЕНКО Сергей Владимирович - директор Государственного архива Российской Федерации 

МОЛЕВ Антон Ильич - учитель истории и обществознания государственного бюджетного образовательного 

учреждения города Москвы гимназии № 1505 города Москвы 

МЯГКОВ Михаил Юрьевич - профессор кафедры всемирной и отечественной истории федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации 

НИКОНОВ Вячеслав Алексеевич - председатель комитета Государственной Думы по образованию, 

председатель правления фонда «Русский мир» 

ПОСТЕРНАК Андрей Владимирович - декан исторического факультета негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет» 
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ПЕТРОВ Андрей Евгеньевич - начальник Аналитического управления Аппарата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, ответственный секретарь Российского исторического 

общества Председателя Правления 

ПЕТРОВ Юрий Александрович - директор федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт российской истории Российской академии наук» 

ПИВОВАР Ефим Иосифович - ректор Российского государственного гуманитарного университета, 

председатель правления Российского общества историков-архивистов 

СЕКИРИНСКИЙ Денис Сергеевич - исполнительный директор Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей истории и обществознания», ученый секретарь национального комитета российских 

историков (секретарь) 

ТОРКУНОВ Анатолий Васильевич - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

ТИШКОВ Валерий Александрович - директор Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-

Маклая Российской академии наук, академик Российской академии наук 

ТРЕТЬЯК Наталья Владимировна - статс-секретарь - заместитель Министра образования и науки 

Российской Федерации 

УКОЛОВА Виктория Ивановна - заведующая кафедрой всемирной и отечественной истории Московского 

государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации 

ХАЙРУТДИНОВ Рамиль Равилович - директор Института истории Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

ХАКИМОВ Рафаэль Сибгатович - вице-президент Академии наук Республики Татарстан, директор 

Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан 

ШНЕЙДЕР Михаил Яковлевич - директор государственного бюджетного образовательного учреждения 

города Москвы «Гимназия № 45» 

ШАХРАЙ Сергей Михайлович - научный руководитель проектов некоммерческой организации «Фонд 

современной истории» 

ЮНУСОВА Айслу Билаловна - директор института этнологических исследований Уфимского научного 

центра Российской академии наук 
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ЯКЕМЕНКО Борис Григорьевич - член Общественной палаты Российской Федерации, доцент кафедры 

истории России Российского университета дружбы народов 

Как видно Ливанов заместитель, считаю необходимым "уйти" его и с этого поста, дабы не получилось: 

"...кто в лес, кто по дрова"... 

ЗЫ: Одновременно с новостью об отставке Ливанова сообщается о грядущей революции в правительстве, 

о целях которой рассказывает корреспондент "Ведомостей" Маргарита Папченкова. 

ЗЗЫ: Мнение: 

Вставьте ссылку на Youtube, Vimeo или Facebook, Twitter, Instagram и нажмите Enter 

Собеседник, близкий к нынешнему руководству Минобрнауки, заявил «Ведомостям», что это «плевок в 

сторону модернизационных идей». 

«Это назначение крайнего консерватора, выступающего за приоритет религиозного воспитания. Это просто 

караул. Ее назначение можно объяснить тем, что даже в той сфере, в которой понималась необходимость 

международного сотрудничества, глобальной конкурентоспособности, мы, скорее всего, берем курс на 

изоляцию», - сказал он. 

По его мнению, Минобрнауки разделят, поскольку «трудно представить, как она будет руководить 

Академией наук». 

По словам собеседника, ее кандидатура называлась: «Но это было примерно так же, как кандидатура 

Ирины Яровой, как крайне радикальный вариант, он, к сожалению, и реализовался. В этом смысле Елена 

Ямпольская на посту министра культуры будет смотреться более органично». Он предполагает, что будет 

введено православное воспитание в школах с 1 по 11 класс, и др. 

По словам собеседника «Ведомостей» в администрации президента, Васильева до сегодняшнего дня 

продолжает преподавательскую деятельность. У Павла Зеньковича она курировала все образовательные 

проекты, отвечала за связь с институтами гражданского общества. 

В том числе в рамках работы в администрации президента Васильева выступала с лекциями на круглых 

столах и семинарах для высших должностных лиц, проводимых АП. Кроме того, в рамках управления 

общественных проектов (курирует первый заместитель руководителя администрации президента Вячеслав 

Володин) она организовывала семинары с ОНФ, а также участвовала в рамках обучающего проекта 

«Кандидат», который «Единая Россия» проводила для участников партийных праймериз, и выступала с 

лекциями на Тавриде. 
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«Мне о ее успехах в этой работе неизвестно. Лекции ее были не вполне форматные - академического 

толка, а не прикладные, как это требуется для региональных чиновников», - говорит «Ведомостям» бывший 

федеральный чиновник. 

Президент Российской академии наук Владимир Фортов положительно оценивает назначение нового 

министра образования. «Не секрет, что у Академии наук сложились очень сложные отношения с 

Минобрнауки и лично с Ливановым. Ливанов смотрел на Академию наук как на некий Карфаген, который 

должен быть разрушен. Это неправильно, мы все время спорили об этом, у нас не было диалога, не было 

ровных деловых отношений, у нас не получалось их выстроить. Новый министр, видимо, человек очень 

информированный, поскольку работала в месте, где стекается вся информация, и администрация 

президента не могла не чувствовать того, что я сказал раньше. Я надеюсь, что мы сработаемся, и мы 

будем делать все, чтобы вместе делать общее дело», - сказал он. 

Фортова не смущает, что сфера научных интересов нового министра образования - история РПЦ, и он не 

согласен, что наука пойдет по консервативному пути развития: «Наша наука находится в сложном 

положении, президент и премьер-министр это хорошо знают, и они ждут от научного комплекса реальных 

дел, и я приветствую это решение». 

Один из основателей «Диссернета» Андрей Заякин пригласил нового министра образования 

воспользоваться площадкой какого-либо СМИ и пояснить свою позицию по нескольким вопросам: «Ливанов 

провалился по четырем моментам. Он не сумел закрыть большинство диссоветов, где защищались 

липовый диссертации. Не смог вывести из ВАК экспертов, которые покровительствовали плагиату. Он не 

стал, не захотел, не смог убрать срок давности по диссертациям. И он назначал плагиаторов в ректоры 

университетов. Поэтому мне интересно, будет ли сделано новым министром образования что-то в этих 

четырех направлениях или нет». 

В 2013 г. Васильева выступала с закрытой лекцией о патриотизме перед единороссами, сообщал 

«Коммерсант власть» со ссылкой на одного из слушателей. «В этой лекции она ясно дала понять, что 

Сталин при всех недостатках - государственное благо, потому что накануне войны занялся единением 

нации, возродил героев дореволюционной России и занялся пропагандой русского языка и литературы, что, 

по большому счету, и позволило выиграть войну. Большевизм же - это разъединение нации, разрушение 

государственности и национальных скреп», - рассказал он. 

Соообщение Подписаться Малюта 

Никогда так не было, что бы никак не было, всегда, как-то ,да было... 

назад: тем.карта, дайджест 
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19.08.2016 
Чебоксары.Ру 

Студенты ЧГПУ – участники "Летней педагогической школы" в Елабуге 

Казанский федеральный университет на базе Елабужского института провел "Летнюю педагогическую 

школу" для студентов выпускных курсов педагогических направлений подготовки. Работа Школы 

проводилась в рамках VII Международного фестиваля школьных учителей, ставшего признанной 

площадкой для обмена опытом эффективной организации образования. Проблематика работы Школы 

"Молодой учитель: закрепление в профессии", имеет ключевое значение в современной системе 

образования. 

Как сказано в пресс-релизе Администрации Ленинского района г. Чебоксары, участниками Школы стали 

около 50 представителей педагогических вузов и ссузов России и Белоруссии (Вятский государственный 

университет, Самарский государственный социально-педагогический университет, Чувашский 

государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева, Институт математики, 

информационных технологий и физики Удмуртского государственного университета, Белорусский 

государственный педагогический университет имени М. Танка, Набережночелнинский педагогический 

колледж, Казанский Педагогический Колледж, Бугульминский профессионально-педагогический колледж 

,Арский педагогический колледж имени Г. Тукая, Мензелинский педагогический колледж имени Мусы 

Джалиля). 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева представили студенты 4 курса историко-филологического факультета Инна 

Ефремова, Милана Киргизова, Денис Драндров, Екатерина Огандеева. 

Молодые специалисты получили уникальную возможность пообщаться с ведущими специалистами в 

области образования. В работе Школы приняли участие специалисты отечественных и зарубежных вузов, 

учителя-практики, имеющие серьезные достижения в своей профессиональной деятельности – модераторы 

Международного фестиваля школьных учителей. В течение пяти дней они делились с будущими 

педагогами своими методическими наработками и рекомендациями. 

Для студентов прошли мастер-классы по различным темам: "Профессиональное развитие учителя", 

"Педагогическая харизма", "Оценивание эффективности образовательного процесса", "Авторитет молодого 

учителя", "Чему и как учить современных детей?", "Развитие креативных навыков детей", "Инновационный 

педагогический опыт как объект научного познания", "Технология проектирования проблемного урока" и 

другим. Одним из прикладных результатов, который необходимо было получить участникам в ходе работы 

Школы, стал собственный методический проект, готовый к применению на практике. 

Денис Драндров: 

https://cont.ws/post/349567
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"Каждый из пяти дней, проведенных в "Летней педагогической школе", запомнился необычными тренингами 

и мастер-классами, которые проводили педагоги-практики, посвятившие педагогической профессии не один 

год жизни. Это замечательная идея – собирать вместе студентов выпускных курсов педагогических 

направлений и на основе собственного богатого опыта мотивировать их на работу по профессии. Чему и 

как учить современных детей, как развивать креативные навыки у учащихся, как развивать собственную 

педагогическую харизму, как завоевать авторитет школьников... - те знания, которые кроме практических, 

особенно необходимы молодому педагогу. 

Очень запомнилась работа в группах, которая заключалась в создании и защите своего проекта. 

Кроме насыщенной образовательной программы, организаторы позаботились и о культурной: экскурсия по 

старинному городу Елабуга, с которым связаны имена таких известных людей, как Марина Цветаева, 

Надежда, Дурова, Иван Шишкин; участие в открытии Фестиваля школьных учителей; концерт джазового 

оркестра; спортивные мероприятия. 

Несомненно, знания и опыт, полученные в школе, помогут нам в дальнейшей профессиональной 

деятельности". 

назад: тем.карта, дайджест 
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Студенты ЧГПУ - участники «Летней педагогической школы» 
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Студенты ЧГПУ - участники «Летней педагогической школы» 

Ссылка на оригинал статьи  
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Студенты ЧГПУ - участники «Летней педагогической школы» 
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eOil.ru (oilexp.ru) 

Россияне создали установку по извлечению нефти из глубинных недр 

важное 

Запасы крупных разведанных месторождений нефти постепенно истощаются. По мнению экспертов, при 

нынешних темпах добычи «черного золота» практически вся нефть из земных недр будет извлечена в 

следующем столетии. 

Между тем, перед инженерами все чаще и чаще ставят задачу извлечения нефти из глубинных недр, 

добыча которой ранее считалась нерентабельной. 

Российским специалистам из Казанского Федерального Университета, работавшим в тандеме со своими 

американскими коллегами из Стэнфордского университета, удалось разработать инновационную установку 

для опытов по извлечению нефти из глубинных недр Земли. 

Нюанс заключается в том, что нефть может находиться на глубине не только в жидком виде, но также быть 

впитана в слои почвы, как в губку. Такую нефть традиционными способами добыть невозможно. Ученые 

ищут способы извлечения такой нефти из твердых слоев грунта при помощи различных катализаторов и 

манипуляций, после чего для подтверждения методики ставят опыт с образцами из нефтяных 

месторождений на установке, разработанной представителями КФУ. 

Следует сказать, что это довольно кропотливая и длительная работа, ведь для каждого керна 

исследователи подбирают свои условия, чтобы привести нефть в жидкое состояние - отдельно 

определяется давление, количество катализаторов, их состав. Новая установка дает возможность в 

масштабах промышленной добычи с максимальным КПД использовать скважину и получить от нее 

максимально возможные объемы нефти. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Россияне создали установку по извлечению нефти из глубинных недр 
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Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

«Политзавод» выявляет лидеров 

К «команде Татарстана» присоединился представитель республики в Совете Федерации Олег Морозов. 

В рамках общественной инициативы он встретился со студентам КФУ и прочитал лекцию для лучших 

студентов и финалистов проекта «Политзавод». Темой лекции стали вопросы воспитания и формирования 

лидерских качеств у молодежи, уникальный опыт Татарстана в этом направлении. 

Проект «Политзавод» - пример одной из таких республиканских наработок. Он помогает поддержать 

гражданскую активность молодежи, выявить лидеров и создать условия для их самореализации. 

Отдали дань двухсотрублевой купюре 

Светлана ВЛАДИМИРОВА 

назад: тем.карта, дайджест 
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К «Команде Татарстана» присоединился сенатор от Татарстана Олег Морозов 
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К «Команде Татарстана» присоединился сенатор от Татарстана Олег Морозов 
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К "Команде Татарстана" присоединился сенатор от Татарстана Олег Морозов 
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Брат Ильсура Метшина спел песню о любви к Нижнекамску 
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Фото: скриншот 

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин спел строчку из песни "Этот город" группы "Браво", поздравив таким 

образом город с предстоящим 50-летием. Клип был опубликован накануне. 

В клипе, помимо Метшина, снялись простые горожане, сотрудники полиции, отдела надзорной 

деятельности МЧС, пожарной части, управления ЗАГС, дети из оздоровительных лагерей и другие. 

Ролик был создан в рамках проекта "Поющая страна". Ранее подобные видео уже записали в Нижнем 

Новгороде и Чебоксарах. Справка 

Айдар Метшин родился в г. Нижнекамске. Окончил Казанский химико-технологический институт им. 

С.М.Кирова по специальности "холодильные и компрессорные машины и установки" (1986 г.), Казанский 

государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности "юриспруденция" (1996 г.), 

Московскую Академию труда и социальных отношений - "мастер делового администрирования" (МВА) (2005 

г.). 

В 1980 - 1999 гг. - слесарь по ремонту аппаратурного оборудования НПО "Нижнекамскнефтехим", инженер, 

главный инженер зверосовхоза в Псковской области, работа в области кадровой политики и социальных 

вопросов, г. Нижнекамск. 

В 1999 г. - депутат Нижнекамского объединенного Совета народных депутатов РТ, Совета муниципального 

образования "Нижнекамский муниципальный район". 

В 2000 - 2006 гг. - административный директор ОАО "Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод". 

С 2006 г. - глава муниципального образования "Нижнекамский муниципальный район". 

С 2008 г. - депутат городского Совета и мэр г. Нижнекамска. 

Женат, имеет двоих детей и внучку. 

Занимается спортом, играет в футбол, увлекается музыкой. 

Н. Вильданов, 19.08.2016, 13:29 

назад: тем.карта, дайджест 
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19.08.2016.   BezFormata.Ru 

Брат Ильсура Метшина спел песню о любви к Нижнекамску 
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19.08.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Р ст м Ми неханов Лаеш гимназиясе м техникумында булды 

Татарстан Президенты Р ст м Ми неханов Лаеш муниципаль районында 1 нче гимназияд м Лаеш техник-

икътисади техникумында булды. Б ген Лаешта Татарстан м гариф м ф н хезм тк рл рене республика август 

ки шм се уза. 

Республика башлыгы бел н Татарстан Президент Аппараты ит кчесе сгать С ф ров, Татарстан Премьер-

министры урынбасары - м гариф м ф н министры Энгель Ф ттахов, Казан федераль университеты 

ректоры Илшат Гафуров м башкалар да бар иде. Лаешны 1 нче гимназиясе шактый борынгы м кт п. А а кил 

се елда 200 ел тула. 2015-2016 нчы уку елында гимназияне 19 чыгарылыш студентыны 8е рус теле м 

биология буенча Берд м д л т имтиханында 80 баллдан алып 100 баллга кад р ыйган. 

Р ст м Ми нехановка гимназияд башлангыч сыйныфлар кабинетында булды, анда н ни укучылар тавышы 

бел н я гыратылган мультфильмнан зек ты лады. Шулай ук Президентка дистанцион белем бир , 

видеоэлемт аша аралашу системасын да к рс ттел р. 

Быел гимназияне т мамлап, ТИСБИга укырга керг н Влада Толстова укыган вакытта читт н торып 

пешекчелекк м ЭВМ операторы белемен бирг н система турында кыскача с йл де. Укучылар экология 

проектлары бел н ш гыльл н ен йтте. Урамда ш р фле кунакларны м кт п каршында эшл че "Юл х р к тене 

яшь инспекторы" т г р ген й р че балалар каршы алды. 

Аннан со Р ст м Ми неханов Лаеш техник-икътисади техникумында булды. Анда укучыларны авиация 

техникасына хезм т к рс т серл рен йр т л р. Презентация барышында очу аппаратларыны техник 

эксплуатациясе бел н ш гыльл н че белгечл рг кил ч кт кытлык зур булу ихтималлыгы йтелде. Мо а б йле р 

вешт , техникумда белгечл р зерл буенча ресурс з ген булдыру турында карар кылынган. Биред студентлар 

комплекслы масштабта зерл н . 

Р ст м Ми неханов двигательл рне м очу аппаратларын конструкциял кабинетын, геодезия лабораториясен 

м башкаларны карап чыкты. Турбореактив ике контурлы двигатель, ЯК-40 интерактив тренажеры куелган 

зал аркылы техникумнан чыккач, ул Т м н лк се губернаторы булган вакытта Собянин очкан ЯК-40 "Тулпар 

Эйр" самолетына кереп чыкты. 

Алга таба Р ст м Ми неханов, Татарстан Премьер-министры Илдар Халиков м башка р сми затлар Лаеш м д 

ният йорты каршында оештырылган к рг зм бел н танышты. Биред балалар бакчалары, гомуми белем бир 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/spel-pesnyu-o-lyubvi-k-nizhnekamsku/49680166/
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учреждениел ре, техникум м вузлар т рле эшл нм л рен т къдим ит . Кер баскычы янында кунакларны 

балалар х р к тл ре активистлары, Россия укучылары х р к те в килл ре каршы алды. Укучылар Р ст м Ми 

неханов бел н ист лекк к м к фотога т ште. Бернич минуттан республика август ки шм се башланачак. 

назад: тем.карта, дайджест 

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

19.08.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

В Татарстане могут создать экскурсионный маршрут по местам жизни 

татарского богослова 

Экскурсионный маршрут по местам жизни известного татарского богослова Таджетдина Ялчыгола, жившего 

в 18-19 веках, может появиться в Татарстане. С такой инициативой выступил доктор филологических наук, 

профессор КФУ Хатип Миннегулов на чтениях, посвященных жизни и творчеству богослова, которые 

прошли в деревне Именлибаш Заинского района, передает пресс-служба ДУМ РТ. 

Также он предложил издать отдельный сборник, посвященный Таджетдину хазрату. Писатель, ученый 

Рустам Галиуллин во время конференции сообщил, что пишет роман о Ялчыголе. Книга, по его словам, 

должна выйти в свет в этом году. Ее презентацию планируют провести в Заинске. Кроме того, он 

продемонстрировал уникальную находку - иджазу Ялчыгола, которую общественность увидела впервые. 

"Ялчыгол перевел множество трудов других авторов, поскольку в совершенстве владел сразу несколькими 

языками. Даже если бы Таджетдин Ялчыгол написал всего одну книгу, известный его перевод с 

коммментариями ("Рисаляи Газиза") произведения Аллахияра Суфи "Собатуль-гаджизин" ("Опора 

обреченных"), в которой Таджетдин хазрат подробно разъясняет вопросы вероучения, нравственности, он 

бы все равно прославился, поскольку это - великий труд", - отметил муфтий Татарстана Камиль 

Самигуллин. 

назад: тем.карта, дайджест 

Камиль Самигуллин 

http://www.info-

islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_mogut_sozdat_ehkskursionnyj_marshrut_po_mestam_zhizni_tatarskog

o_bogoslova/35-1-0-41129 

19.08.2016 
Advis.ru 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/rstm_minehanov_laesh_gimnaziyase_m_tehnikumynda_buldy/
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_mogut_sozdat_ehkskursionnyj_marshrut_po_mestam_zhizni_tatarskogo_bogoslova/35-1-0-41129
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_mogut_sozdat_ehkskursionnyj_marshrut_po_mestam_zhizni_tatarskogo_bogoslova/35-1-0-41129
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_mogut_sozdat_ehkskursionnyj_marshrut_po_mestam_zhizni_tatarskogo_bogoslova/35-1-0-41129
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Руководство Республики Татарстан и компания НАНОЛЕК обсудили 

возможности сотрудничества в области разработки и производства 

инновационных лекарств. 

16 августа делегация компании "Нанолек" посетила Республику Татарстан с рабочим визитом с целью 

обсуждения сотрудничества. В рамках деловой программы прошло совещание на площадке ОАО 

"Татнефтехиминвест-холдинга" , в котором приняли участие принимают участие делегация "Нанолек" во 

главе с президентом компании Владимиром Христенко, зам. Руководителя Экспертного департамента 

Президента РТ А.Р. Вагизов, зам. Министра промышленности и торговли РТ А.П. Савельчев, зам. Министра 

здравоохранения РТ Ф.Ф. Яркаева, ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Д.К. 

Нургалиев, ректор Казанского государственного медицинского университета Р.Ш. Хасанов, руководство 

ОАО "Татхимфармпрепараты" и "Таттехмедфарм", представители Института органической и физической 

химии им А.Е. Арбузова, Казанского национального исследовательского технологического университета. 

Участники совещания обсудили возможности научно-промышленного взаимодействия в области 

разработки и производства биотехнологических и иммунобиологических ЛП, как в рамках 

биофармацевтического кластера "Вятка-Биополис" (производственным ядром которого является 

биомедицинский комплекс Нанолек в Кировской области), а также в сотрудничестве с 

фармпроизводителями РТ (производители субстанций, материалы для вторичной и первичной упаковки). 

Результаты совещания были озвучены на встрече руководства компании "Нанолек" с президентом 

Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым в этот же день. 

Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, в ней приняли участие представители Министерства 

здравоохранения РТ, Казанского федерального университета, заместитель Премьер-министра РТ – 

министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, генеральный директор ОАО 

"Татнефтехиминвест-холдинг" Рафинат Яруллин, генеральный директор ОАО "Татхимфармпрепараты" 

Тимур Ханнанов и другие. 

Как сообщил Владимир Христенко, в настоящее время прорабатывается вопрос возможных совместных 

исследовательских проектов, в том числе с привлечением научных институтов для осуществления 

исследований – КФУ и Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова. 

Для справки: Название компании: Биофармацевтический комплекс Нанолек (Производственная площадка и 

подразделение в Кировской области) Адрес: ********** Телефоны: ********** Web: ********** Руководитель: 

********** 

Для справки: Название компании: ********** Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: 

********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно 

зарегистрироваться или авторизироваться] 
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назад: тем.карта, дайджест 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=C6B08128-5D2C-E645-92A2-EB835E968392 

19.08.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Нефтедобыча 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4383 [__ParentDocID] 

=> 27 [name] => «ТатНИПИнефти» прочат статус ведущего научного центра нефтяной отрасли [date] => 

Array ( [date] => 19 августа 2016 г [time] => 10:02 ) [anons] => «Полигон передовых разработок» отметил 60-

летие [text] => Институт «ТатНИПИнефть» (Бугульма, Татарстан) может стать ведущим научным центром 

нефтяной отрасли. Об этом сказал генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов на 

состоявшихся вчера торжествах по поводу 60-летия института. В собрании приняли участие председатель 

Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, директор Государственной комиссии по запасам 

РФ, первый заместитель Комиссии ОНН по устойчивой энергетике Игорь Шпуров. Об этом Информ-Девон 

узнал из сообщений пресс-служб «Татнефти» и Госсовета РТ. 

«В наших планах – укрепить статус ТатНИПИнефти, превратив его не только в ведущий научный центр 

компании, но и всей отрасли в целом», – сказал Наиль Маганов. По его словам, институт имеет статус 

признанного полигона отработки и тиражирования самых передовых разработок нефтедобычи в масштабах 

всей страны. Многие разработки коллектива получили общемировое признание и оказали огромное 

влияние на всю нефтяную науку. 

«С годами институт только укрепил свою научно-исследовательскую и проектно-изыскательскую базу, 

накопив уникальный опыт разработки месторождений. Это позволило нам во все оружие встретить спад 

добычи легкой нефти, эпоха которой для нас прошла», – отметил гендиректор. 

«ТатНИПИнефть» – это синтез науки и практики, позволивший нам очень грамотно разработать наши 

нефтяные площади, до сих пор продолжающие добывать приличные объемы нефти, – сказал Фарид 

Мухаметшин. - Разработки ученых института находили широкое применение на промыслах в регионах 

России и за рубежом». 

«На вашей колоссально изученной территории, какой, наверное, больше нет нигде в стране, вы каждый год 

умудряетесь обеспечивать воспроизводство запасов нефтедобычи – это большое искусство», - сказал в 

свою очередь Игорь Шпуров. «Мы сегодня обсуждаем возможный рост добычи по Татарстану до 30 

миллионов тонн. Эту огромную задачу не решить без вас», – обратился он к коллективу института, также 

добавив, что еще очень долго не появится серьезной альтернативы нефти и газу. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=C6B08128-5D2C-E645-92A2-EB835E968392
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ТатНИПИнефть образован в 1956 году. В коллективе работают около 1000 человек, из которых 16 человек 

являются докторами наук, 65 – кандидатами наук. За все годы сотрудниками было получено 2600 

отечественных и 73 зарубежных патента, выпущено 228 монографий и 8900 научных статей. 

За 60 лет институт принял участие в подготовке к разработке около 160 нефтяных месторождений, по 

проектам института добыто порядка 2,5 миллиардов тонн нефти, построены сотни зданий и сооружений как 

промышленного назначения, так и социальной сферы. В последние годы ТатНИПИнефть добился 

значительных успехов в деле освоения запасов сверхвязких нефтей на территории Татарстана. 

[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] => ТатНИПИнефть, наука, мероприятия [photo] => 57b6af6a98b03.jpg [send] => 0 [updays] => 

0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 

2016-08-19 10:02:00 [downdt] => 2016-08-19 10:02:00 [centerdt] => 2016-08-19 10:02:00 [startdate] => 2016-08-

19 10:02:00 ) [1] => Array ( [__DocID] => 4380 [__ParentDocID] => 27 [name] => Удмуртия незначительно 

снизит добычу нефти в 2016 году [date] => Array ( [date] => 18 августа 2016 г [time] => 08:08 ) [anons] => При 

этом нефтяные компании республики увеличат инвестиции в отрасль [text] => В 1 полугодии 2016 г в 

Удмуртии добыто 5,5 млн т нефти, что на 2,5% больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом 

сообщил Neftegaz.ruсо ссылкой на Минпромторг республики. На долю Удмуртии пришлось 2% в 

общероссийском объеме добычи нефти. В 2015 г объем добычи нефти в Удмуртии составил 10,8 млн т, что 

на 0,8% больше по сравнению с 2014 г. В этом году регион намерен сохранить уровень добычи. Это - одна 

из главных задач республики. Однако небольшого снижения все-таки избежать не удастся. По данным 

Минпромторга УР, в 2016 г должно быть добыто 10,75 млн т нефти. Крупнейшими нефтедобывающими 

компаниями в УР остаются «Удмуртнефть» (СП «Роснефти» и Sinopec) и «Белкамнефть», на долю которых 

приходится около 95% добычи. «Удмуртнефть» за 1 полугодие 2016 г добыло 3,168 млн т сырья, « 

Белкамнефть» - 2,062 млн т. НК в этом году увеличат инвестиции в отрасль республики не менее чем на 1 

млрд руб. (12,5 млрд руб. в прошлом году). Часть средств будет вложена в охрану окружающей среды. В 

регионе ведутся работы по определению потенциала нефтегазоносности, выделяются перспективные 

участки для лицензирования.В конце апреля Камский научно-исследовательский институт комплексных 

исследований глубоких и сверхглубоких скважин (КамНИИКИГС) с ЛУКОЙЛ-Инжиниринг приступил к 

анализу перспектив нефтегазоносности УР на основе бассейнового моделирования. 

[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => 2016-08-18 08:08:00 [uptime] => [downtime] => 

[categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => 

[robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => Удмуртия, Удмуртнефть, Белкамнефть, отчетность, планы 

[photo] => 57b4bd867cb85.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => 

[category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 2016-08-17 22:36:00 [downdt] => 2016-08-17 22:36:00 

[centerdt] => 2016-08-17 22:36:00 [startdate] => 2016-08-18 08:08:00 ) [2] => Array ( [__DocID] => 4358 

[__ParentDocID] => 27 [name] => «Татнефть» в июле увеличила нефтедобычу на 4,6% [date] => Array ( [date] 
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=> 11 августа 2016 г [time] => 13:34 ) [anons] => За семь месяцев добыча выросла на 4,9%. [text] => Группа 

«Татнефть» в июле добыла 2 410,554 тыс. тонн нефти, что на 4,6% больше июльского показателя 2015 

года. За семь месяцев добыто 16 318,171 тыс. тонн или 104,9% к аналогичному периоду прошлого года.В 

том числе ПАО «Татнефть» в июле добыло 2 380,933 тыс. тонн (с ростом на 4,6%), за семь месяцев - 16 

120,222 тыс. (рост на 4,8%).Дочерними предприятиями за пределами Татарстана в июле добыто 29,621 

тыс. т (рост на 0,7%), за семь месяцев — 197,949 тыс. (рост на 11,6%).С начала года пробурено 270 

эксплуатационных скважин (+ 5,5% к плану), а также 4 разведочные скважины. Бурение боковых стволов и 

боковых горизонтальных стволов с начала года выполнено на 51 скважине при плане 48 скважин (+6% к 

плану).Гидроразрыв пласта произведен на 434 скважинах (в июле – на 65).В июле НПЗ «ТАНЕКО» 

переработало 825,6 тыс. т сырья, с начала года — 5 562,2 тыс. т.; в том числе в июле переработано 740,5 

тыс. т нефтесырья, с начала года — 5 084,5 тыс. т.В июле 2016 года произведено 785,2 тыс. т 

нефтепродуктов, с начала года — 5 340,1 тыс. т. 

[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 добыча, отчетность [photo] => 57ac554e6560d.jpg [send] => 0 [updays] => 0 

[downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 

2016-08-11 13:34:00 [downdt] => 2016-08-11 13:34:00 [centerdt] => 2016-08-11 13:34:00 [startdate] => 2016-08-

11 13:34:00 ) [3] => Array ( [__DocID] => 4344 [__ParentDocID] => 27 [name] => Российские независимые НК 

увеличили добычу нефти за 1 полугодие на 18% [date] => Array ( [date] => 5 августа 2016 г [time] => 11:16 ) 

[anons] => Рост у Иркутской нефтяной компании был почти 34%. [text] => Общая добыча независимых 

нефтегазодобывающих компаний (ННК) России в 1-ом полугодии 2016 г. в сравнении с аналогичным 

периодом 2015 г. выросла в целом на 1.610,5 тыс. тонн нефти и газового конденсата или на 18% - до 10.426 

млн тонн. Об этом Информ-Девону сообщили в Ассоциация независимых нефтегазодобывающих 

организаций («АссоНефть») со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. Для сравнения: совокупная добыча 

российских ВИНК приросла за это же время на 400,4 тыс. тонн или то есть на 0,18%.Среди ННК наиболее 

заметно нарастила свою добычу Иркутская нефтяная компания (ИНК) – почти на 34%. На втором месте по 

темпам прироста добычи в секторе ННК - группа независимых компаний с уровнем добычи в интервале от 

10 до 50 тыс. тонн в год. Их совокупная добыча выросла с 306 тыс. тонн (в 1-ом полугодии 2015 г.) до 360 

тыс. тонн (в 1-ом полугодии 2016 г.), т.е. - на 18%.Совокупный экспорт ННК равнялся 4.062 тыс. тонн - около 

40% от их суммарной добычи.Анализ деятельности независимых компаний, проведенный Маргаритой 

Козеняшевой, д.э.н., советником «АссоНефти» по экономике, позволил также выявить определенную 

тенденцию наращивания, в среднем, по сектору ННК эксплуатационного фонда скважин. Доля же 

бездействующих скважин у заметного числа представителей сектора сокращается.Генеральный директор 

«АссоНефти» Елена Корзун так прокомментировала ситуацию: «Статистика по нашему сектору носит, с 

одной стороны, обнадеживающий характер – независимые компании реально задают тон по темпам 

прироста добычи в отрасли. В то же время, нас очень тревожит то существенное обстоятельство, что без 

определенного стимулирования независимой геологоразведки и добычи в стране, российский ТЭК уже в 
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обозримой перспективе может лишиться очень заметного числа небольших нефтегазодобывающих 

компаний. А ведь именно подобные участники рынка являются во многих странах драйверами развития 

конкурентной среды в своих национальных нефтегазовых отраслях. К тому же, такие компании наиболее 

заинтересованы в приумножении своих запасов через активное осуществление геологоразведочных работ, 

что способствует развитию ресурсного потенциала отрасли в целом. Немаловажно также и то, что, как раз, 

небольшие компании нашего сектора во многом обеспечивают энергетическую безопасность и социальную 

стабильность тех территорий, где они работают».Согласно утвержденному заместителем министра 

энергетики РФ Кириллом Молодцовым протоколу от 05.08.2015 г. совещания представителей Минэнерго, 

ФАС, ЦДУ ТЭК и «АссоНефти» о классификационных критериях независимых нефтегазодобывающих 

компаний), к ним относятся нефтегазодобывающие предприятия: 1) не аффилированные с ВИНК; 2) не 

имеющие в своем уставном капитале доли (вклада) Российской Федерации более 50%; 3) не имеющие 

собственных нефтеперерабатывающих заводов, входящих в реестр НПЗ Минэнерго России; 4) не 

принадлежащие к числу организаций, ведущих свою деятельность на условиях СРП.По официальным 

данным ЦДУ ТЭК в стране насчитывается около 125 ННК. Однако эта статистика учитывает только 

компании, сдающие нефть в магистральную систему трубопроводов АК «Транснефть». Помимо них 

существует множество компаний, относящихся по упомянутым классификационным критериям к сектору 

ННК, но которые транспортируют свою нефть железной дорогой или автоцистернами. Существуют и такие 

компании, которые еще ничего не добывают, а только проводят геологоразведку. По разным источникам, 

всего в России насчитывается порядка 250 независимых компаний, сообщили в Ассонефти. 
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потенциал роста нефтедобычи еще на 3,5-4 млн т в год [date] => Array ( [date] => 5 августа 2016 г [time] => 

08:42 ) [anons] => НК взамен политики стабилизации нефтедобычи провозгласила курс на её рост.Стратегия 

развития группы компаний «Татнефть» на период до 2025 года, принятая 3 августа, предполагает в области 

разведки и добычи развитие от [text] => НК взамен политики стабилизации нефтедобычи провозгласила 

курс на её рост.Стратегия развития группы компаний «Татнефть» на период до 2025 года, принятая 3 

августа, предполагает в области разведки и добычи развитие от стабилизации к устойчивому 

органическому росту. Об этом Информ-Девон узнал из материалов компании. Рост запланирован с 27,2 

млн в 2015 году до 30млн (216 млн. баррелей) в 2020 и минимум 30,3 в 2025 году (в том числе сверхвязкой 

нефти - 1,3 млн). Всего рост составит 11%.Для этого будет изучаться потенциал роста добычи после 2020 

года, в том числе за счет существующих запасов. Этот потенциал предполагает возможность доведения 

уровня годовой добычи примерно до 33,5-34 млн т.Инвестиции в это направление в 2016-2025 гг. 

запланированы в объеме 366 млрд руб.За этот же период предполагается снижение удельных 
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операционных затрат на 10%. Этого показателя планируется достичь, в частности, за счёт применения 

современных технологий, автоматизации производственных процессов. 

Сегодня действующий фонд «Татнефти» насчитывает 20191 добывающую скважину, 9871 – 

нагнетательную. Средний дебит новых скважин составляет 10 тонн в сутки (71,2 бар), всех скважин – 3,9 

тонны (27,8 бар).В 2015 году «Татнефть» добыла в Татарстане 26,7 млн тонн нефти (в том числе 15,5 млн 

на Ромашкинском месторождении), за пределами республики (дочерними предприятиями) – 532 тыс. тонн. 

Это максимальный уровень добычи за последние 23 года. Рост по сравнению с 2014 годом – 2,7%Ранее 

«Татнефть» ставила задачей стабилизацию уровня нефтедобычи с последующим сокращением. 

[link] => [author] => [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 добыча, геология, запасы, планы [photo] => 57a42918bb590.jpg [send] => 1 

[updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтедобыча [code] => oil 

[updt] => 2016-08-05 08:42:00 [downdt] => 2016-08-05 08:42:00 [centerdt] => 2016-08-05 08:42:00 [startdate] => 

2016-08-05 08:42:00 ) [5] => Array ( [__DocID] => 4339 [__ParentDocID] => 27 [name] => «Самаранефтегаз» в 
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08:16 ) [anons] => Это позволит пуск насосной станции компании в Пестравском районе [text] => 

Мультифазная насосная станция на Петрухновском месторождении "Самаранефтегаза" (входит в 

«Роснефть») позволит повысить уровень утилизации попутного газа до 95%. На станции завершаются 

пусконаладочные работы, в этом году она будет сдана в эксплуатацию. Об этом сообщил «Волга ньюс» в 

связи с посещением объекта губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным.Как рассказал 

губернатору гендиректор "Самаранефтегаза" Гани Гилаев, компания в Пестравском районе разрабатывает 

семь месторождений. "В данный момент все эти месторождения свой попутный газ не утилизируют, он 

попросту сжигается. В соответствии с экологической программой "Роснефти" привычные для 

месторождений факелы должны погаснуть", - отметил Гилаев.Сегодня уже настало время, и в соответствии 

с экологической программой НК "Роснефть" эти привычные для месторождений факелы должны погаснуть", 

- отметил Гилаев.ПНГ будет транспортироваться на Софинско-Дзержинское месторождение в 

Нефтегорский район для дальнейшей переработки. 

Гилаев рассказал, что в этом году "Самаранефтегаз" отмечает свое 80-летие увеличением показателей. В 

области компания добывает нефть на 131 месторождении. В 2016 году планируется переработка добыть 

12,7 млн т нефти (на 3,4% больше, чем в прошлом году). Сумма налоговых отчислений в областной бюджет 

должна вырасти до 8,4 млрд рублей. 

"Значение "Самаранефтегаза" для региона сложно переоценить. Компания - самый крупный 

налогоплательщик в областной бюджет, один из самых крупных работодателей в регионе. 

"Самаранефтегаз" динамично развивается, осваивает новые месторождения нефти, создает новые 
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рабочие места", - заявил Меркушкин в ходе разговора с работниками. Он добавил, что "Роснефть" 

реализует масштабные социальные проекты в области, в частности, строит ледовые дворцы. 

"Самаранефтегаз"В 2015 году добыл 697 млн м3 газа, узнал Информ-Девон на сайте предприятия. К 2016 

году должна завершиться реализация газовой программы компании, которая позволит довести уровень 

полезного использования ПНГ до 95%. 
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[date] => Array ( [date] => 4 августа 2016 г [time] => 22:52 ) [anons] => Они разработали технологию закачки 

углекислого газа в скважины. [text] => В Самарской области представлена разработка, которая может 

повысить производительность добычи нефти и уменьшить загрязнение атмосферы. Об этом Информ-Девон 

узнал из сообщения сайта Наноцентра «Самара. Внедрение проекта компании «Дельта-проминновации» 

под названием «Газоциклическая закачка углекислого газа в добывающую скважину» может снизить 

вязкость нефти, как полагают разработчики, в 100 раз.В наноцентре состоялось рабочее совещание по 

продвижению проекта. В мероприятии приняли участие представители Нанотехнологического центра, 

компании-разработчика, Самарского университета, компаний «РИТЭК – Самара-Нафта» и JEREH. 

Участники совещания отметили, что для нефтяников показатель вязкости нефти очень важен. Например, 

«РИТЭК – Самара-Нафта» законсервировала около 15 млн. тонн нефти из-за того, что ее добыча 

традиционным способом невыгодна.Предложенная технология, как считают самарские ученые, решает 

задачу полной выработки любого нефтяного пласта. Производитель нефтегазодобывающего оборудования 

JEREH, заинтересовалась данной технологией, которая пересекается с их исследованиями в области 

гидроразрыва нефтяного пласта с помощью СО2. Стороны договорились о совместных исследованиях. 

JEREH изготовит насосное оборудование для закачки сжиженного газа, а «Дельта-проминновации» 

предоставит технологию.Как отмечается в сообщении, только химкомплекс Тольятти выбрасывает в 

атмосферу миллионы тонн СО2. При внедрении новой технологии нефтедобычи излишки выбросов можно 

будет сжижать и пускать в производство. 
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1051 [name] => Казанские ученые обещают «Татнефти» КИН в 0,8 [date] => Array ( [date] => 3 августа 2016 г 

[time] => 18:21 ) [anons] => Казанский федеральный университет представил на совете директоров 

«Татнефтехиминвест-холдинга» свои возможности для нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии. 

[text] => 

В Казанском федеральном университете (КФУ) создан Центр промышленного катализа, на базе которого 

создается небольшое опытное производство. Об этом Информ-Девону стало известно в ходе сегодняшнего 

заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», где проректор по научной деятельности 

КФУ Данис Нургалиев сделал доклад о новейших разработках университета в сфере нефтедобычи, 

нефтепереработки и нефтехимии. 

«Это позволит начать опытно-промышленное производство импортозамещающих катализаторов», – сказал 

он. В частности, катализаторы для «подземной переработки нефти», по словам проректора, позволят 

использовать непосредственно в пласте энергию самой нефти и минимизировать экологические 

последствия, поскольку отходы консервируются в недрах. Коэффициент извлечения нефти при этом может 

достичь 80 процентов, считает проректор. 

Планируется в 1-2 года совместно с ПАО «Татнефть» выйти на опытно-промышленные испытания в рамках 

полигона. Также совместно с «Татнефтью» реализуется проект по увеличению эффективности добычи 

природного битума. По заказу нефтяной компании создается реагент, понижающий вязкость нефти в 

пластах. Производить его планируется на базе «Нижнекамскнефтехима» и совместно с «Татнефтью» 

выходить на мировые рынки. 

Среди наиболее важных и готовых инновационных предложений КФУ - технологии моделирования 

разработки трудноизвлекаемой нефти. Например, геомеханическое моделирование позволяет повысить 

успешность ГРП и добычи вязкой нефти в карбонатных резервуарах. Новое направление в мировой 

практике повышения нефтеотдачи - создание катализаторов для подземной переработки, облагораживания 

нефти. Для промысловой химии создан дешевый и эффективный деэмульгатор. 

Достигнуты хорошие практические результаты в разработке катализаторов для различных 

нефтехимических процессов, среди них: катализаторы для дегидрирования изоамиленов в изопрен, 

дегидрирования изопарафинов, дегидрирования этилбензола в стирол. Катализатор КДИ-М производится в 

объеме до 2000 тонн в год на базе «Нижнекамскнефтехима». 

Прошли опытно-промышленные испытания катализаторы селективного гидрирования в различных 

процессах, цеолитсодержащие адсорбенты для широкого класса процессов. 

Разработаны катализаторы на основе отечественного сырья, превосходящие зарубежные по степени 

снижения асфальто-смолистых соединений в нефти. 
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КФУ совместно с ПАО «Татнефть» и ОАО «ТАИФ» предлагает создать рабочую группу лаборатории 

газохимии для разработки катализатора и процесса получения этилена из метана. 

В КФУ произошли принципиальные изменения, которые позволили ускорить прохождение идеи до 

практической реализации инноваций, отметил Нургалиев. В рамках Программы повышения международной 

конкурентоспособности российских университетов в КФУ появились структуры - Стратегические 

академические единицы (САЕ), объединяющие несколько институтов и факультетов для решения 

конкретной задачи. Например, одной из них является САЕ «Эконефть». В рамках этого мегафакультета, 

объединяющего около 20 крупных научных лабораторий и научно-образовательных центров 7 институтов, 

создаются новые эффективные технологии разведки, добычи, нефтепереработки и нефтехимии. В первую 

очередь, речь идет о сверхвязкой нефти, природных битумах. 

[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] => Казанский федеральный университет, Татнефть технологии, катализатор, битум, 

трудная нефть, технологии нефтедобычи, Нургалиев Данис [photo] => 57a20c3668c38.jpg [send] => 0 

[updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Технологии [code] => 

Technologies [updt] => 2016-08-03 18:21:00 [downdt] => 2016-08-03 18:21:00 [centerdt] => 2016-08-03 18:21:00 

[startdate] => 2016-08-03 18:21:00 ) [8] => Array ( [__DocID] => 4329 [__ParentDocID] => 27 [name] => В 

нефтегазохимическом комплексе Татарстана в 1 полугодии производство выросло на 2 процента до 554,6 

млрд рублей [date] => Array ( [date] => 3 августа 2016 г [time] => 17:08 ) [anons] => 

В том числе на НПЗ «ТАНЕКО» рост составил 5 процентов 

[text] => 

На совете директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» под председательством Рустама Минниханова 

подвели итоги полугодия в отрасли. 

В нефтегазохимическом комплексе (НГХК) Татарстана в первом полугодии текущего года выпуск продукции 

вырос на 2,1 процента. Совокупная стоимость отгруженной продукции предприятий НГХК РТ составила 

554,6 млрд рублей. Об этом Информ-Девон узнал в ходе заседания совета директоров ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг». 

Выше уровня прошлого года были показатели у «Татнефти», ТАИФ-НК, «Нижнекамскнефтехима», «Нэфис 

Косметикс», «Нижнекамсктехуглерода» и КВАРТа. Снизили выпуск шинный комплекс, «Казаньоргсинтез», 

«Казанский завод СК» и «Химзавод им. Карпова». 

В республике за полгода добыто 17 млн 285 тыс. тонн нефти (рост на 4%) и 501 млн кубометров попутного 

газа (рост на 4,9%). Переработано 8,833 млн тонн нефти и газового конденсата (рост на 0,6%). 
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Группой компаний «Татнефть» добыто 13 млн 908 тыс. тонн нефти. Из них 31 процент направлен для 

переработки на НПЗ «ТАНЕКО», где произведено 4 млн 555 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 5 процентов 

больше показателя за аналогичный период прошлого года. Во втором квартале с ТАНЕКО началась 

отгрузка базовых масел отечественным потребителям. 3 июля на «ТАНЕКО» в режиме комплексного 

опробования запущена установка замедленного коксования. 

Снизилась выручка и прибыль в нефтедобыче. Тем не менее, отчисления «Татнефти» в 

консолидированный бюджет республики увеличились на 17% - за счёт НДФЛ, налога на имущество и 

землю. 

[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] => Татнефтехиминвест-холдинг, Татарстан НГХК, отчетность, деньги [photo] => 

57a1fb5840eed.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] 

=> Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 2016-08-03 17:08:00 [downdt] => 2016-08-03 17:08:00 [centerdt] => 

2016-08-03 17:08:00 [startdate] => 2016-08-03 17:08:00 ) [9] => Array ( [__DocID] => 4320 [__ParentDocID] => 

1051 [name] => «Татнефть» совместно с КФУ разрабатывает IT-проект для сверхвязкой нефти [date] => 

Array ( [date] => 28 июля 2016 г [time] => 15:30 ) [anons] => Он предназначен для моделирования 

гидродинамических процессов в ходе разработки мелкозалегающих залежей СВН. [text] => ПАО 

«Татнефть» разрабатывает совместно с Казанским федеральным университетом (КФУ) IT-проект по 

повышению эффективности разработки мелкозалегающих залежей сверхвязкой нефти. Он позволит 

произвести численное моделирование гидродинамических процессов, происходящих во время разработки 

подобных залежей, и процессов воздействия на них с использованием технологии паро-гравитационного 

дренирования. На выходе геологи получат расчет оптимальных объемов и режимов закачки пара в 

скважины, сообщается на сайте КФУ. 

«Пока мы реализовали лишь первый этап нашего проекта с «Татнефтью». В большей степени на этом 

этапе проводились различные исследования и работа «в полях». Что касается архитектуры, интерфейса, 

системы работы комплекса и прочих нюансов, то здесь мы планируем привлечь программистов и IT-

специалистов из Института вычислительной математики и информационных систем КФУ», - рассказал 

заместитель директора Института геологии и нефтегазовых технологий по инновационной деятельности 

(ИГиНГТ) КФУ Владислав Судаков. 

По его словам, данный проект КФУ – не единственный совместный с ПАО «Татнефть» и другими 

нефтяными компаниями региона. И одной из главных задач для университета сегодня становится 

подготовка высококвалифицированных кадров в этой области со знанием геологии или особенностей 

нефтедобычи. 
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ИА Девон приводил слова начальника управления по добыче СВН «Татнефти» Марата Амерханова о 

трудностях с мониторингом распространения паровой камеры и сложности получения равномерного 

прогрева по всей длине горизонтального ствола. Отработка технологий ведется на Мордово-Кармальском 

месторождении природного битума, где в настоящее время «Татнефтью» ведется закачка пара в скважины. 

КФУ совместно с ПАО «Татнефть», Министерством образования РФ работает над созданием 

высокотехнологичного комплекса для разработки мелкозалегающих залежей сверхвязкой нефти с 

использованием тепловых методов. 

news/oil/%C2%ABtatneft%C2%BB_s_pomoshchyu_kfu_snizit_zatrati_pri_dobiche_prirodnogo_bituma-4295/ [link] 

=> [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273 [album] 

=> 0 [is_send] => 1 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] 

=> [tags] => битум, Татнефть технологии, Казанский федеральный университет, наука, Институт 

геологии и нефтегазовых технологий КФУ, трудная нефть [photo] => 5799fb808ff3c.jpg [send] => 1 [updays] 

=> 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Технологии [code] => Technologies 

[updt] => 2016-07-28 15:30:00 [downdt] => 2016-07-28 15:30:00 [centerdt] => 2016-07-28 15:30:00 [startdate] => 

2016-07-28 15:30:00 ) ) [down] => Array ( ) ) 

Нефтедобыча 

назад: тем.карта, дайджест 
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19.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

На церемонии закрытия IOI-2016 Ильшат Гафуров передал флаг 

олимпиады представителям Ирана 

По традиции хозяева олимпиады нынешнего года отдают флаг представителям той страны, где пройдет 

следующая IOI. По итогам соревнований российская команда получила три золотых, четыре серебряных и 

одну бронзовую медаль. фото: пресс-служба КФУ 

Церемония закрытия XVIII Международной олимпиады по информатике IOI-2016 состоялась 18 августа. 

Лучших юных программистов со всего мира поздравили ректор КФУ Ильшат Гафуров, заместитель 

министра образования и науки России Екатерина Толстикова, премьер-министр РТ Ильдар Халиков, 

заместитель премьер-министра РТ — министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, первый 

заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов и другие. 

http://iadevon.ru/news/oil/%C2%ABtatnipinefti%C2%BB_prochat_status_vedushchego_nauchnogo_tsentra_neftyanoy_otrasli-4383/
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«Мы старались создать комфортные условия, — обратился к присутствующим в зале ректор КФУ Ильшат 

Гафуров. - Нашей задачей было сделать так, чтобы на площадке КФУ вы могли бы не только 

соревноваться, но и познакомиться с традициями, историей нашего города». 

С начала олимпиады, которая стартовала 12 августа, ее участники приняли участие в двух 

соревновательных турах и посещали различные экскурсии в Свияжск, Болгар, гуляли по Казани. 

Более 300 ребят из 81 страны мира боролись за медали и  право называться лучшими юными 

программистами. И здесь представителям российской команды удалось достичь прекрасных результатов: 

одна бронзовая медаль (Асхат Сахабиев - ученик лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ), четыре 

серебряных (Денис Солонков, Станислав Наумов, Александра Дроздова, Михаил Анопренко) и три золотых 

(Владислав Макеев, Михаил Путилин, Григорий Резников). В целом, по количеству медалей команда 

России заняла второе место, на первом - Китай, на третьем - Иран. Лучшим в этом году оказался школьник 

из Китая Це Цзинь, набравший за два тура 597 баллов из 600 возможных. 

«Все вы для нас чемпионы, — обратилась к ребятам Екатерина Толстикова. - Вы уже лучшие в своих 

странах, и более того, вы выбрали лучшую профессию». 

Престижные мировые университеты готовы распахнуть свои двери перед победителями олимпиады без 

экзаменов, а крупнейшие предприятия IT-отрасли с радостью приняли бы их в ряды своих сотрудников. 

«Все участники олимпиады оказались необыкновенно талантливыми, уникальными, — поделился своим 

впечатлением Ильдар Халиков. - Они проявили себя не только как хорошие программисты, но и как 

спортсмены . Многие из них участвовали в спортивных конкурсах праздника Сабантуй, организованного в 

Деревне Универсиады. Но самое главное, что эти ребята - дружная команда». 

Торжественным моментом церемонии закрытия стал момент передачи флага Международной олимпиады 

по информатике. По традиции хозяева олимпиады нынешнего года отдают флаг представителям той 

страны, где пройдет следующая IOI. Так, Гафуров, Толстикова президент IOI Красимир Манев, 

председатель IOI-2016, член Международного комитета IOI Владимир Кирюхин передали этот символ 

представителям Ирана, ведь именно там, в Тегеране, пройдет IOI-2017. 

«Я впервые в Казани, но совершенно точно могу сказать, что это прекрасный город», — поделился своими 

впечатлениями после получения флага заместитель министра образования Исламской республики Иран 

Хуссейн Сожайн. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://inkazan.ru/2016/08/19/na-tseremonii-zakrytiya-ioi-2016-ilshat-gafurov-peredal-flag-olimpiady-predstavitelyam-irana/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров передал флаг IOI представителям Ирана - пресс-релиз 

на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Yodda.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров передал флаг IOI представителям Ирана 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   PublisherNews.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров передал флаг IOI представителям Ирана 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Уроженец Бугульмы Асхат Сахабиев получил медаль на 

Международной олимпиаде по информатике 

Ученик лицея им. Н. И. Лобачевского КФУ стал бронзовым призером интеллектуальных состязаний. Стоит 

отметить, что он был единственным татарстанцем среди 314 участников XXVIII Международной олимпиады 

по информатике среди школьников, проходившей в Казани. 

В неофициальном групповом зачете первое место в Олимпиаде заняла сборная Китая, "серебро" у сборной 

России, "бронза" у Ирана. 

Подготовила Наталья МАРКОВЕЦ 

Фото из интернета Интернет.Региональные ИА / Казань.Бугульминская газета - on-line / 2016-08-19 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   BezFormata.Ru 

Уроженец Бугульмы Асхат Сахабиев получил медаль на Международной олимпиаде 

по информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

http://pr.adcontext.net/16/08/18/233524
http://kazan.yodda.ru/news/rektor_kfu_ilshat_gafurov_peredal_flag_ioi_predsta/1291576/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613256
http://bugulma.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-olimpiade-po-informatike/49663074/
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19.08.2016.   Бугульминская газета (Республика Татарстан) (bugulma-tatarstan.ru) 

Уроженец Бугульмы Асхат Сахабиев получил медаль на Международной олимпиаде 

по информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Вы к нам надолго, «вестники пустынь»? 

С нашествием ранее не характерных для наших широт насекомых - богомолов столкнулись татарстанцы 

нынешним летом. 

Многие жители республики активно выкладывают в социальных сетях фотографии этих необычных 

представителей фауны. Традиционные обитатели пустынь и южных степей не свойственны для нашего 

региона и появились в Татарстане из-за глобального потепления. Но, как выясняется, кроме безобидных 

насекомых, к нам мигрируют и опасные паразиты, сорняки. 

Богомол - хищное насекомое, длина которого достигает 40-75 миллиметров. Он чем-то похож на нашего 

кузнечика, однако более крупный и может иметь необычную окраску. Северным ареалом богомолов до сих 

пор считалась территория Ульяновской области. 

Вообще, богомолы обитают, как правило, в Южной и Центральной Евразии, Австралии и Африке. Около 

десяти лет назад этот вид фауны появился в Татарстане. «Впервые мы зарегистрировали богомолов в 

2005 году, - рассказал доцент кафедры беспозвоночных и функциональной гистологии КФУ Николай 

Шулаев. - Постепенно их популяция увеличивается, особенно много насекомых в южных районах 

Татарстана, недавно они замечены в Казани». 

Богомол - хищное насекомое, длина которого достигает 40-75 миллиметров. Он чем-то похож на нашего 

кузнечика, однако более крупный и может иметь необычную окраску. Северным ареалом богомолов до сих 

пор считалась территория Ульяновской области 

А на днях о появлении богомолов сообщили специалисты национального парка «Нижняя Кама» в 

Елабужском районе, сообщает «Татар-информ». 

По словам биологов, поскольку богомолы - хищные насекомые, то опасаться того, что их станет слишком 

много, не стоит. Ведь хищникам всегда сложнее увеличить свою популяцию. «Новые насекомые появились 

в республике из-за смены погоды - в последние годы зимы стали мягче, да и общий температурный фон 

несколько повысился, - сообщил Николай Шулаев. - Кроме богомолов, у нас появились некоторые виды 

бабочек и пауков, которые занесены в Красную книгу». 

Николай ШУЛАЕВ, 

http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/popular/item/17806-urozhenets-bugulmyi-ashat-sahabiev-stal-bronzovyim-prizerom-mezhdunarodnoy-olimpiadyi-po-informatike.html
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доцент кафедры беспозвоночных и функциональной гистологии КФУ: 

Новые насекомые появились в республике из-за смены погоды - в последние годы зимы стали мягче, да и 

общий температурный фон несколько повысился. 

«Появление новых видов насекомых связано с глобальным потеплением, зимы действительно становятся 

мягче, температура в летний период также повышается, - сообщил завкафедрой метеорологии, 

климатологии и экологии атмосферы института экологии и географии КФУ профессор Юрий Переведенцев. 

- Такие условия благоприятны для видов, которые обитают в теплых краях, но с юга на север мигрируют не 

только безобидные живые организмы, к нам приходят несвойственные региону болезнетворные бактерии, 

насекомые, паразиты». 

Ученый пояснил: данная тенденция наблюдается уже четыре десятилетия - климат стал глобально 

изменяться с 1976 года. «Основной причиной можно считать антропогенный фактор, так называемый 

парниковый эффект, который возникает из-за сжигания человеком огромного количества топлива, - явление 

это планетарное, но носит региональный характер, то есть во многих странах сейчас погода меняется на 

несвойственную региону, и как результат - постоянные природные катаклизмы», - утверждает Юрий 

Переведенцев. 

Богомолы - не единственные представители «чужих» экосистем в Татарстане. Есть случаи проникновения 

новых растений. «К таким можно отнести борщевик Сосновского, американский клен, но с начала их 

проникновения в республику прошло уже много времени», - сообщил сотрудник КФУ Вадим Прохоров. 

Некоторые изменения, наблюдаемые за последнее время, например ослабление берез и, напротив, 

сильное распространение одуванчиков, ученый назвал временным явлением. 
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Автор статьи: ИЗМОРОСИН Алексей 

назад: тем.карта, дайджест 

Маргарита ГАФУРОВА 

http://rt-online.ru/vy-k-nam-nadolgo-vestniki-pustyn/ 

19.08.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

http://rt-online.ru/vy-k-nam-nadolgo-vestniki-pustyn/


  

319  

Группа «Интегрум» 

 

 

Состоялась церемония награждения победителей Международной 

олимпиады по информатике 

В КРК «Пирамида» состоялась торжественная церемония закрытия  Международной олимпиады по 

информатике среди школьников IOI-2016 с участием заместителя Министра образования и науки 

Российской Федерации Екатерины Толстиковой и Премьер-министра Республики Татарстан Ильдара 

Халикова. 

Награды победителям вручали также заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр 

информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, заместитель министра образования и 

науки Республики Татарстан Андрей Поминов и ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

В неофициальном групповом зачете первое место в Олимпиаде заняла Сборная Китая, серебро – у 

сборной России, бронза у Ирана. В личном зачете российские программисты  - Владислав Макеев и Михаил 

Путилин  - заняли третье и четвертое места, соответственно. За два дня соревнований они набрали 551 и 

531 балл. 

Самое большое количество баллов - 597 баллов - набрал участник из Китая Джин Це, он и стал 

победителем IOI-2016.  На втором месте c 560 баллами также член китайской сборной Зуофан Ву. 

Всего участникам вручили более 150 медалей. В том числе 26 золотых. 

Бронзовую медаль получил член Сборной России из Республики Татарстан,  учащийся лицея им.  

Лобачевского КФУ Асхат Сахабиев. 

Международная олимпиада по информатике (IOI) - это ежегодное соревнование по информатике среди 

школьников. IOI впервые была проведена в 1989 году в Болгарии. Россия впервые удостоилась чести 

проводить олимпиаду на своей территории в этом году. Напомним, Казань завоевала право на проведение 

XXVIII Международной олимпиады по информатике, оставив позади города-конкуренты в Японии и 

Азербайджане. 

Среди ключевых организаторов IOI: Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство 

образования и науки РФ, Министерство информатизации и связи РТ, Министерство образования и науки 

РТ, Казанский федеральный университет, Университет Иннополис. 

Университет Иннополис в организации отвечал за техническую часть. Проректор Университета Иннополис 

Сергей Масягин, являющийся членом международного технического комитета IOI, рассказал: «Университет 

Иннополис вел координационную работу по установке серверного оборудования и проверяющих машин; 

сборку и настройку вычислительного кластера из 60 машин для автоматизированной проверки решений 

участников; подготовку и установку образов для 60 проверяющих компьютеров; проведение нагрузочного 
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тестирования проверяющих компьютеров;  проведение удалённых пробных туров и регулярную 

техническую поддержку участников соревнований». 

Председатель Международного Технического Комитета Фредерик Ниемела отметил, что «Техническая 

команда России просто отличная! Конечно, невозможно сделать идеальную с этой точки зрения олимпиаду, 

но эта получилась очень хорошей». 

Кроме того,  Фредерик Ниемела отметил, что задания на IOI с каждым годом становятся всё сложнее: 

«Первый тур дня был просто чрезвычайно сложным, а вот второй - незначительно легче». 

Эстафетную палочку Казань сегодня передала Ирану: именно там, в Тегеране, пройдет IOI-2017. 

Источник: Пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ 
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18.08.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Состоялась церемония награждения победителей Международной олимпиады по 

информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани водитель самосвала надругался над флагом Татарстана 

Государственный символ он использовал в качестве тента, чтобы груз не вылетал из кузова. 

В Казани водитель «КАМАЗа» осквернил флаг Татарстана. Государственный символ он использовал в 

качестве тента, чтобы груз не вылетал из кузова. Очевидцы сфотографировали нарушителя закона и 

выложили снимок в социальные сети. Примечательно, что на фото читаются и номерные знаки автомобиля. 

Это значит, что прокуратура сможет наказать владельца грузовика за нарушение требований федерального 

законодательства о государственных символах. 

В Прокуратуре Казани sntat.ru заявили, что в мае 2016 года ответственность за флаги понесли сразу три 

организации - это ОАО «ГУМ» по ул. Баумана, 51, Медико-санитарная часть ФГАОУ ВО КФУ по ул. Чехова, 

1А и ЧОУ ВПО «Институт социальных и гуманитарных знаний» по ул.Профсоюзная, 13/16 Казани. 

http://protatarstan.ru/news/sostoyalas_tseremoniya_nagrazhdeniya_pobediteley_mezhdunarodnoy_olimpiady_po_informatike/
http://protatarstan.ru/news/sostoyalas_tseremoniya_nagrazhdeniya_pobediteley_mezhdunarodnoy_olimpiady_po_informatike/
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711403.htm
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На зданиях флаги были вывешены не в том порядке, как того требует закон. Напомним, что при нечетном 

количестве флагов Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре. Однако в 

нарушение требований федерального законодательства Государственные флаги Российской Федерации 

были вывешены на зданиях организаций слева либо справа от центра. 

Тогда против нарушителей возбудили три дела об административных правонарушениях. Решением 

мирового судьи Вахитовского района каждый был оштрафован на 5 тысяч рублей. 

В случае с самосвалом владелец авто может получить куда более серьезное наказание. Его действия, по 

словам юристов, могут квалифицироваться как хулиганство и вандализм. Причём может применяться 

дополнительная квалификация - умышленное уничтожение имущества и разжигание межнациональной 

розни. 

Читайте также: УВД Казани прокомментировало сообщения о массовой драке со стрельбой в парке 

Тинчурина 

Автор: Дарья Турцева 
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Дарья Турцева 
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19.08.2016 
TatCenter.ru 

Камалов Айрат Айдарович 

Председатель правления ПАО "Тимер Банк" 

День рождения 19 августа 1978 

Адрес 420044, г. Казань, пр. Ибрагимова, 45 

Телефон (843) 525-74-22 

Факс 

 

http://sntat.ru/osobyj-sluchaj/45977-v-kazani-voditel-samosvala-nadrugalsya-nad-flagom-tatarstana
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E-mail root@bta-kazan.ru 

Окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности "юриспруденция" (2000 

г.), Казанский государственный финансово-экономический институт ис. В.В. Куйбышева по специальности 

"бухгалтерский учет и аудит".( 2003 г.). 

В 2000 - 2010 гг. - ведущий юрисконсульт, начальник отдела правового анализа юридического управления, 

начальник юридического управления, АИКБ ТАТФОНДБАНК. 

В 2010 - 2012 гг. - заместитель начальника государственно-правового управления президента РТ, Аппарат 

Президента РТ. 

С 2012 г. - заместитель генерального директора ООО "АБ1". 

В 2012 - 2014 гг. - заместитель председателя правления ООО "ТАТАГРОПРОМБАНК". 

С 31 июля 2014 г. - председатель правления ПАО "Тимер Банк". 

назад: тем.карта, дайджест 
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19.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Юрий ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ, заведующий кафедрой метеорологии, 

климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук 

Если за последние 100 лет средняя глобальная температура повысилась на один градус, то в нашей стране 

повышение шло на полтора градуса, а вот Татарстан даже опережает Россию. Среднегодовая температура 

у нас растет со скоростью 0,25 градуса за десять лет, что существенно. Татарстан медленно «дрейфует» в 

направлении Ростова-на-Дону - через 50 лет у нас будет такой же климат. 

406 
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19.08.2016 
Rusdeutsch.ru 

Достижения номинанта конкурса «Лучшие имена немцев России - 2016» 

Виктора Дица 

Предлагаем вашему вниманию биографию и список достижений Виктора Дица (г. Казань) - номинанта 

конкурса «Лучшие имена немцев России - 2016» в области общественной деятельности им. Артура Карла. 

Виктор Георгиевич Диц родился 26 декабря 1948 г. в г. Перми в рабочей семье советского немца Георгия 

Андреевича Дица, уроженца села Фриденфельд Краснокутского кантона Саратовской области, и Тамары 

Сергеевны Диц (в девичестве Метелькова). 

По окончании школы с золотой медалью в 1966-1967 гг. работал в совхозе "Устьянский" рабочим 

стройучастка, после чего приехал в Казань. Окончил физический факультет Казанского госуниверситета 

по специальности "физик-теплофизик". Преподавал в училищах и школах Татарстана, Казанском филиале 

Московского энергетического института (ныне - КГЭУ) инженером отдела капитального строительства, 

старшим инженером кафедры тепловых электростанций, ассистентом кафедры физики, ассистентом и 

старшим преподавателем кафедры промышленной теплоэнергетики. Работал заместителем директора по 

научной работе ТОО "Наука-техника-производство-информация". 

Виктор Георгиевич - активный участник общественного движения российских немцев. Со свойственным ему 

профессиональным подходом Виктор Георгиевич получил дополнительное образование. В 2011 г. с 

отличием защитил выпускную работу на тему: "Опыт исторического взаимодействия немецкого и татарского 

этносов" в Российско-немецкой высшей школе управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) по специальности "Экономика и управление 

предприятием (современный руководитель)". Также проходил обучение по программе РАНХиГС "Вопросы 

поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций". 

В 1990 году был в числе основателей Евангелического общества Лютеранской церкви г. Казани. В 1993-

2010 гг. - член Совета Землячества немцев Поволжья. С 1993 г. по настоящее время - председатель 

Казанского немецкого общества имени Карла Фукса. До 2000 г. был руководителем Национально-

культурного благотворительного фонда "Gedenken". В 2004-2010 гг. исполнял функции координатора 

Узлового пункта "Казань" в системе BIZ. С 1997 г. по сегодняшний день - председатель НКА немцев 

Татарстана. C 2001 г. по н.в. - директор АНО "Немецкий Дом Республики Татарстан" (НД РТ), главный 

редактор информационного бюллетеня НД РТ "Немецкий Дом". С 1997 г. по н.в. - член Совета ФНКА 

российских немцев. Член Президиума Совета Международного союза немецкой культуры. 

Под его руководством немецкими общественными организациями проведены сотни локальных и десятки 

городских и республиканских общественно-культурных мероприятий и акций; за счет средств 



  

324  

Группа «Интегрум» 

 

 

организованного Георгием Дицем Фонда десятки студентов немецкого происхождения из стран СНГ прошли 

обучение в Казанском государственном университете по специальности "Родной язык и литература", 

изучая немецкий язык. 

По его инициативе и при его непосредственном участии была возвращена из небытия и увековечена 

память Почетного гражданина г. Казани - Карла Фукса. 

Виктор Георгиевич Диц награжден Орденом Дружбы, медалями "За доблестный труд" и "В память 1000-

летия Казани", множеством почетных наград в том числе высшими наградами города Казани и Республики 

Татарстан; именными часами Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева и от Председателя 

Ассамблеи народов Татарстана Ф.Х. Мухаметшина; Почетными грамотами Республики Татарстан, 

Министерства культуры Республики Татарстан, Председателя Казанского Совета народных депутатов, 

Главы администрации г. Казани К.Ш. Исхакова, Ассамблеи народов России. 

Удостоен личной благодарности Чрезвычайного и Полномочного Посла ФРГ в России Х.Ф. фон Плётца за 

активное участие в подготовке и проведении Года германской культуры в России-2004, Благодарственным 

письмом Посла ФРГ в России В.Ю. Шмида за значительный вклад в развитие германо-российских 

отношений. 

Для справки: 

Всероссийский конкурс "Лучшие имена немцев России" проводится уже в шестой раз по инициативе 

Международного союза немецкой культуры. Проект направлен на выявление и поощрение знаковых 

личностей из числа российских немцев, добившихся общепризнанных успехов в своей профессиональной 

деятельности - в сфере культуры и искусства, науки, образования, спорта или общественной деятельности. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.rusdeutsch.ru/Nachrichten/8876 

19.08.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

24-летний Данил Султанов возглавил отдел исполкома города 

Начальником отдела по поддержке и развитию предпринимательства управления экономического развития 

и поддержки предпринимательства назначен 24-летний Данил Султанов. Соответствующее распоряжение 

подписал руководитель исполкома Ринат Абдуллин. 

Данил Султанов окончил Казанский (Приволжский) Федеральный университет по специальности 

«Политолог». До этого назначения работал руководителем отдела по развитию промышленной политики и 

привлечению грантовых средств Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов и региона Закамье. 

http://www.rusdeutsch.ru/Nachrichten/8876
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19.08.2016 
ЗайИнфо (zai-info.ru) 

Метеорологи рассказали, когда в Татарстане закончится жара 

Жители республики изнывают от аномального солнцепека, который установился у нас. Запрос «когда 

закончится жара» сегодня в топе поисковиков. Спрашивали? Отвечаем. 

Причина жаркой и сухой погоды - стационарный антициклон. Его еще называют «блокирующим», так как он 

не подпускает к себе другие воздушные массы. Поэтому дожди, которые заливают Москву, обходят 

Поволжье стороной. Такие антициклоны очень устойчивые и, к примеру, в 2010 году создали самую 

большую засуху в истории метеонаблюдений. 

- Это достаточно редкое событие, чтобы был такой длинный период высоких температур. 2010 год был 

засушливый, но там был исключительно жарким июль, а в августе температуры стали понижаться. А сейчас 

у нас даже август жарче 2010 года, - объясняет заведующий кафедрой метеорологии КФУ, доктор 

географических наук, профессор Юрий Переведенцев. 

В такую погоду запросто можно получить солнечный или тепловой удар. На станцию скорой медицинской 

помощи в сутки поступает больше тысячи звонков, к счастью, пострадавших от жаркой погоды не много - за 

день с солнечными или тепловыми ударами обращаются от 4 до 16 человек. Как правило, среди них есть 

дети, некоторых из которых приходится госпитализировать. 

- Когда была жара в 2010 году, там четко прослеживалось увеличение количества смертей от внезапных 

болезней. А в этом году такого нет, работаем в штатном режиме. Количество инфарктов и инсультов не 

связываем с погодой, единственное - выросло число вызовов к пациентам с гипертонической болезнью, - 

говорит заместитель главного врача по медицинской части станции скорой медицинской помощи Казани 

Марина Воронцова. 

В ближайшие несколько дней такая погода сохранится: метеорологи обещают от + 28 до + 34 днем и от +14 

до +20 ночью. Жара точно продержится в республике до конца недели и, скорее всего, не сдаст позиции 

вплоть до 25 августа. Но как только антициклон разрушится, погода переменится - будет дождливо и 

прохладно. 

http://
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Источник: http://sntat.ru/poleznaya-informatsiya/45831-meteorologi-rasskazali-kogda-v-tatarstane-zakonchitsya-

zhara 

назад: тем.карта, дайджест 
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19.08.2016 
IT Contact (it-contact.ru) 

Что делает компанию комфортной для сотрудника? 

По некоторым оценкам, работодатель тратит на замену сотрудника, покинувшего компанию, в среднем 21% 

его годового дохода. Очевидно, что стабильность персонала выгоднее текучести. Поэтому работодатели 

стремятся строить с сотрудниками долгосрочные отношения - зачастую более долгие, чем собственно 

трудовая деятельность. Бизнес готовит кадры, начиная с вуза, и даже после увольнения поддерживает 

связь с экс-работником. 

Это требует определенных усилий: в долгосрочной перспективе лояльность сотрудника сильно зависит от 

внимательного, ответственного отношения к его интересам и потребностям со стороны работодателя. 

Такое отношение должно проявляться с первого взгляда (собеседования) до последнего дня (увольнения). 

Результаты ответственного подхода к трудовым практикам очевидны. Пример - опыт ИТ-аутсорсинговой 

компании ICL Services, где текучесть персонала из года в год не превышает «рекомендованные» для ИТ-

сферы 8-10%, несмотря на терзающие рынок труда лихорадки. 

«Облака» для молодёжи 

Отечественное высшее образование в сфере ИТ дает прочную теоретическую базу, но иногда в ущерб 

практике. Выпускники не имеют опыта работы с современными технологиями, что замедляет становление в 

профессии. 

Ресурсы для изменения ситуации есть только у крупных ИТ-компаний. ICL Services, например, построила 

продуманную систему развития молодых кадров: 

· 1. фундаментальное практикоориентированное образование на базе Fujitsu Labs - учебных лабораторий, 

интегрированных в учебный процесс ведущих ИТ-вузов Татарстана; 

· 2. краткосрочные курсы по ИТ-специализации (IT Security, Network и т.д.); 

· 3. стажировки в ICL Services, где студенты закрепляют полученные знания на материале реальных бизнес-

задач; 

http://zai-info.ru/news/39459/
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· 4. выявление одаренных студентов-«айтишников» в ходе турниров и олимпиад и поддержка в рамках 

стипендиальной программы. 

Позиция компании относительно развития молодых специалистов ярко проявилась в 2015 году, когда на 

рынок вышла облачная платформа ICL Cloud - стратегически важная разработка компании. Только начиная 

заключать первые контракты на работу с ней, компания уже предоставила студентам Казанского 

федерального университета доступ к «облаку» в учебных целях. Таким образом, они максимально 

быстро стали получать опыт «на переднем краю» современных технологий. 

Двери компании открыты для молодых специалистов, и ICL Services стала для молодежи привлекательным 

работодателем: на начало 2016 года в компании работали или стажировались около 50 студентов. Но ни со 

стипендиатов, ни со студентов не берут обязательств по трудоустройству в ICL Services: цель компании - не 

ранний рекрутинг, а развитие ИТ-рынка. 

«Первый взгляд»: поиск вакансии, собеседование и релокация 

Отношение компании к потенциальному сотруднику считывается с первого взгляда. Уже на этапе поиска 

работы и собеседования соискатель может оценить объективность оценки со стороны работодателя, а 

также доступность - информационную и, в случае переезда, географическую. Компания стремится отвечать 

ожиданиям соискателей, принимая следующие меры. 

· 1. Чтобы гарантировать объективную, прозрачную для соискателя и для компании оценку, в ICL Services в 

собеседованиях участвуют HR, технические специалисты и будущий руководитель. Оценка получается 

всесторонней и взвешенной. 

· 2. Информационная открытость достигается за счет того, что ICL Services доступна по всем основным 

каналам поиска работы (сайты, соцсети, ярмарки вакансий, дни карьеры в вузах и т.д.). HR поддерживают 

контакт с соискателем и держат его в курсе принятых решений. 

· 3. Для обеспечения географической доступности компания оплачивает иногородним кандидатам 50% 

стоимости проезда на собеседование, а при трудоустройстве предоставляет на первое время жилье, 

помогает зарегистрироваться и познакомиться с городом. 

«Первый день»: социализация в новом коллективе 

Чтобы быстрее освоиться в коллективе и погрузиться в рабочие задачи, новичку нужна программа 

адаптации. Поэтому у каждого новичка есть buddy - опытный сотрудник, который находится рядом первые 3 

месяца работы, знакомит его с компанией и тонкостями офисной жизни. Кроме того, выдается план 

адаптации (позволяет не забыть ни одной важной детали) и проводится «встреча без галстуков» с топ-

менеджментом компании (помогает понять стратегический контекст). 
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А вам комфортно на работе? 

Сотруднику комфортно в той компании, которая внимательна к его потребностям. В ICL Services действует 

5 основных принципов, повышающих комфорт корпоративной жизни. 

1. Понятная оценка труда. Самая частая причина увольнения сотрудников - низкая оценка результатов 

работы или непрозрачные критерии оценки. Поэтому в ICL Services оценка построена на основе системы 

KPI, которые декомпозируют стратегические бизнес-цели до уровня каждого отдельного сотрудника. Грубо 

говоря, KPI отвечают на вопрос: «А как лично я влияю на результаты компании?» Оценка 

автоматизирована, чтобы убрать субъективность, а ее критерии известны и руководителям, и оцениваемым 

сотрудникам. 

Принципы, на которых построена система, хорошо видны на примере учета разовых, нерегулярных задач. 

Такие задачи: 

· 1. могут приходить от руководителя и коллег, из своего или другого подразделения (например, менеджер 

по продажам может попросить ИТ-специалиста помочь в подготовке презентации для клиента); 

· 2. в среднем занимают от 20% до 60% рабочего времени сотрудника (у ИТ-инженеров - меньше, у 

менеджеров и специалистов поддерживающих служб - больше); 

· 3. могут быть бизнес-критичными (как названная презентация для клиента); 

· 4. при всем этом их выполнение трудно оценивать в классической системе KPI. 

Поэтому в систему оценки труда ICL Services был включен функционал «SMART-задачи». Каждый 

сотрудник может поставить задачу любому коллеге через онлайн-форму. Как и следует из названия, при 

этом нужно четко описать необходимый результат с критериями оценки и сроками. Задача станет 

обязательной, когда ее согласует руководитель исполнителя, а сам исполнитель подтвердит, что может 

выполнить ее в срок. Затем автоматическая система напомнит исполнителю вовремя выполнить задачу, а 

автору - оценить результат. 

С точки зрения сотрудников и руководителей, это удобная и прозрачная система оценки затраченных 

усилий и полученных результатов. 

2. Компенсационный пакет, призванный повысить качество жизни в 4 внерабочих сферах жизни. 

· Здоровье (ежегодный медосмотр и вакцинация, ДМС для сотрудников и родственников, компенсация 

санатория для детей сотрудников) и активный образ жизни (компенсация спорта, бесплатные площадки для 

игровых видов спорта, корпоративные скидки в фитнес-клубах и бассейнах). Работающим матерям 

предоставляется ежемесячный детский день, а сотрудникам-инвалидам - дополнительные дни к отпуску. 
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· Отдых и развлечения (бонус к отпуску, яркие корпоративные мероприятия для сотрудников и их семей, 

корпоративная база отдыха, спортивные турниры внутри компании, корпоративные скидки в 25+ магазинах, 

туркомпаниях и др.). 

· Поддержка в чрезвычайных случаях, радостных и горестных (беспроцентные ссуды по личным причинам, 

финансовая помощь к свадьбе и рождению ребенка, а также при похоронах близких родственников). 

· Жилье (коттеджный поселок для сотрудников, компенсация процентов по ипотечным кредитам). 

Что же касается рабочего времени, то сотрудникам гарантированы удобные офисы (с парковками, 

душевыми, медкабинетами, спортплощадками, office kitchen, корпоративной столовой) и хорошо 

оборудованные рабочие места (безопасность проверяется независимыми экспертами). 

3. Корпоративное обучение. Сотрудник делит с компанией ответственность за свое развитие. 

Задача ICL Services - предоставить возможности: 

· 1. учиться на внутренних курсах (технических, soft skills, по иностранным языкам); 

· 2. учиться на внешних курсах (более 50 провайдеров) и пройти сертификацию; 

· 3. разработать индивидуальный план развития; 

· 4. пользоваться корпоративной библиотекой деловой литературы; 

· 5. попасть на корпоративные программы подготовки менеджеров (кадровый резерв), TechLeads (ИТ-

специалисты высокого уровня), тренеров, ораторов и др. 

В обучение ежегодно инвестируется до 2,5% фонда оплаты труда, и компания оплачивает все нужные 

курсы и сертификации. 

Возможностями развития ежегодно пользуются более 90% сотрудников. Их ответственность при этом - 

добиться в учебе ожидаемых результатов. Она закрепляется договорами на обучение. 

4. Единые для всех правила игры. Рабочие процессы регламентированы корпоративными политиками, 

общедоступными и обязательными для соблюдения всеми сотрудниками. В нестандартных ситуациях 

принято ориентироваться на корпоративный Кодекс, созданный самими сотрудниками и утвержденный 

руководством. А в критических ситуациях, связанных с несоблюдением законов и корпоративных политик, 

репутационными и финансовыми угрозами компании, можно нажать «Красную кнопку». Это анонимный 

онлайн-сервис, который позволяет мгновенно привлечь к проблеме внимание комплаенс-менеджера и 

руководства компании. 
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5. Открытость и доступность руководителей. Не секрет, что сотрудникам важно знать о состоянии и 

перспективах компании, результатах своего труда. В сообществе менеджеров E-Xecutive считают, что это 

даже повышает производительность на 10-30%. Не менее важно иметь возможность в сложных случаях 

обратиться напрямую к руководителю, в том числе высокого уровня. Поэтому в ICL Services организованы 

двусторонние каналы коммуникации: 

· 1. в корпоративном интранете регулярно публикуются новости о жизни компании; 

· 2. директор и исполнительный директор компании каждые 3 месяца проводят встречу с коллективом, где 

рассказывают о стратегическом состоянии компании и отвечают на вопросы сотрудников. В таких встречах 

обычно участвуют 40-50% коллектива - лично или через онлайн-трансляцию; 

· 3. у каждого сотрудника есть право написать лично своим руководителям вплоть до директора компании. 

Сотрудничество не заканчивается 

Полезные связи - это богатство. Компания поддерживает связь даже с теми сотрудниками, кто принял 

решение уйти. Тех, кто «ушел хорошо» (не бросил проект в горячий момент, заранее предупредил об 

уходе), рады видеть на корпоративных мероприятиях и информируют о новых возможностях, открывшихся 

в компании. 

В ответ такие сотрудники часто выступают амбассадорами бренда: с их подачи в компанию нередко 

приходят перспективные новички. Порой они возвращаются и сами. Например, за первое полугодие 2016 

года в ICL Services пришли двое прежних сотрудников. 

И это во многом также результат ответственного отношения к трудовым практикам. 

ICL Services 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   It-weekly.ru (Санкт-Петербург) 

Что делает компанию комфортной для сотрудника? 
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Что делает компанию комфортной для сотрудника? 
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19.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Сенатор от Татарстана Олег Морозов поддержал молодежный проект в 

Казани 

Олег Морозов прочитал на «Политзаводе» лекцию об опыте Татарстана в воспитании и формировании 

лидерских качеств у молодежи. 

В рамках общественной инициативы «Команда Татарстана» он встретился со студентами КФУ и прочитал 

лекцию для лучших студентов, представителей успешных проектов по добровольчеству и социальному 

предпринимательству и финалистов проекта «Политзавод». Темой лекции стали вопросы воспитания и 

формирования лидерских качеств у молодежи, уникальный опыт Татарстана в этом направлении. 

Оценивая его, Олег Морозов сказал: «Я с искренней гордостью говорю, что Татарстан - регион-лидер во 

многих глобальных проектах, в том числе - в молодежных проектах, которые потом тиражируются в 

Поволжье и в целом в России. Эти проекты касаются социальных лифтов молодежи. Ребятам, которые, 

стремятся стать политическими лидерами, предоставляются все возможности. Татарстанский опыт 

перенимают другие регионы». 

Лекция сенатора стала символическим стартом нового сезона «Политзавода», который вы этом году 

пройдет под девизом «Будь в Команде Татарстана». Проект «Политзавод» - уникальная наработка 

республики. Он помогает поддержать гражданскую активность молодежи, выявить лидеров и создать 

условия для их самореализации. 

Яна Сирюкова, координатор проекта "ПолитЗавод", активист общественной инициативы "Команда 

Татарстана": 

- В этом году мы несколько изменили форматы участия, мы ждем всех активных ребят, на образовательных 

площадках проекта. Заявки принимаются на сайте политзавод.рф. Торопитесь и включайтесь в проект, не 

упустите шанс быть в "Команде Татарстана!" 

Читайте также: Сенатор от Татарстана прокомментировал назначение нового главы администрации 

президента РФ 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 
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Сообщения с аналогичным содержанием 
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19.08.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

К «Команде Татарстана» присоединился сенатор от Татарстана О.Морозов 

Ссылка на оригинал статьи  

20.08.2016.   BezFormata.Ru 

К «Команде Татарстана» присоединился сенатор от Татарстана Олег Морозов 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Энгель Фаттахов: Мы избавляемся от случайных людей в образовании 

Не удалось сегодня корреспонденту «Вечерней Казани» по техническим причинам послушать выступление 

президента Татарстана Рустама Минниханова на республиканском августовском педсовете в Лаишево. 

Зато получилось насладиться докладом министра образования Энгеля Фаттахова под комментарии мэра 

Казани Ильсура Метшина, с который мы случайно оказались соседями по ряду в зале, где проходил 

педсовет. 

Сегодня райцентр Лаишево примерил на себя роль столицы. В 9 утра на черном вертолете в райцентр 

прилетел Рустам Минниханов. А по свежеуложенной асфальтовой дороге в начищенный до блеска город 

въехала вся правящая и парламентская элита республики. Мужскую компанию украшала замминистра 

образования России Екатерина Толстикова, которую неотступно сопровождал ректор КФУ Ильшат 

Гафуров. 

Чтобы набраться впечатлений перед пленарным заседанием, Рустам Минниханов и гости осмотрели 

лаишевские очаги образования. 

Одним из пунктов стала гимназия №1, где за час до их визита, президентская служба безопасности 

досконально осмотрела все помещения и проверила, не боевые ли автоматы держат в руках кадеты, 

вставшие на вахту памяти у школьного монумента павшим в Великую Отечественную войну жителям 

Лаишево. Щелкнули затворы - нет, муляжи! 

Рустам Минниханов, сняв пиджак, в темпе вальса осмотрел школу, несмотря на каникулы, заполненную 

детьми. Медалисты-высокобалльники, юные журналисты, пишущие стихи о родине, пятиклассники-

«эколята», старательно рассматривающие в микроскопы землю со школьного огорода, старшеклассник-

спортсмен, увешанный медалями 

Далее высокие гости направились в расположенный по соседству с гимназией Лаишевский технико-

экономический техникум, на базе которого год назад был создан республиканский ресурсный центр 

профобразования. Теперь в нем готовят не только трактористов-машинистов и поваров-кондитеров, но и 

http://protatarstan.ru/news/k_komande_tatarstana_prisoedinilsya_senator_ot_tatarstana_o_morozov/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prisoedinilsya-senator-ot-tatarstana/49702223/
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специалистов земельно-имущественных отношений, а также спецов по обслуживанию авиасудов. 

Площадку для подготовки последних организовала группа компаний «Тулпар Аэро Групп», оснастив 

техникум отработавшими свое самолетами и их элементами. Рустам Минниханов с явным удовольствием 

забрался в кабину - интерактивный тренажер ЯК-40 и пропал там минут на пять-семь. Свита терпеливо 

ждала. 

На площадке перед техникумом висел в воздухе внушительных размеров аэростат, как выяснила 

«Вечерняя Казань», пригнанный на денек из столицы Татарстана студентам «для ознакомления». 

Аэростат, принадлежащий МВД по РТ, напичкан видеокамерами и обычно зависает казанском небе - над 

площадями, рынками и стадионами во время матчей, поделились полицейские. Но Рустам Минниханов 

обошел аэростат стороной - на нем не полетаешь. И поспешил на выставку учебных заведений, 

традиционно устраиваемую в рамках педсовета. Экспозицию гости, подгоняемые 35-градусной жарой, 

осмотрели так же быстро, не задерживаясь у стендов. 

А дальше в программе педсовета произошло непредвиденное. В продвинутой IT-республике, где только что 

прошла международная олимпиада по информатике, отказалась работать техника. А точнее, телевизор и 

ноутбук в Лаишевской райдминистрации, с помощью которых приехавшие в райцентр журналисты должны 

были смотреть прямую трансляцию пленарного заседания. Само заседание шло в районном ДК, но прессу 

туда не пустили якобы из-за тесноты. В результате корреспондент «Вечерней Казани» пропустила речь 

президента на открытии педсовета 

Чтобы не прохлопать и доклад главы минобрнауки на тему «Эффективная система образования 

Республики Татарстан: точки роста и пути развития», пришлось бежать в ДК и прорываться сквозь охрану в 

актовый зал, в котором, к удивлению, обнаружились свободные места. Заняв одно из них, корреспондент 

«ВК» неожиданно обнаружила по соседству Ильсура Метшина и стала невольным слушателем 

комментариев, которыми мэр Казани сопровождал выступление министра, беседуя с сидевшей рядом 

дамой. И навевавший скуку доклад сразу заиграл красками. 

Отчитываясь о проделанной работе с кадровым резервом, Энгель Навапович отметил: 

- Мы ушли от ситуации, когда директорами школ были люди, совершенно не связанные с системой 

образования. В то же время такие ситуации еще встречаются. Так, в Высокогорском районе директором 

сельской школы был человек, до этого работавший водителем гендиректора одной из компаний 

Татарстана... 

Эту информацию Ильсур Метшин прокомментировал так остроумно, но так едко, что привести его 

комментарий автор этих строк не решилась. 

Рассказывая о педагогах, которым по требованию времени постоянно приходиться повышать 

квалификацию и защищать инновационные проекты, министр образования сообщил: 
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- В 2016 году лучшим педагогам республики были выделены гранты «Учитель-наставник», «Учитель-

мастер» 

- Настолько пустые учителя сейчас бывают, - с нескрываемой болью отреагировал на это мэр Казани, как 

известно, многодетный отец. - Если ты (учитель, - «ВК») сам не понимаешь, ну пригласи специалиста в 

школу, он объяснит 

На возмущенные слова Фаттахова о выпускниках физико-математических и прочих профильных классов, 

которые на ЕГЭ выбрали совсем не физику и не математику: «Так чему их там два года обучали?! Это 

профанация профильного образования!», казанский градоначальник только покачал головой. 

«Навеянными после всех выступлений мыслями» поделился спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин: 

- В последние годы мы нацеливаем педагогов на повышение уровня знаний детей. Сколько баллов 

набрали, сколько в вузы поступили В основном смотрят на эти показатели. Я это сам чувствую по своим 

внукам, которые до 9-10 вечера сидят, учат, педагоги нервничают, репетиторов приходиться нанимать, чего 

только нет. Но школа должна кроме образования заниматься воспитанием детей. 

Зал зааплодировал. Мухаметшин предложил проводить всегда проводить августовские педсоветы в 

районах, так как, судя по Лаишево, местные власти к ним очень серьезно готовятся. 

Премьер-министр РТ Ильдар Халиков поддержал инициативу и в свою очередь предложил ее 

распространить на все ведомственные совещания: 

- Давайте не в Казани в «Корстоне» совещаться, а на местах. 

- А почему? - изумился мэр Казани на одобрительные рукоплескания участников педсовета. 

Фото Александра ГЕРАСИМОВА 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия ВАСИЛЬЕВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/engel-fattahov-my-izbavlyaemsya-ot-sluchaynyh-lyudey-v-obrazovanii.html 

http://www.evening-kazan.ru/articles/engel-fattahov-my-izbavlyaemsya-ot-sluchaynyh-lyudey-v-obrazovanii.html
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19.08.2016 
Yodda.ru 

Студенты СГСПУ приняли участие в «Летней педагогической школе» 

8–12 августа 2016 г. Казанский федеральный университет на базе Елабужского института провёл 

«Летнюю педагогическую школу» для студентов выпускных курсов. Работа Школы велась в рамках VII 

Международного фестиваля школьных учителей , ежегодно собирающего более 500 участников. 

В работе Фестиваля и Школы участвовали специалисты из ведущих отечественных и зарубежных вузов, в 

том числе, Белорусский, Венский и другие университеты. 

В церемонии открытия фестиваля школьных учителей приняли участие директор Елабужского института 

КФУ Е.Е. Мерзон, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр образования и науки 

Республики Татарстан Э.Н. Фаттахов, первый проректор КФУ Р.Г. Минзарипов, глава Елабужского 

муниципального района Г.Е. Емельянов. Е.Е. Мерзон Э.Н. Фаттахов Р.Г. Минзарипов Г.Е. Емельянов  

Яркими моментами праздника стали световое шоу, хореографические, вокальные номера, и робот "Ева", 

который стал инновационным решением данной церемонии. Состоялось вручение грамот, 

благодарственных писем и нагрудных знаков педагогам за заслуги в образовании. 

На протяжении 4 дней семинары и мастер-классы проходили в СОЛ «Буревестник». Они охватывали 

актуальные направления деятельности педагогов. 

Мы приняли участие во всех мастер-классах, освоили техники развития креативности и творческого 

потенциала у детей. Были проинформированы о грядущих фестивалях, на которые их пригласили 

модераторы. Также, помимо образовательных задач, молодые педагоги решали вопросы спортивного 

направления, приняв участие в командной игре по волейболу. Организаторы фестиваля подумали как об 

учебной стороне, так и культурно-просветительской. Все участники посетили достопримечательности г. 

Елабуга, побывали в музеях института КФУ и познакомились с историей института. 

11 августа состоялось торжественное вручение сертификатов участников Летней педагогической школы в 

рамках VII Международного фестиваля школьных учителей в Елабуге. 

Мы выражаем искреннюю благодарность своему родному университету за организацию такой 

увлекательной поездки. 

Аванесьянц Анна, студентка 5 курса ФНО (направление подготовки Педагогическое образование профили 

«Начальное образование» и «Информатика») 

Юля Аитова, студентка 5 курса ФНО (направление подготовки Педагогическое образование профили 

«Дошкольное образование» и «Начальное образование») 
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назад: тем.карта, дайджест 

http://samara.yodda.ru/news/studenti_sgspu_prinyali_uchastie_v_letney_pedagogi/1292612/ 

19.08.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

КУПЮРА МАСЛОМ 

Художник Леонид Сенных на холсте нарисовал банкноту с видами Казани. Так он решил поучаствовать во 

флешмобе в поддержку изображения столицы Татарстана на 200-рублевой банкноте. Произведение 

выполнено в масштабе 1:3. Пока готово только одно полотно с лицевой стороной купюры, где изображен 

Казанский кремль, в работе обратная сторона с фасадом главного здания КФУ. Напомним, что Казань 

вошла в число 49 российских городов, которые могут оказаться на новых купюрах Банка России. Сейчас 

начался второй этап борьбы. Если в первом нужно было отдавать голоса онлайн, то теперь Фонд 

«Общественное мнение» проводит всероссийский опрос населения. По его итогам будет сформирован 

шорт-лист из десяти городов-претендентов. Так что если вас спросят, какой город вы хотите видеть на 

банкнотах, не раздумывая отвечайте: «Только Казань!» 

назад: тем.карта, дайджест 

НАТАЛЬЯ РЫБАКОВА, ВАСИЛЯ ШИРШОВА 

http:// 

18.08.2016 
EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров передал флаг IOI представителям Ирана 

Это произошло сегодня, 18 августа, на церемонии закрытия XVIII Международной олимпиады по 

информатике (IOI-2016). 

Поздравить лучших юных программистов со всего мира пришли ректор КФУ Ильшат Гафуров, заместитель 

Министра образования и науки России Екатерина Толстикова, Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, 

заместитель Премьер-министра РТ - министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, первый 

заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов и другие. 

«Мы старались создать комфортные условия, - обратился к присутствующим в зале ректор КФУ Ильшат 

Гафуров. – Нашей задачей было сделать так, чтобы на площадке КФУ вы могли бы не только 

соревноваться, но и познакомиться с традициями, историей нашего города». 

http://samara.yodda.ru/news/studenti_sgspu_prinyali_uchastie_v_letney_pedagogi/1292612/
http://
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Действительно, за время проведения олимпиады, а стартовала она 12 августа, ее участники и принимали 

участие в двух соревновательных турах, и посещали различные экскурсии, например, в Свияжск, Болгар, и 

гуляли по Казани. 

Однако приоритетными для них были сами состязания: более 300 ребят из 81 страны мира яростно 

боролись за медали, за право называться лучшими юными программистами. И здесь представителям 

российской команды удалось достичь прекрасных результатов: одна бронзовая медаль (Асхат Сахабиев – 

ученик лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ), четыре серебряных (Денис Солонков, Станислав Наумов, 

Александра Дроздова, Михаил Анопренко) и три золотых (Владислав Макеев, Михаил Путилин, Григорий 

Резников). В целом, по количеству медалей команда России заняла второе место, на первом – Китай, на 

третьем – Иран. Лучшим в этом году оказался школьник из Китая Це Цзинь, набравший за два тура 597 

баллов из 600 возможных. 

«Все вы для нас чемпионы, - обратилась к ребятам Екатерина Толстикова. – Вы уже лучшие в своих 

странах, и более того, вы выбрали лучшую профессию». 

Здесь стоит отметить и тот факт, что престижные мировые университеты готовы распахнуть свои двери 

перед победителями олимпиады даже без экзаменов, а крупнейшие предприятия IT-отрасли с радостью 

приняли бы их в ряды своих сотрудников. 

«Все участники олимпиады оказались необыкновенно талантливыми, уникальными, - поделился своим 

впечатлением Ильдар Халиков. – Они проявили себя не только как хорошие программисты, но и как 

спортсмены…. Многие из них участвовали в спортивных конкурсах праздника Сабантуй, организованного в 

Деревне Универсиады. Но самое главное, что эти ребята – дружная команда». 

Пожалуй, самым торжественным моментом церемонии закрытия стал момент передачи флага 

Международной олимпиады по информатике. По традиции хозяева олимпиады нынешнего года отдают 

флаг представителям той страны, где пройдет следующая IOI. Так, Ильшат Гафуров, Екатерина Толстикова 

президент IOI Красимир Манев, председатель IOI-2016, член Международного комитета IOI Владимир 

Кирюхин передали этот символ представителям Ирана, ведь именно там, в Тегеране, пройдет IOI-2017. 

«Я впервые в Казани, но совершенно точно могу сказать, что это прекрасный город», - поделился своими 

впечатлениями после получения флага заместитель Министра образования Исламской республики Иран 

Хуссейн Сожайн. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/rektor-kfu-ilshat-gafurov-peredal-flag-ioi-244326.html 

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=613256 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

На церемонии закрытия IOI-2016 Ильшат Гафуров передал флаг олимпиады 

представителям Ирана 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Я еще маленький»: Татарстанец, завоевавший бронзу на всемирной 

олимпиаде по программированию пока не знает, кем хочет стать 

По результатам XXVIII Международной олимпиады по информатике среди школьников член сборной 

России из Татарстана Асхат Сахабиев получил бронзовую медаль. В разговоре с корреспондентом 

"БИЗНЕС Online" парень заявил, что не знает, кем хочет стать в будущем, потому то он "еще маленький". 

Следует отметить, что свыше 2 часов продолжалась церемония закрытия XXVIII Международной 

олимпиады по информатике среди школьников. Порой она больше походила на выпускную линейку, когда 

на сцену выходит каждый выпускник школы для получения диплома. Всего участникам вручили более 150 

медалей. В том числе 26 золотых. Откровенно скучающую молодежь развлекали различными эстрадными 

номерами. Естественно, гостям из 81 страны мира тяжело было воспринимать слегка нафталиновую 

стилистику программы, а вот сет от казанского битбоксера Мити Бурмистрова буквально взорвал зал, ибо 

это то, что он делает актуально для молодежи во многих странах мира. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613256
http://inkazan.ru/2016/08/19/na-tseremonii-zakrytiya-ioi-2016-ilshat-gafurov-peredal-flag-olimpiady-predstavitelyam-irana/
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В неофициальном групповом зачете первое место в Олимпиаде заняла Сборная Китая, серебро - у сборной 

России, бронза у Ирана. В личном зачете российские программисты - Владислав Макеев и Михаил Путилин 

- заняли третье и четвертое места, соответственно. За два дня соревнований они набрали 551 и 531 балл. 

Самое большое количество баллов - 597 баллов - набрал участник из Китая Джин Це, он и стал 

победителем IOI-2016. На втором месте c 560 баллами также член китайской сборной Зуофан Ву. 

"На прошлой Олимпиаде я был 9, в этот раз несмотря на то, что задания были хоть и интересными, но не 

простыми, мне удалось в личном зачете оказаться третьим, отличный результат", - рассказал "БИЗНЕС 

Online" москвич Владислав Макеев. 

Бронзовую медаль получил член Сборной России из Татарстана, учащийся лицея им. Лобачевского КФУ 

Асхат Сахабиев. "Приятно, что он вообще попал в сборную России, - заявил ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

"Всегда хочется получить высшую награду. И то, что он один из самых молодых школьников смог показать 

такие результаты - это здорово. (28 августа парню исполнится 16 лет - прим.ред.). Хотя он переживает 

немного. Это говорит, что лицей университета работает хорошо. Практически по каждому направлению в 

предметных олимпиадах наши лицеисты получают награды. 

Сам Асхат Сахабиев не стал раскрывать корреспонденту "БИЗНЕС Online" свои планы на открывшиеся 

перспективы. После Олимпиады он в течение 4 лет может без экзаменов поступить в любой вуз страны. А 

на вопрос, кем же он хочет стать в будущем, парень ответил: "Я не знаю, я еще маленький". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/news/320256 

18.08.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех 

организаторов» 

Торжественная церемония закрытия XXVIII международной олимпиады по информатике среди школьников 

прошла сегодня в КРК «Пирамида» (Казань). 

Поздравить призеров и победителей приехал Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. 

В церемонии также приняли участие заместитель министра образования и науки РФ Екатерина Толстикова, 

ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров, президент Международной олимпиады по информатике (IOI) Красимир 

Манев и др. 

http://www.business-gazeta.ru/news/320256
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Напомним, что в России в 2016 году олимпиада проводится впервые, Казань завоевала право на 

проведение соревнований в борьбе с городами-конкурентами из Японии и Азербайджана. 

Старт международной олимпиаде по информатике в Казани был дан в минувшую субботу, 13 августа 2016 

года. Организаторами IOI в Казани выступили Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, 

Министерство образования и науки РФ, Министерство информатизации и связи Татарстана, Министерство 

образования и науки Татарстана, Казанский федеральный университет (КФУ). 

В олимпиаде приняли участие 314 человек из 81 страны мира. Российская команда по общей сумме баллов 

стала серебряным призером. «Золото» - у команды из Китайской Народной Республики. 

Премьер-министр Татарстана вручил золотые медали победителям международной олимпиады по 

информатике сред школьников. 

«Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов, - сказал Ильдар Халиков, обращаясь к 

участникам и призерам олимпиады. - Вы оказались необыкновенно талантливыми, уникальными ребятами. 

Оказалось, что вы еще и блестяще занимаетесь спортом - кто-то из вас даже сломал руку или ногу. И, 

конечно, многие приняли участие в нашем национальном празднике Сабантуй, организованном в рамках 

олимпиады. Вы - дружная, большая интеллектуальная команда с огромной энергией!» 

Ильдар Халиков поздравил всех с успешно прошедшей олимпиадой. 

«Казань и Татарстан ждут вас в 2020 году, Казань всегда говорит вам - добро пожаловать!», - сказал 

Премьер-министр Татарстана. 

Серебряные медали олимпиады вручил призерам заместитель Премьер-министра РТ - министр 

информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов. 

«То, что международная олимпиада по информатике проходит в Казани - не случайно. Это означает, что 

Казань - ИТ-столица России. Я надеюсь, что вы снова приедете к нам в Россию, в Татарстан, в Иннополис. 

Но уже в качестве тех, кто будет налаживать связи, строить бизнес и экономику». 

Сегодня же флаг IOI покинул Казань и отправился к месту проведения следующей олимпиады - в Иран. 

Церемония передачи главного символа международной олимпиады по информатике среди школьников 

состоялась сразу после церемонии награждения победителей. 

Для участников и гостей церемонии был дан концерт с участием татарстанских творческих коллективов. 

Пресс-служба Президента РТ, Елена Бритвина. Использованы материалы СМИ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Елена Бритвина 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

(mtsz.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

19.08.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство юстиции Республики Татарстан (minjust.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ расширяет перечень производимых катализаторов для 

химической промышленности 

Фото: kpfu.ru 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://glasnarod.ru/component/content/article/53158
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
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Договоренность об этом была достигнута ректором КФУ Ильшатом Гафуровым на встрече с 

нефтехимиками, которая прошла 17 августа в Нижнекамске. 

О том, что ученые Казанского федерального университета могут предоставить химической отрасли 

более широкий перечень катализаторов, чем производится сегодня на катализаторной фабрике ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», говорилось давно. Однако до последнего времени общее решение о том, как 

такое производство наладить, достигнуто не было. 

Для достижения такой договоренности 17 августа на территории заводоуправления ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» состоялась встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова с руководителями ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Химзавод им. Л.Я. Карпова». 

По итогам переговоров уже можно сделать вывод, что география опытного производства химиков КФУ 

расширяется, и к катализаторной фабрике, находящейся на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

добавляется производство на территории ОАО «Химзавод им. Л.Я. Карпова». 

Источник информации: Александр Ламберов 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Ламберов 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-rasshiryaet-perechen-proizvodimih/49650963/ 

18.08.2016 
АиФ - Петербург (spb.aif.ru) 

Откуда приходит мигрень? 

Учёные из Петербурга разгадали тайну головных болей. Откуда появляется мигрень? 

Ответ редакции 

Учёные из Университета ИТМО, исследовательского центра Алмазова, Первого меда и Казанского 

университета предположили, что мигрень - следствие проблем с кровоснабжением. Выяснилось, что у 

людей, страдающих от сильной головной боли, повышенная реактивность сосудов. Стенки артерий, 

реагируя на внешние воздействия, сужаются и расширяются быстрее обычного. По словам Алексея 

Камшилина, профессора Университета ИТМО, были проведены ряд тестов. В них участвовали 73 человека, 

страдающих мигренью, и 71 - здоровый. Все в возрасте около 35 лет. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-rasshiryaet-perechen-proizvodimih/49650963/
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- У здорового человека кровь поступает в голову одновременно по двум артериям: правой и левой. У 

больных пульсации крови на правой и левой стороне происходят асинхронно, - говорит профессор. - Мы 

продолжаем исследования. 

К слову, эксперимент проводился в рамках разработки устройства, способного дистанционно 

диагностировать этот недуг. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.spb.aif.ru/health/otkuda_prihodit_migren 

18.08.2016 
Волжская коммуна (vkonline.ru) (Самара) 

«Сила Самарской области - в каждом из нас» 

17 августа Н.И. Меркушкин провел встречу в УСК «Грация» с работниками крупнейших промышленных 

предприятий Самары. 

Первоочередная задача 

"Сила региона - в каждом из нас", - эти слова Н.И. Меркушкина стали лейтмотивом встречи с 

представителями промышленных предприятий. Он отметил, что производственные коллективы города, в 

том числе рабочей Безымянки, вносят весомый вклад в развитие Самарской области. При этом заводчане 

занимают активную жизненную позицию и неравнодушны к тому, что происходит вокруг. 

Н.И. Меркушкин заострил внимание на том, что первоочередная на данный момент задача для России - 

организованно провести 18 сентября выборы в Государственную думу, а для Самарской области - избрать 

в этот же день еще и депутатов губернской думы. 

"Мы значительно продвинулись в активности - нашей явке и результатам голосования могут позавидовать 

многие регионы страны, - сказал он. - Но до сих пор это было внутреннее дело губернии. 18 сентября мы 

должны выбрать власть в стране. От того, насколько ответственно мы к этому подойдем, будет зависеть 

дальнейшее развитие России и Самарской области". 

Н.И. Меркушкин подчеркнул, что значимость этих выборов как никогда высока в свете политического 

давления на страну извне: "Определенные силы дестабилизируют ситуацию в обществе и с помощью 

провокаций пытаются втянуть Россию в различные конфликты с непредсказуемым исходом. В этой 

обстановке исключительно важна позиция людей. Если мы это понимаем и осознаем и как один встанем на 

защиту интересов государства, то заставим недругов с нашей державой считаться. Если вся страна так 

поступит, то мы дадим ясный сигнал - мы едины и дальше раскачивать ситуацию в России смысла не 

имеет". 

http://www.spb.aif.ru/health/otkuda_prihodit_migren
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Н.И. Меркушкин также отметил, что избирательная кампания покажет, продолжит ли Самарская область 

поступательное движение вперед. По его словам, в ближайшее время "предстоит бороться за каждый 

рубль из федеральной казны, а без весомых аргументов сделать это очень сложно". 

"Мы - особые, у региона огромный потенциал, но без поддержки центральной власти самостоятельно 

решить существующие проблемы невозможно", - сказал Н.И. Меркушкин. 

Профессиональная команда 

Н.И. Меркушкин подчеркнул, что поддержка государства будет возможна, если за руководителем области 

будет стоять население, а регион в федеральном парламенте будут представлять компетентные люди. В 

качестве примера он привел деятельность депутатов Госдумы Л.Я. Симановского и В.А. Казакова. Уверен 

Н.И. Меркушкин и в возможностях руководителя областной общественной организации "Герои Отечества" 

И.В. Станкевича, депутата губернской думы Е.А. Серпера, почетного работника образования Н.Б. 

Колесниковой, рабочего АВТОВАЗа В.В. Держака. 

"Самарской области необходима профессиональная команда, и тогда наш голос будет услышан", - сказал 

Н.И. Меркушкин. - В противном случае мы сделаем несколько шагов назад. У нас огромный потенциал, и 

единой командой мы многое можем сделать. Нам необходимо двигаться вперед. Уверен, большинство 

самарцев это понимают". 

Председатель Союза работодателей Самарской области А.Н. Кирилин от имени работников предприятий 

поблагодарил Н.И. Меркушкина за содержательную, откровенную и доверительную беседу. "Мы с вами 

солидарны", - заявил он. 

Объединение вузов дало очень многое 

После завершения встречи Н.И. Меркушкин более часа отвечал на вопросы. Заводчан преимущественно 

интересовали глобальные темы, касающиеся привлечения иностранных инвестиций в экономику региона, 

открытия новых производств, подготовки кадров. 

Говоря об успехах Самарского университета, Н.И. Меркушкин рассказал, что благодаря появлению 

объединенного университета сократился отток выпускников из нашей области. Более того, выросло число 

желающих получать образование в Самаре из регионов страны и дальнего зарубежья. Вуз перешел во 

вторую группу топ-15 и получил серьезную федеральную поддержку на проведение мероприятий для 

повышения конкурентоспособности. 

"Объединение дало очень многое, - уверен Н.И. Меркушкин. - По ряду позиций вузу удалось обойти 

Казанский федеральный университет, что казалось неосуществимым еще год назад". 

назад: тем.карта, дайджест 
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Дмитрий БЫКОВ 

http://www.vkonline.ru/content/view/170824/sila-samarskoj-oblasti--v-kazhdom-iz-nas 

18.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Юрий ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ, заведующий кафедрой метеорологии, 

климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук 

Если за последние 100 лет средняя глобальная температура повысилась на один градус, то в нашей стране 

повышение шло на полтора градуса, а вот Татарстан даже опережает Россию. Среднегодовая температура 

у нас растет со скоростью 0,25 градуса за десять лет, что существенно. Татарстан медленно «дрейфует» в 

направлении Ростова-на-Дону - через 50 лет у нас будет такой же климат. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/yurij-perevedentsev-zaveduyushhij-kafedroj-meteorologii-klimatologii-i-ekologii-atmosfery-kfu-

doktor-geograficheskih-nauk/ 

18.08.2016 
Союз охраны птиц России (rbcu.ru) 

Подведены итоги акции «Соловьиные вечера-2016» 

В Барнауле и Алтайском крае координатором акции выступил заместитель председателя Алтайского 

отделения Союза охраны птиц России Алексей Леонович Эбель. Данные о соловьях получены от 7 

наблюдателей, которые нанести на карту 10 точек. 

В Брянске и Брянской области координатором акции во второй раз выступил заповедник «Брянский лес» (в 

лице заместителя директора по экопросвещению и туризму Екатерины Юрьевны Пилютиной и менеджера 

по туризму Елены Викторовны Пантюхиной). 39 человек отметили по Брянской области 125 соловьёв. Роща 

«Соловьи» в Брянске и её окрестности, как и в прошлом году, стала наиболее популярным местом для 

подсчёта соловьёв. В области наиболее активно соловьёв отмечали жители Суражского, Почепского и 

Суземского районов. 

В Великом Новгороде координатором акции стала старший научный сотрудник Новгородского 

государственного университета им. Ярослава Мудрого Тамара Васильевна  Денисенкова. Благодаря её 

стараниям в мероприятии приняли участие 16 человек – как из числа преподавателей и сотрудников НовГУ, 

так и из числа горожан – которые помогли нанести на карту 77 точек, отмечающих поющих соловьёв. 

http://www.vkonline.ru/content/view/170824/sila-samarskoj-oblasti--v-kazhdom-iz-nas
http://rt-online.ru/yurij-perevedentsev-zaveduyushhij-kafedroj-meteorologii-klimatologii-i-ekologii-atmosfery-kfu-doktor-geograficheskih-nauk/
http://rt-online.ru/yurij-perevedentsev-zaveduyushhij-kafedroj-meteorologii-klimatologii-i-ekologii-atmosfery-kfu-doktor-geograficheskih-nauk/
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Во Владимире и Владимирской области координатором был секретарь Владимирского отделения Союза 

охраны птиц России Антон Русланович Громов. В учётах соловьёв приняли участие 12 человек, которые 

отметили на карте 96 точек в г. Владимир, г. Муром, в п.г.т. Баракирево и других местах. Наиболее 

активными участниками стали Ольга Геннадьевна Данилова, Елена Вячеславовна  Горева и Анна 

Станиславовна  Никанорова. 

В Вологде в 2016 году так же, как и в предыдущие два года, координатором акции выступило Вологодское 

отделение Союза охраны птиц России (в лице председателя отделения Сергея Валериевича  Шадрунова). 

Информация об акции была разослана по всем школам города, направлена в ВУЗы, средства массовой 

информации. Первые данные стали поступать 21 мая, последние поступили 30 мая. В акции «Соловьиные 

вечера» приняло участие 10 человек. Отмечены 43 поющие птицы (в 2015 году были отмечены 

46 соловьёв). Участие в акции принимало и взрослое население, именно взрослые проявили интерес к 

акции и с восторгом отзывались о пении соловьёв. Данные собраны, в основном, по центральной части 

города. 

В Воронеже акцию курировало Центрально-Черноземное отделение Союза охраны птиц России в лице 

председателя отделения Александра Дмитриевича Нумерова. Свои «соловьиные» точки на карту нанесли 8 

человек, отметив 22 соловья. При этом преподаватель Воронежского аграрного университета Елена 

Ивановна Шомина принимала участие в акции вместе со своими студентами 2-го курса уже второй год 

подряд, и ими поющие соловьи отмечены не только в Воронеже, но и по области. 

В Екатеринбурге и Свердловской области координатором стала председатель Екатеринбургского 

отделения Союза охраны птиц России Александра Владимировна Хлопотова. «Соловьиные вечера» 

прошли активно! 26 наблюдений соловьёв по Екатеринбургу (в прошлом году было всего 7). К акции также 

присоединился Новоуральск. Учётчики даже засняли на видео исполнителя замысловатых трелей. 

Активнее всего люди посещали южные окраины города. Соловей нашёлся даже недалеко от центра, на 

улице Белинского. 

В Иванове акция «Соловьиные вечера» проходит третий год подряд. Координатором является Яна 

Слащинина. В 2016 г. акция прошла успешней, чем в предыдущем году. Есть постоянные участники, 

которые на протяжении 3-х лет присылают данные. Были случаи, когда присылали и аудиофайлы. К 

сожалению, иногда люди писали координатору и говорили, что напротив дома больше соловьи не поют, т.к. 

вырубили все близлежащие деревья и кусты. Большую часть информации получали через социальную сеть 

и почту. В этом году от телеролика и газеты не было откликов. 

Координатором акции в Ижевске по традиции является доцент кафедры экологии животных УдГУ Юрий 

Анатольевич Тюлькин. Широкомасштабная акция народного мониторинга численности городских соловьёв 

России поддержана ижевчанами в этом году в третий раз. Количество зарегистрированных участников в 

этом году составило всего 17 человек, что существенно меньше, чем в прошлом, 2015 году (36 человек) и 
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даже в дебютном 2014 году (22 человека). Такой результат удивляет, поскольку информация была 

доведена до целевой аудитории (заинтересованные и инициативные категории населения) не только через 

различные   страницы и группы социальных сетей (в том числе страницы общеобразовательных школ), но и 

с помощью информационных листков на стендах подразделений университета (волонтёры – Е. Шиляева и 

А. Ахметвалеева) и в ходе общения со студентами и школьниками   при проведении занятий и посещении 

естественно-научного музея УдГУ (Ю.А. Тюлькин и Л.П. Пятак). С другой стороны, доподлинно известно, 

что под рядом фамилий наблюдателей реально скрывается не один, а как минимум 2-3 человека, которые 

просто не захотели регистрироваться на сайте, предоставив эту миссию одному из компании. Таким 

образом, реальное количество участников акции вполне может соответствовать уровню 2015 года.   

Участниками акции в основном были сотрудники (3 человека), студенты (7 человек) и выпускники биолого-

химического факультета УдГУ (2 человека). Участники группы «Бёрдинг в Удмуртии» под руководством О.В. 

Ежовой организовали учёты соловьев во время вечерних прогулок на велосипедах. Учётами удалось 

охватить наиболее «урожайные» на соловьёв участки города – береговую зону городского пруда и р. Иж, а 

также его притоков – р.р. Карлутки и Подборенки, островные лесопарковые массивы в пределах зоны 

сплошной застройки, старые городские кладбища, покрытые лесом овраги и участки частного сектора, в том 

числе прежде ускользавшие от учётов территории заречной части города (Малиновая гора, городок 

Строителей). В целом, акцию по мониторингу ижевских соловьёв координатор считает весьма успешной – 

небольшим количеством участников вновь удалось охватить значительную часть территории города и 

приблизиться к представлению о том, насколько много соловьёв обитает в пределах столицы Удмуртии. По 

количеству учтённых особей Ижевск (как и в прошлом году) занимал лидирующие позиции. Всего 

участниками учётов на карту города было нанесено 218 точек обнаружения (в 2015 г. – 191, в 2014 – 58 

поющих соловьев). Несмотря на официальное окончание акции в 2016 г., работа по учёту городских 

соловьёв будет продолжена силами заинтересованных студентов. 

В Казани и Республике Татарстан координатором акции выступила председатель Татарстанского 

отделения Союза охраны птиц России Алла Владимировна Аринина. В учётах соловьёв приняло участие 44 

человека, которые нанесли на карту 96 точек. 

В Калининграде координатором стал секретарь Калининградского отделения Союза охраны птиц России 

Егор Леонидович Лыков (который также, проживая в последнее время в Москве, посчитал поющих соловьёв 

и там). В учётах приняли участие 18 человек, которые насчитали в Калининграде и области 41 соловья. 

В Калуге и Калужской области координатором акции выступила председатель Калужского отделения 

Вероника Георгиевна Матюшина. Зафиксирована 68 птиц (на карту ещё нанесены не все точки). Число 

участников составило 15 человек. 

В Кемерове координатором акции стала Городская станция юных натуралистов. В этом году в дни акции, 

объявленные Союзом, соловьи проигнорировали наш город. И немудрено: в предыдущие две недели было 

холодно, по ночам - заморозки. Как сообщает зав. кафедрой зоологии и экологии ФГБОУ ВПО «КемГУ», 
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профессор, Николай Васильевич Скалон, первый соловей запел 24 мая.   Всего респондентами было 

зарегистрировано 18 поющих самцов, из них 7 – в черте города, 11 – за его пределами, причем 4 из них – 

на юге области. Своими наблюдениями о точках пения соловьёв поделились 8 жителей Кемеровской 

области. Ближе всех к центру Кемерова оказались соловьи, поющие в зарослях кустарника на реке 

Искитимке. 

Киров (Вятка) второй год этот город принимает участие во Всероссийской акции «Соловьиные вечера». В 

2015 году удалось подсчитать 31 поющего соловья, в 2016 году, не смотря на неблагоприятные погодные 

условия, всё же удалось немного улучшить результат прошлого года. Во время учётных работ было 

выявлено 33 поющих соловья. В г. Кирове (Вятка) координатором Всероссийской акции «Соловьиные 

вечера» выступила студентка биологического факультета ВятГСХА Анна Владимировна Ёлкина. 

Наблюдения за соловьями осуществлялись преимущественно с 21 по 22 мая. На территории г. Кирова и его 

окрестностей было учтено 25 поющих соловьёв, из них 3 соловья были отмечены в центральной части 

города. Основная часть встреченных птиц была обнаружена на значительном удалении от 

производственных и жилых зданий, в более укромных местах с участками естественных природных 

ландшафтов. Наиболее активными участниками акции стали студенты ВятГСХА Дарья Игитова и Юрий 

Козлов.   В г. Кирово-Чепецке наблюдения проводились 21 мая и по результатам учётных работ на 

территории города было обнаружено 8 поющих соловьёв. Наибольшее количество наблюдений в г. Кирово-

Чепецке предоставила Дарья Шкляева. 

В Кургане «Соловьиные вечера» координировал заведующий отделом природы Курганского областного 

краеведческого музея, орнитолог Игорь Олегович Бологов. Акция проводилась в городе впервые. Тем 

интереснее были её результаты. В списке птиц Кургана обыкновенный соловей принадлежит к числу 

обычных гнездящихся и пролётных видов. Определяющее влияние на его обилие оказывает река Тобол. 

Она является оптимальным местообитанием соловья, поскольку пересекает городскую территорию на 

значительном протяжении, имеет облесённые и закустаренные берега и широкую заболоченную пойму, 

изобилующую заросшими старицами. Однако в период весеннего пролёта поющих соловьёв можно 

услышать в любой части города, даже в густонаселённых центральных кварталах вдалеке от воды. Обычно 

первых птиц отмечают во второй декаде мая, в 2016 году – 13 мая. В рамках акции «Соловьиные вечера–

2016» с 21 по 31 мая в черте Кургана и его окрестностях учтено 65 соловьёв. Как и предполагалось, 

наибольшее количество точек, нанесённых на карту, связано с пойменными местообитаниями. В 

садоводствах и микрорайонах города, расположенных на правобережье, птиц чаще регистрировали 

группами. С одного места слышали сразу несколько поющих самцов. По-видимому, высокий уровень 

весеннего половодья благоприятно сказался на их обилии. Все же небольшое число участников акции и 

малая площадь охваченных учетами местообитаний не позволяют судить об истинной численности соловья 

в весеннее время на территории города. Очевидно, что она в несколько раз превышает полученные 

результаты. Данные о поющих соловьях поступили от 18 человек – сотрудников краеведческого музея и 

Департамента природных ресурсов, специалистов и простых любителей природы. В будущем году 



  

349  

Группа «Интегрум» 

 

 

планируется широко осветить акцию в средствах массовой информации, привлечь к учётам школьников и 

студентов для сбора более объективных материалов о распространении обыкновенного соловья на 

территории города. Данные о поющих соловьях поступили также из муниципальных районов Курганской 

области: Белозерского (с. Белозерское), Варгашинского (с. Большое Просеково) и Щучанского (пос. 

Плановый). Учтено 25 особей. 

В Курске традиционная природоохранная акция «Соловьиные ночи» по учёту поющих соловьёв в черте г. 

Курска в 2016 г. проходила с 15 по 22 мая. Организатором акции является Центрально-Черноземный 

биосферный заповедник (координатор акции - c екретарь Курского отделения Союза охраны птиц России, 

заместитель директора Центрально-Черноземного заповедника Валентина Петровна Сошнина). 

Партнерами являются Курское отделение Союза охраны птиц России, Курский государственный 

университет и музей «Курский соловей». Цель акции не только учёты поющих соловьёв, но и анализ 

экологической обстановки города, пробуждение гражданской активности населения и заинтересованности в 

сохранении природы. Впервые акция была проведена в 2004 г. Три года подряд жители Курска учитывали 

поющих соловьёв в черте города, насчитывая от 300 до 500 особей. Затем в 2013 г. учёты возобновились, и 

с тех пор проводятся ежегодно. В 2015 г. в Курске было учтено 470-500 поющих соловьёв. 

Предварительные итоги 2016 г. таковы: в черте г. Курска учтено 300-330 поющих соловьёв, в учётах 

участвовали 120 жителей г. Курска. Из 13 районов и городов Курской области поступили 51 сообщение о 

170 поющих соловьях. Первые соловьи в этом году в Центрально-Черноземном заповеднике запели 28 мая, 

в Курске 23 мая, на юге Курской области в начале апреля (отмечено зоологом Курского государственного 

университета Чернышевым А.А.). Первые сведения были приняты по электронной почте до начала акции 

14 мая от курянина Ивана Петрова, который сообщил о десятке поющих соловьёв между улицей 

Фестивальной и правым берегом р. Тускарь. Последние сведения приняты 30 мая от доцента КГУ 

Чернышева Александра Алексеевича, который сообщил адреса ещё 7 соловьёв, поющих в районе 

Кировского моста и ниже по течению р. Тускарь. Было две волны сообщений: первая – от людей, которые о 

начале акции узнали по телевидению, радио и интернету, и вторая, когда куряне получили газеты с 

информацией об учётах соловьёв. Самый поздний звонок зарегистрирован в 22-00, а самый ранний – в 6-

40. Раздаваемые организаторами буклеты об акции результатов не приносили ни в 2014 г., ни в 2015 г., 

поэтому в 2016 г. мы не стали тратить время на распространение буклетов. Куряне с проспекта Клыкова г. 

Курска жаловались, что соловьев стало меньше, вырубаются сады и зеленые насаждения, активно идёт 

строительство микрорайона и птиц становится меньше. С жителями с. Косоржа Щигровского района, 

которые сообщали о своих соловьях, сотрудники заповедника договорились даже о лекциях на сентябрь. 

Активными учётчиками стали сотрудники Областного детского эколого-биологического центра, на базе 

которого размещается музей «Курский соловей», насчитавшие более 50 экземпляров птиц в черте г. Курска, 

а в области - члены клуба «Родник» Попово-Лежачанской средней школы Глушковского района, 

отметившие 34 соловья в окрестностях села Поповы-Лежачи под руководством учителя географии и 

биологии Ткачёвой Валентины Ивановны. Соловьёв в 2016 г. было учтено меньше из-за дождливой и 

прохладной погоды. Ниже была и активность курян, в холодные дни мая не хотелось гулять по мокрым 
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паркам и лесочкам. Но некоторые отметили, что соловьи поют в этом году особенно ядрено, четко и как 

всегда прекрасно.   Курянам повезло: с ними вместе считали, изучали и записывали соловьёв главные 

специалисты по соловьиному пению сотрудники Московского государственного университета профессор 

Владимир Викторович Иваницкий и доцент Ирина Михайловна Марова, которые участвовали в 

просветительских мероприятиях в Курске. Активным участникам акции «Соловьиные ночи-2016» были 

вручены дипломы и сувениры 2 июня в преддверии Соловьиного праздника в Областной научной 

библиотеке им. Н.Н. Асеева. Во время учётов было много интересных телефонных разговоров, и мы 

выражаем огромную благодарность всем за участие в акции и неравнодушное отношение к природе, к 

пению соловья, являющегося любимым и почитаемым символом курского края. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Университетская клиника КФУ реализует масштабный проект по 

модернизации поликлиники 

Поликлинику университетской клиники (МСЧ КФУ) ждут серьезные изменения, связанные с реализацией 

масштабного проекта «Дружелюбная поликлиника», который предполагает совершенствование принципа 

работы врачей-терапевтов, нивелирование очередей, открытие нового отделения амбулаторной 

хирургической помощи и уникального центра рентгеновской диагностики. 

После капитального ремонта более 40 тысяч жителей Казани смогут получить амбулаторную помощь в 

новом формате на постоянной основе — поликлиника станет максимально удобной, а зоны ожидания – 

максимально комфортными. Основная задача при реализации проекта — нивелировать очереди. Именно 

это должно дать возможность трудоспособному населению, испытывающему вечный дефицит времени, 

пользоваться услугами, прежде всего, поликлиники, а не частных центров. Запись на прием будет широко 

доступна через интернет и современный call-центр, изменится принцип работы и количество участковых 

врачей-терапевтов — они не будут выезжать на участки по вызовам, а посвятят все свое время пациентам 

поликлиники. Оказывать же неотложную помощь на дому будут специально обученные дежурные врачи-

терапевты. Справки и направления на госпитализацию будут выписывать в кабинете доврачебной помощи, 

а часть функций возьмут на себя фельдшеры. 

Более того, в поликлинике откроется новое отделение, в котором будет оказываться широкий спектр 

амбулаторной хирургической помощи. На его базе будут выполняться малоинвазивные манипуляции, 

заработает эндоскопическое отделение, где процедуры будут проводиться как под местной, так и под 

общей анестезией. 

http://rbcu.ru/news/press/32606/
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В здании поликлиники начнет работу уникальный центр рентгеновской диагностики «Луч». В одном месте 

нуждающиеся смогут пройти все виды лучевой диагностики: флюорографию, рентгенографию, 

маммографию, РКТ, денситометрию, и сразу же получить консультацию доктора. На помощь поликлиники 

КФУ сможет рассчитывать не только прикрепленное к медицинскому учреждению население. Доступность 

медицинской помощи для всех желающих будет обеспечиваться работой врачей различных 

специальностей Университетской клиники «Казань». 

Ссылка по теме публикации: 7p-medicine.kpfu.ru/universitetskaya-klinika-kfu-realizuet-masshtabnyj-

proekt-po-modernizatsii-polikliniki/ 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: 7p-medicine.kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Дорошкевич Наталья АлександровнаE-mail: 

natalia_doroshkevich222@mail.ruТелефон: 89503297172 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Университетская клиника КФУ реализует масштабный проект по модернизации 

поликлиники - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   PRTime.Ru 

Университетская клиника КФУ реализует масштабный проект по модернизации 

поликлиники 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
EdCluster.Ru 

Университетская клиника КФУ реализует масштабный проект по 

модернизации поликлиники 

Поликлинику университетской клиники (МСЧ КФУ) ждут серьезные изменения, связанные с реализацией 

масштабного проекта «Дружелюбная поликлиника», который предполагает совершенствование принципа 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613181
http://pr.adcontext.net/16/08/18/233477
http://www.prtime.ru/2016/08/18/universitetskaya-klinika-kf.html
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работы врачей-терапевтов, нивелирование очередей, открытие нового отделения амбулаторной 

хирургической помощи и уникального центра рентгеновской диагностики. 

После капитального ремонта более 40 тысяч жителей Казани смогут получить амбулаторную помощь в 

новом формате на постоянной основе — поликлиника станет максимально удобной, а зоны ожидания – 

максимально комфортными. Основная задача при реализации проекта — нивелировать очереди. Именно 

это должно дать возможность трудоспособному населению, испытывающему вечный дефицит времени, 

пользоваться услугами, прежде всего, поликлиники, а не частных центров. Запись на прием будет широко 

доступна через интернет и современный call-центр, изменится принцип работы и количество участковых 

врачей-терапевтов — они не будут выезжать на участки по вызовам, а посвятят все свое время пациентам 

поликлиники. Оказывать же неотложную помощь на дому будут специально обученные дежурные врачи-

терапевты. Справки и направления на госпитализацию будут выписывать в кабинете доврачебной помощи, 

а часть функций возьмут на себя фельдшеры. 

Более того, в поликлинике откроется новое отделение, в котором будет оказываться широкий спектр 

амбулаторной хирургической помощи. На его базе будут выполняться малоинвазивные манипуляции, 

заработает эндоскопическое отделение, где процедуры будут проводиться как под местной, так и под 

общей анестезией. 

В здании поликлиники начнет работу уникальный центр рентгеновской диагностики «Луч». В одном месте 

нуждающиеся смогут пройти все виды лучевой диагностики: флюорографию, рентгенографию, 

маммографию, РКТ, денситометрию, и сразу же получить консультацию доктора. На помощь поликлиники 

КФУ сможет рассчитывать не только прикрепленное к медицинскому учреждению население. Доступность 

медицинской помощи для всех желающих будет обеспечиваться работой врачей различных 

специальностей Университетской клиники «Казань». 

Ссылка по теме преcc-релиза: 7p-medicine.kpfu.ru/universitetskaya-klinika-kfu-realizuet-masshtabnyj-

proekt-po-modernizatsii-polikliniki/ 

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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Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   PublisherNews.ru 

Университетская клиника КФУ реализует масштабный проект по модернизации 

поликлиники 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Университетская клиника КФУ реализует масштабный проект по модернизации 

поликлиники 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   MNet.Ru 

Университетская клиника КФУ реализует масштабный проект по модернизации 

поликлиники 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казань прибыли победители IV Казахстанской открытой олимпиады 

юных геологов – команда «ГеоБарс» 

На перроне столичного железнодорожного вокзала начинающих ученых ждала встреча, достойная 

чемпионов. 

(Казань, 18 августа, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня на третий путь Центрального 

железнодорожного вокзала «Казань-1» прибыли победители IV Казахстанской открытой олимпиады юных 

геологов – команда «ГеоБарс». По результатам научных состязаний, которые проходили с 5 по 14 августа в 

детском оздоровительном центре «Звездный», татарстанские школьники одержали уверенную победу в 

общекомандном зачете. 

«В Казахстане нас отлично встретили, очень порадовала организация. Но понервничать пришлось. В 

олимпиаду входила не только теоретическая часть, но и полевые исследования: мы выезжали за 

территорию лагеря и описывали породы, которые выходят в обнажениях, занимались гидрологией – 

измеряли скорость течения. Нам даже удалось попробовать себя в роли золотодобытчиков: мы проводили 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613181
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613181
http://pressuha.ru/release/508289-universitetskaya-klinika-kfu-realizuet-masshtabnyy-proekt-po-modernizacii-polikliniki.html
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=613181
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шлиховое пробование, вымывали металл и даже нашли два маленьких кусочка золота», – поделилась член 

команды «ГеоБарс» Рината Давлетова. 

Руководитель Школы юного геолога КФУ, сопровождающая «ГеоБарсов», Юлия Шарафутдинова отметила 

огромную роль командного духа и сплоченности ребят. 

«ГеоБарс» – это сборная команда, которую мы составили из победителей региональных этапов около 

полутора лет назад: пять мальчишек и три девочки из Казани, Нижнекамска и Альметьевска. Ребята уже 

прошли множество научных состязаний и олимпиад, они работают вместе и хорошо знакомы друг с другом 

около полутора лет», – отметила Юлия Шарафутдинова. 

Ко встрече победителей присоединились помощник Президента Республики Татарстан Ринат Сабиров, 

председатель правления Татарского регионального отделения общественной организации «Российское 

геологическое общество» Марат Магдеев и заместитель начальника Департамента по недропользованию 

по ПФО Равиль Мутыгуллин. Представители ведомств поздравили команду с безусловной победой, вручив 

«ГеоБарсам» цветы и подарки. 

«Команда целенаправленно в течение года готовилась к этой олимпиаде, дело взрослых было только 

вовремя оказывать содействие: книги, консультации профессоров. Дети все вытащили сами. Они были 

настроены на победу и добились ее», – подчеркнул Ринат Сабиров. 

Вместе со званием сильнейших юных геологов по итогам олимпиады в Казахстане сборная Татарстана 

получила также право выступить на XI Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов, которая 

пройдет в 2017 году в Кемерове. 

«Татарстан уже принимал участие в турнире в прошлом году, правда, не совсем успешно, у нас было 

только седьмое место. С «ГеоБарсом» мы планируем достичь больших результатов, борьба будет очень и 

очень серьезная», – заключила Юлия Шарафутдинова. 

Фотогалерея 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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геологов - команда «ГеоБарс» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

ДУМ РТ подняло вопрос о сохранении татарских надмогильных камней 

на Архиерейской даче 

Создана рабочая группа для изучения данного вопроса, заседание которой планируется в сентябре. 

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Под руководством муфтия Татарстана Камиля хазрата 

Самигуллина в резиденции ДУМ РТ прошло совещание, посвященное памяти известных татарских 

богословов и общественных деятелей, где был поднят вопрос сохранения древних татарских надмогильных 

камней на кладбищах Казани, сообщает пресс-служба ДУМ РТ. 

В совещании приняли участие директор Института татарской энциклопедии и религиоведения АН РТ, 

профессор КФУ Искандер Гилязов, профессор, историк Наиль Таиров, председатель Всемирного форума 

татарской молодежи Табрис Яруллин, ректор Казанского медресе имени 1000-летия принятия ислама 

Ильяс Зиганшин, директор татарского кладбища Ново-Татарской слободы Роберт Хазигалиев, заместители 

муфтия Татарстана Рустам Батров, Рустам Хайруллин и Рафик Мухаметшин и представители 

Министерства культуры Татарстана. 

Как заявил ИА «Татар-информ» ректор Казанского медресе имени 1000-летия принятия ислама Ильяс 

Зиганшин, во время совещания участники обсудили проблемы сохранения старинных надмогильных 

камней и могил известных татарских богословов. 

«Наше медресе в течение 20 лет занимается поиском и сохранением могил знаменитых имамов, ученых. 

Нами была составлена карта кладбища, где похоронены имамы, и выпущен буклет. В последнее время 

нашли могилы жены чистопольского ишана Закира Камалова Бибифатыймы и могилу имама «Розовой 

мечети» Казани Габделбадыгия», – рассказал ИА «Татар-информ» Ильяс хазрат Зиганшин. 

Также Табрис Яруллин поднимал вопрос сохранения татарских надмогильных камней на кладбище 

«Бишбалта» и Архиерейской даче (резиденция татарских ханов), которые относятся к периоду Казанского 

ханства. 

Итогом совещания стало создание рабочей группы для изучения и сохранения татарских надмогильных 

камней и могил. Члены данного органа подготовят документы, касающиеся проблем сохранения татарских 

надмогильных камней. Во второй половине сентября планируется заседание рабочей группы. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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ДУМ РТ подняло вопрос о сохранении татарских надмогильных камней на 

Архиерейской даче 
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18.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Вы к нам надолго, «вестники пустынь»? 

С нашествием ранее не характерных для наших широт насекомых - богомолов столкнулись татарстанцы 

нынешним летом. 

Многие жители республики активно выкладывают в социальных сетях фотографии этих необычных 

представителей фауны. Традиционные обитатели пустынь и южных степей не свойственны для нашего 

региона и появились в Татарстане из-за глобального потепления. Но, как выясняется, кроме безобидных 

насекомых, к нам мигрируют и опасные паразиты, сорняки. 

Богомол - хищное насекомое, длина которого достигает 40-75 миллиметров. Он чем-то похож на нашего 

кузнечика, однако более крупный и может иметь необычную окраску. Северным ареалом богомолов до сих 

пор считалась территория Ульяновской области. 

Вообще, богомолы обитают, как правило, в Южной и Центральной Евразии, Австралии и Африке. Около 

десяти лет назад этот вид фауны появился в Татарстане. «Впервые мы зарегистрировали богомолов в 

2005 году, - рассказал доцент кафедры беспозвоночных и функциональной гистологии КФУ Николай 

Шулаев. - Постепенно их популяция увеличивается, особенно много насекомых в южных районах 

Татарстана, недавно они замечены в Казани». 

Богомол - хищное насекомое, длина которого достигает 40-75 миллиметров. Он чем-то похож на нашего 

кузнечика, однако более крупный и может иметь необычную окраску. Северным ареалом богомолов до сих 

пор считалась территория Ульяновской области 

А на днях о появлении богомолов сообщили специалисты национального парка «Нижняя Кама» в 

Елабужском районе, сообщает «Татар-информ». 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/18/516886/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sohranenii-tatarskih-nadmogilnih/49648847/
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По словам биологов, поскольку богомолы - хищные насекомые, то опасаться того, что их станет слишком 

много, не стоит. Ведь хищникам всегда сложнее увеличить свою популяцию. «Новые насекомые появились 

в республике из-за смены погоды - в последние годы зимы стали мягче, да и общий температурный фон 

несколько повысился, - сообщил Николай Шулаев. - Кроме богомолов, у нас появились некоторые виды 

бабочек и пауков, которые занесены в Красную книгу». 

Николай ШУЛАЕВ, 

доцент кафедры беспозвоночных и функциональной гистологии КФУ: 

Новые насекомые появились в республике из-за смены погоды - в последние годы зимы стали мягче, да и 

общий температурный фон несколько повысился. 

«Появление новых видов насекомых связано с глобальным потеплением, зимы действительно становятся 

мягче, температура в летний период также повышается, - сообщил завкафедрой метеорологии, 

климатологии и экологии атмосферы института экологии и географии КФУ профессор Юрий Переведенцев. 

- Такие условия благоприятны для видов, которые обитают в теплых краях, но с юга на север мигрируют не 

только безобидные живые организмы, к нам приходят несвойственные региону болезнетворные бактерии, 

насекомые, паразиты». 

Ученый пояснил: данная тенденция наблюдается уже четыре десятилетия - климат стал глобально 

изменяться с 1976 года. «Основной причиной можно считать антропогенный фактор, так называемый 

парниковый эффект, который возникает из-за сжигания человеком огромного количества топлива, - явление 

это планетарное, но носит региональный характер, то есть во многих странах сейчас погода меняется на 

несвойственную региону, и как результат - постоянные природные катаклизмы», - утверждает Юрий 

Переведенцев. 

Богомолы - не единственные представители «чужих» экосистем в Татарстане. Есть случаи проникновения 

новых растений. «К таким можно отнести борщевик Сосновского, американский клен, но с начала их 

проникновения в республику прошло уже много времени», - сообщил сотрудник КФУ Вадим Прохоров. 

Некоторые изменения, наблюдаемые за последнее время, например ослабление берез и, напротив, 

сильное распространение одуванчиков, ученый назвал временным явлением. 

назад: тем.карта, дайджест 

Маргарита ГАФУРОВА 

http://rt-online.ru/vy-k-nam-nadolgo-vestniki-pustyn/ 

http://rt-online.ru/vy-k-nam-nadolgo-vestniki-pustyn/
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18.08.2016 
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

Лучшие педагоги Мензелинского района приняли участие в VII 

Международном Фестивале школьных учителей 

С 8 по 10 августа в филиале КФУ в г. Елабуге прошел VII Международный Фестиваль школьных учителей, 

куда были приглашены в том числе 6 лучших педагогов из Мензелинского района. Этот форум давно уже 

стал площадкой для обмена опытом в инновационной образовательной деятельности, диалогом между 

школьными учителями и учеными-специалистами высшей профессиональной школы. 

В Фестивале приняли участие около 500 учителей. Выбор презентаций инновационного опыта настолько 

велик, что не получается охватить все мастер-классы - не хватает времени. Для участия в работе мастер-

классов в качестве модераторов приглашены более 40 ведущих отечественных и зарубежных специалистов 

из Германии, США, Австрии, Латвии, Эстонии, Казахстана, Белоруссии, из Москвы, Ростова-на Дону, 

Казани, Н.Челнов, и др. В рамках форума модераторами проведено более 100 мастер-классов. 

О модераторах фестиваля можно подробнее узнать на сайте http://kpfu.ru/elabuga/projects/festival-shkolnyh-

uchitelej/schoolteachersfest/o-moderatorah. 

Изюминкой седьмого фестиваля стало проведение Летней педагогической школы, для 50 студентов 

старших курсов российских и зарубежных педагогических вузов. 

Участие ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, заместителя Премьер-

министра Республики Татарстан, министра образования и науки Энгеля Фаттахова стала поводом для 

обсуждений о насущных проблемах в образовании республики. 

Организаторы форума продумали и позаботились об отдыхе участников, провели экскурсии по 

исторической Елабуге, специально пригласили артистов из Н.Челнинского драматического театра, устроили 

концерты и вечеринки с фейерверками салюта в честь гостей. 

Нас приятно удивило неподдельное теплое внимание ко всем участникам со стороны директора 

Елабужского института КФУ Елены Мерзон и всего коллектива вуза, студентов-волонтеров, готовых 

прийти на помощь в любую минуту и в любой ситуации. 

На мастер-классах педагоги нашли ответы на такие вопросы, как: кто такой учитель, что делать, чтобы 

постоянно самосовершенствоваться, почему необходимо профессионально развиваться, когда найти на 

это время, где найти возможности для профессионального роста, как современный учитель может 

профессионально расти. 

«Образование – это бесконечный импульс обогащения души!», - считает модератор Ольга Донецкая, 

доктор педагогических наук, доцент кафедры зарубежной лингвистики Института международных 
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отношений, истории и востоковедения КФУ, сотрудник Центра развития компетенций 

UNIVERSUMруководитель Немецкого центра образования, науки и культуры, директор Высшей школы 

иностранных языков и перевода. Каждый учитель должен заглянуть в себя и определиться, что для него 

самое главное на уроке. «Мой урок – это ООО: Оптимизм, Одухотворение, Обогащение!», - рассказывает 

она. Оптимизм – это безопасная, комфортная психологическая среда. Учителя должны пробудить в ученике 

веру в себя, в свои силы, должны содействовать независимости, свободе выражения, реализации 

творческого потенциала. Одухотворение – это мотивация. Обучающийся должен получать удовольствие от 

урока, видеть изменения в себе, вдохновляться работой учителя. Обогащение – это эффективность и 

результативность обучения. Педагог должен проводить рефлексию с учащимися, чтобы ученик понимал, 

как много нового он узнал, чему научился. Учителя не должны тратить время детей впустую, подготавливая 

бесполезные и скучные уроки, потому что время - самый ценный ресурс! Урок должен проходить как яркое 

запоминающееся событие, оставляя глубокий след в душе ребёнка. Этому может поспособствовать 

внедрение на уроке так называемых кинестетических «крючков» - необычных форм и методов. 

На участников фестиваля большое впечатление произвели мастер-классы Юлии Койновой-Цельнер, 

доктора философских наук, научного сотрудника кафедры общей дидактиктики и эмпирического 

исследования урока факультета педагогики Дрезденского университета. На одном из занятий она 

рассказала участникам мастер-класса о кооперативном обучении как о способе взаимообучения. «Давайте 

будем учить детей обмениваться знаниями и посредством такого обмена получать новую информацию» - 

предложила модератор и на тренингах показала, что характер группового взаимодействия различен, но 

эффективен в развитии у ребенка личностных, социальных, методических и предметно-информационных 

компетенций. «Важно, чтобы в коллективе ребенок не только учился взаимодействовать с другими, 

обмениваться знаниями и опытом, но и выполнять серьезную индивидуальную работу» - подчеркивает она. 

Также модератор высказала интересную мысль об одаренности детей. «Одаренность каждого ребенка 

нужна обществу, поэтому важно развивать в учащихся социальные компетенции и принцип «ты делишься с 

нами, мы – с тобой», - говорит Юлия Цельнер. 

На форуме много внимания было уделено на использование ИКТ. Модераторы посоветовали учителям 

находить и оценивать удобные онлайн-материалы, уметь эффективно искать информацию в сети, активно 

создавать свои блоги, сайты, виртуальные площадки для своего класса, использовать онлайн-инструменты, 

мобильные устройства для внедрения современных педагогических видов обучения. Отдельные занятия 

проводились по созданию веб-квеста – перечня последовательных заданий, выполнив которые ученик 

должен овладеть заданной темой. 

«Запретить нельзя использовать» (мастер-класс «Мобильный класс») 

Мастер класс с креативным названием «Мобильный класс» вела победитель конкурса «Учитель года - 

2015» Эстонии Светлана Михайловна Сухомятникова, учитель биологии, образовательный технолог школы. 

Модератор рассказала о том, что в ее родине ее школа вправе создать свою собственную модель 
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информационно-образовательного пространства школы, при этом может приобрести вместо ноутбуков 

планшеты, или же мобильные устройства, которые когда-то были запрещены в школе локальным актом, как 

у нас сегодня. Более того, школа регулярно обновляет мобильные устройства, так как они быстро 

устаревают, приобретая более новых моделей, устаревшие мобильники передаются начальным классам, 

или же школа руководствуется концепцией BYOD (BringYourOwnDevice), то есть разрешает ученикам 

использовать свои личные устройства для реализации служебных задач, конечно же, с согласия родителей. 

Светлана Сухомятникова рассказала участникам, как сделать обучение в школе интереснее и эффективнее 

с помощью мобильных технологий и наглядно показала, как использовать смартфон в образовательных 

целях. 

Один из примеров - применение QR-кодов. Существуют онлайн сервисы для создания QR-кодов, то есть 

каждую цифровую информацию можно превратить в QR-код, что потом можно использовать как один из 

способов заинтересовать учащихся. Модератором были предложены инновационные формы организации 

тестовых задач, создание онлайн опросов с помощью программы Kahoot.it или Nearpod.com. На практике 

она показала, что ответы участников тут же считываются мобильным устройством и отражаются на экране. 

Светлана Михайловна также поделилась опытом создания конкретного интерактивного урока. С помощью 

различных гаджетов можно создавать уникальное и познавательное поле для развития ребенка. 

Участниками мастер-класса осваивалось создание интерактивных плакатов, виртуальной доски, онлайн 

опросов (например, с помощью программы Kahoot.it или Nearpod.com), интерактивные рабочие листы и 

другие способы организации учебной деятельности. 

Участники мастер-класса по-новому взглянули на, казалось бы, уже привычное средство связи: «В нашем 

кармане лежит не просто телефон, в вашем кармане целая научная лаборатория!» 

Занятие, которое начиналось с ответа на вопрос с отсутствующей запятой «запретить нельзя 

использовать» завершился выводом: «Мир меняется, поэтому меняться должен и учитель». 

Альбина Бадретдинова, заместитель директора по ИКТ гимназии г.Мензелинска 

назад: тем.карта, дайджест 

Альбина Бадретдинова 

http://menzela.ru/ru/the-news/item/15320-luchshie-pedagogi-menzelinskogo-rayona-prinyali-uchastie-v-vii-

mezhdunarodnom-festivale-shkolnyih-uchiteley.html 

http://menzela.ru/ru/the-news/item/15320-luchshie-pedagogi-menzelinskogo-rayona-prinyali-uchastie-v-vii-mezhdunarodnom-festivale-shkolnyih-uchiteley.html
http://menzela.ru/ru/the-news/item/15320-luchshie-pedagogi-menzelinskogo-rayona-prinyali-uchastie-v-vii-mezhdunarodnom-festivale-shkolnyih-uchiteley.html
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IBM Россия 

Компания 

Информационные технологии 

Россия 

Центральный ФО РФ 

Москва 

123317, 10, Presnenskaya nab. 

Топ-менеджеры: 

Филатов Андрей 

Первое представительство IBM в СССР появилось ещё в начале 1970х годов. Интересы IBM в России 

представляет компания ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия». 

Собственники: 

IBM 

Содержание 

o Финансовые показатели компании: 

o Показатели деятельности  

 2015  

 Выручка российского офиса выросла на 49% 

 Продажи в России просели на 32% 

 2014: Рост прибыли в 3 раза 

o История  

 2015  

 Открытие первого в России центра по предоставлению услуг IBM 

 IBM открыла центр обслуживания клиентов в Москве 

 Разрыв отношений с «Ланитом» 

 Разрыв отношений с «Энвижн Груп» 

 2014: Разрыв отношений с "Крок" 
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 2012: Увеличение числа офисов 

 2011  

 Генеральная прокуратура выявила хищения на 300 млн. руб 

 Открытие виртуальных офисов в регионах 

 2006-2008: Коррупционные сделки в Пенсионном Фонде РФ 

 2006: Открытие исследовательской лаборатории 

 1999: Регистрация компании 

o См. также 

o Примечания 

Финансовые показатели компании: 

Тикер компании на бирже: NYSE: IBM 

Flash Player 9 or higher is required to view the chart 

Click here to download Flash Player now 

Проекты (46) 

Список проектов компании, известных TAdviser. Добавить проект можно здесь. 

Заказчик Продукт Технология Год Проект 

Укрсоцбанк 

(Unicredit) 

Проекты ИТ-

аутсорсинга 
ИТ-аутсорсинг 2021.12 .... 

Газпром 

  

2016.09 .... 

Сбербанк 

Комплексные 

проекты по 

информационной 

безопасности 

ИБ - Антивирусы, ИБ - 

Антиспам, ИБ - 

Аутентификация, ИБ - 

Межсетевые экраны, ИБ - 

Предотвращения утечек 

информации 

2016.09 .... 

Будущее НПФ 

(ранее 

ЦОД Проекты 

создания и 

Центры обработки данных - 

технологии для ЦОД, Cloud 

2016.04 .... 
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Заказчик Продукт Технология Год Проект 

Благосостояние 

ОПС) 

модернизации Computing, Виртуализация, 

СХД 

Московский 

институт 

электроники и 

математики НИУ 

ВШЭ 

IBM InfoSphere 

BigInsights 
BI 2015.11 .... 

Азбука Вкуса 
IBM Commerce 

Insights 
BI 2015.11 .... 

Комсомольская 

правда ИД 
IBM Cloud 

Cloud Computing, IaaS - 

Инфраструктура как услуга, 

PaaS - Platform As A Service - 

Бизнес-платформа как 

сервис, SaaS - Программное 

обеспечение как услуга, 

Виртуализация, Центры 

обработки данных - 

технологии для ЦОД, PaaS - 

Platform As A Service - Биз 

2015.10 .... 

Многопрофильная 

железнодорожная 

группа РТК 

IBM Cognos TM1 BI, CPM, ERP, OLAP, CPM 2015.09 .... 

Touch Bank 

IBM Business 

Process Manager 

(BPM) 

BPM, СОА, BPM, CMS - 

Системы управления 

контентом, СЭД 

2015.09 .... 

Государственный 

академический 

IBM Cloud Cloud Computing, IaaS - 

Инфраструктура как услуга, 

2015.04 .... 
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Заказчик Продукт Технология Год Проект 

Мариинский театр PaaS - Platform As A Service - 

Бизнес-платформа как 

сервис, SaaS - Программное 

обеспечение как услуга, 

Виртуализация, Центры 

обработки данных - 

технологии для ЦОД 

показать все проекты (46) 

<><>1 2 3 4 5 > >> 

ИТ-паспорт (2) 

Список известных внедрений ит-систем в компании. Добавить проект. 

Проект 

Интегратор 

Продукт 

Технология 

Год 

....Тегрус (Tegrus) ранее - Merlion ProjectsПроекты СКССКС2016 

....Тегрус (Tegrus) ранее - Merlion ProjectsПроекты ВКС (видеоконференцсвязь)Видеоконференцсвязь2015 

Персоны (83) работают сейчас - 53 работали ранее - 30 

Сотрудники компании, известные TAdviser. Добавить персону можно здесь. 

ФИО Город Должность 

Арнольд Карин Москва 
Директор направления / подразделения / 

департамента 
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ФИО Город Должность 

Арутюнян Гаяне Москва Менеджер по продажам 

Бяхов Олег Владимирович Москва Директор по развитию бизнеса 

Волкова Екатерина 

Владимировна 
Москва Директор по маркетингу 

Галицкий Андрей Москва 

 

Гоголина Ольга Москва Менеджер по маркетингу и PR 

Горбач Константин Москва Руководитель направления 

Гуриев Марат Москва 
Директор направления / подразделения / 

департамента 

Демин Василий Москва 
Директор направления / подразделения / 

департамента 

Дмитриев. Сергей. Москва 

 

* Персоны, ранее работавшие в компании 

ФИО Должность Комментарий 

Ройтенберг Марк --- --- 

Алтухов Леонид Директор по продажам --- 

Иванников Дмитрий --- --- 
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ФИО Должность Комментарий 

Массух Илья 

Иссович 
--- --- 

Аршавский Анджей 

Витальевич 
Менеджер --- 

Корнильев Кирилл 

Геннадьевич 
Глава представительства --- 

Тихонов Андрей 

Иванович 

Заместитель 

генерального директора 
--- 

Бугрин Сергей 

Владимирович 
--- --- 

Катрич Алексей 

Сергеевич 
--- --- 

Озерова Инна 

Игоревна 
--- --- 

Долгалев Эдуард --- --- 

Мартынов Борис 
Заместитель 

генерального директора 

с июля 2009 по сентябрь 2010 года. 

с 2002 по 2009 год Коммерческий 

директор 

Комягин Сергей 

Вячеславович 
Региональный директор --- 
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ФИО Должность Комментарий 

Кузнецов Алексей 

Алексеевич 
--- --- 

Левит Дина 

Александровна 
Руководитель проектов 

Управляла проектами в Австрии, 

Недерландах, Нигерии, Пакистане и 

ЮАР 

Осокин Андрей 

Владимирович 
--- --- 

Туркот Александр 

Иосифович 
--- --- 

Серегин Михаил Региональный директор --- 

Трапизонян Артур 
Руководитель пресс-

службы 

Заместитель директора по 

маркетингу 

Быков Владимир Директор филиала --- 

Осипов Леонид 

Викторович 
Консультант --- 

Кот Олег 
Менеджер по работе с 

клиентами 
--- 

Хазов Даниил 

Владимирович 
--- --- 

Проскурякова Ольга Менеджер по связям с 
--- 
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ФИО Должность Комментарий 

Евгеньевна общественностью 

Асеев Михаил Старший консультант 2007 - 2008 

Мишина Светлана 

Игоревна 
--- --- 

Жилов Василий 

Александрович 
--- --- 

Баязитов Тимур --- --- 

Каминский Алексей --- --- 

Ерин Игорь 

Олегович 
--- --- 

показать все персоны (83) 

СТАТЬИ (1) НОВОСТИ (77) 

Конечные собственники компании и их активы 

+ Баффетт Уоррен 

· Berkshire Hathaway 

· IBM (8,59%) 

· I2 СНГ 

· IBM Global Business Services 

· Clarity Systems 

· Q1 Labs 



  

369  

Группа «Интегрум» 

 

 

· I2 

· TRIRIGA, Inc 

· IBM Institute for Advanced Security in Europe 

· Telecom Solutions Lab Russia (TSL) 

· Algorithmics 

· Kenexa 

· DemandTec 

· Emptoris 

· Trusteer 

· Vivisimo 

· Tealeaf Technology 

· IBM Россия 

· IBM Украина 

· Toshiba Global Commerce Solutions (19,9%) 

· Star Analytics 

· StoredIQ 

· IBM Internet Security Systems 

· SoftLayer 

· OpenPOWER Consortium 

· FiberLink Communication 

· Claudant 

· CrossIdeas (100%) 

· Iris analytics 
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· Explorys 

· Phytel 

· IBM Казахстан 

· Blue Box 

· Compose 

· Merge Healthcare (100%) 

· IBM Cognitive Business Solutions (100%) 

· Ustream (сервис для видеотрансляций) 

· IBM Interactive Experience (IBM iX) 

· Aperto 

· Truven Health Analytics 

· Cleversafe 

· Resilient Systems 

· Bluewolf 

· EZ Legacy Ltd. (EZSource) 

· Научно-технический центр IBM в России 

· IBM Research 

Интересы IBM в России представляет компания ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия». 

Офис IBM в Москве располагается в одной из башен «Москва-сити» 

Показатели деятельности 

2015 

Выручка российского офиса выросла на 49% 
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По данным базы «Контур-Фокус», в 2015 году выручка российского офиса IBM - «ИБМ Восточная 

Европа/Азия» - в рублях выросла на 49,3%, почти до 13,6 млрд рублей. Прибыль компании увеличилась 

примерно на 77%, до 5,4 млрд рублей. 

Из контрактов, заключенных по итогам торгов на официальном портале госзакупок, в 2015 году для «ИБМ 

Восточная Европа/Азия» крупнейшими стали контракты с «Газпром информ» на оказание услуг по 

сопровождению ПО и техобслуживанию оборудования. Их общий объем составил около 1,8 млрд рублей. В 

числе других крупных договоров по итогам торгов - выполнение работ по разработке программного 

обеспечения для «Сбербанка» на 278,7 млн рублей и 153,8 млн рублей. 

Российский офис IBM существенно нарастил выручку и прибыль 

Через российский офис IBM напрямую идет только часть контрактов с компаниями в России, остальные - 

через ее юрлица, расположенные за рубежом. Общий результат продаж в России, выраженный в долларах, 

в 2015 году показал отрицательную динамику - 32%. Гендиректор IBM в России Андрей Филатов ранее 

комментировал TAdviser этот результат (см. ниже подраздел о выручке в долларах). 

Рублевые результаты российского офиса в «ИБМ Восточная Европа/Азия» предпочли не комментировать. 

В компании при этом отметили, что бизнес IBM в России в 2016 году идет в соответствии с ее ожиданиями. 

Мы, как и прежде, помогаем нашим заказчикам из различных отраслей задействовать самые 

современные ИТ-модели, предназначенные для когнитивной эры, заявили TAdviser в «ИБМ Восточная 

Европа/Азия». - При этом мы наблюдаем определенное оживление со стороны заказчиков, в частности 

по таким актуальным и высокодинамичным направлениям, как аналитика, безопасность и всевозможные 

сервисы. 

Продажи в России просели на 32% 

Выручка IBM в России в 2015 году сократилась на 32,2% в долларовом выражении, говорится в годовом 

отчете IBM
[1]

. Падение оказалось более существенным, чем в 2014 году: тогда выручка компании 

сократилась на 22,7%. Еще большее сокращение выручки, чем в России, в годовом отчете IBM приводится 

только по китайскому рынку - там оно составило 34,4%. 

В качестве основных причин уменьшения оборота генеральный директор IBM в России и СНГ Андрей 

Филатов в разговоре с TAdviser назвал девальвацию рубля, которая началась в конце 2014 года и 

продолжалась весь 2015 год, а также фиксирование в рублях ИТ-бюджетов у заказчиков: «Бюджеты 

заказчиков в рублях в прошлом году практически не выросли. Есть редкие исключения, но они 

«компенсируются» другими заказчиками, у которых ИТ-бюджеты в рублях упали». 

Андрей Филатов считает, что IBM в 2015 году отработала лучше, чем ее основные конкуренты 
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Филатов также отметил, что уровень падения выручки IBM оказался ниже, чем общее снижение объема ИТ-

рынка в России. По предварительным оценкам IBM, в валюте рынок сократился примерно наполовину. 

Меньшие темпы сокращения оборота компании по сравнению с темпами сокращения ИТ-рынка означают, 

что доля IBM на рынке увеличивается, говорит Андрей Филатов. 

Если с финансовой точки зрения мы не достигли желаемых показателей, то с точки зрения положения 

на рынке 2015 год был для IBM в России успешным. Я считаю, что мы отработали в прошедшем году 

лучше наших основных конкурентов, закрепили свои позиции и увеличили свою долю на рынке по всем 

ключевым направлениям, - отметил он в разговоре с TAdviser. 

Свою стратегию в России на фоне сложных экономических условий IBM не корректировала, заявил TAdviser 

Филатов. Компания продолжает реализовывать здесь глобальную стратегию IBM - фокус на облачные, 

аналитические, мобильные технологии, социальное взаимодействие и решения для обеспечения 

безопасности. По словам Андрея Филатова, по этим направлениям выручка в России в долларах у IBM 

выросла по отношению к 2014 году. На глобальном уровне это направление у IBM в 2015 году выросло на 

26%. 

Подспорьем в развитии бизнеса в России для IBM стало открытие клиентского центра в мае 2015 года, где 

можно показывать заказчикам новые решения, технологии, делать пилотные проекты, говорит Андрей 

Филатов. В сложившейся ситуации клиенты ограничены в средствах и покупают только то, что дает 

реальный быстрый эффект, поэтому многие хотят сначала запустить пилот и посмотреть решение. За счет 

клиентского центра у IBM в 2015 году стало больше пилотных проектов с перспективой коммерческого 

результата. 

Тот же клиентский центр служит площадкой для обучения партнеров. Наличие специалистов по новым 

решениям - это проблема, отмечает Филатов: «Когда нужно запустить новую технологию на рынок, 

оказывается, что партнеров много, а специалистов, кто знал бы новую технологию, нет. Соответственно, 

партнеров необходимо быстро обучать». 

В 2015 году по ключевым для IBM направлениям бизнеса число партнеров в России увеличилось примерно 

в два раза, рассказывает Филатов. Теперь оно составляет несколько десятков компаний. Кроме того, у IBM 

появился новый тип партнеров: провайдеры облачных сервисов и провайдеры услуг колокации и 

обслуживания ИТ-оборудования заказчика. 

2014: Рост прибыли в 3 раза 

По данным базы «Контур-Фокус», в 2014 году прибыль «ИБМ Восточная Европа/Азия» выросла в 3 раза - с 

1 до 3 млрд руб. Выручка компании за тот же период увеличилась на 24%, до 9,1 млрд руб. В долларовом 

выражении, по данным годового отчета IBM, выручка в России сократилась на 22,7%. Сумма локальной 

выручки в отчете не указывается. 
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В компании отказались комментировать свои финансовые результаты. Опрошенные TAdviser эксперты 

ссылаются на несколько факторов, которые, по их мнению, могли способствовать существенному росту 

прибыли. Так, двое опрошенных - топ-менеджер российского представительства одного из крупнейших 

вендоров вычислительной техники и топ-менеджер, близкий к одному из дистрибуторов IBM, - полагают, что 

главную роль в увеличении прибыли сыграли курсовые разницы. 

Третий собеседник TAdviser - топ-менеджер одного из крупнейших российских интеграторов - полагает, что 

курсовая разница в данном случае вряд ли сыграла существенную роль. Скорее всего, IBM изменила схему 

ведения бизнеса, в результате чего часть операций и сделок, которые ранее проводились через ее 

зарубежные юрлица, теперь стали проводиться через «ИБМ Восточная Европа/Азия», предполагает он. 

В последние несколько лет IBM демонстрирует стратегию перехода к прямой работе с крупнейшими 

клиентами. На это указывает лишение ею партнерских статусов нескольких крупнейших интеграторов и 

заключение прямых контрактов с заказчиками. 

В 2014 году, в частности, IBM прекратила партнерские отношения с «Крок». Гендиректор «Крок» Борис 

Бобровников тогда высказывал версию, основанную на экспертной оценке со стороны своих американских 

партнеров
[2]

, что все производители ведут себя одинаково на развивающихся рынках в тот самый момент, 

когда они собираются выходить на заказчиков напрямую: они «отстреливают» какое-то количество 

наиболее крупных интеграторов. В 2015 году IBM также разорвала партнерские отношения с «Ланит» и 

«Энвижн Груп». 

В 2013 году Сбербанк и IBM подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, направленном на 

«оптимизацию поставок оборудования и ПО» в банк, а в 2014 году Сбербанк заключил с IBM контракты на 

сумму около 3 млрд руб.
[3]

, обеспечившие российскому представительству IBM треть выручки. В 2015 году 

прямые контракты с IBM на крупную сумму заключила также «Газпром информ». 

Топ-менеджер из другого крупного интегратора полагает, что стратегия перехода к прямым контрактам с 

крупными клиентами вряд ли оказывает влияние на показатели прибыли IBM. Кроме того, отмечает 

собеседник TAdviser, судить обо всей выручке IBM в России по показателям одного только ООО «ИБМ 

Восточная Европа/Азия» было бы некорректно, поскольку значительная часть контрактов IBM заключается 

через ее юрлица, расположенные за рубежом. 

История 

2015 

Открытие первого в России центра по предоставлению услуг IBM 

В феврале 2015 года IBM сообщила об открытии первого в России центра по предоставлению своих услуг. 

Центр открылся, в частности, в казанском ИТ-парке «Усады», в инженерном центре ICL. Он станет частью 



  

374  

Группа «Интегрум» 

 

 

обширной сети центров IBM, которые работают более чем в 20 странах мира и предоставляют финансовые 

услуги, а также аутсорсинг бизнес-процессов с поддержкой более 40 языков для заказчиков из более чем 60 

стран. 

В первую очередь, российский центр услуг IBM займется стратегическим аутсорсингом: он будет оказывать 

услуги, связанные с административно-финансовой деятельностью. Сотрудники IBM будут координировать 

такие бизнес-процессы заказчика как реализация платежей и управление закупками по системам Purchase-

to-Pay и Order-to-Cash, а также регистрация и отчетность. Для оптимизации данных операций будут 

использоваться передовые технологии и инструменты IBM по управлению финансами в целях достижения 

наибольшей эффективности. 

Первый в России центр по предоставлению услуг IBM открылся в казанском ИТ-парке «Усады» 

Генеральный директор IBM в России и СНГ Кирилл Корнильев отметил, что сервисные центры IBM 

являются важным элементом в предоставлении заказчикам услуг по аутсорсингу финансовых и бизнес-

процессов по всему миру. 

«Мы приняли решение открыть подобный центр в Казани на основании благоприятного бизнес-климата и 

наличия значительного числа высокообразованных и опытных специалистов», - объяснил Корнильев выбор 

места для открытия центра в России. 

По словам представителей IBM, на момент официального открытия центр уже нанял на работу выпускников 

финансовых ВУЗов, а также квалифицированных ИТ-специалистов. В ближайшие несколько лет, по 

ожиданиям компании, штат сотрудников центра вырастет до 450 человек. 

В IBM также отметили, что для поддержания спроса на квалифицированную рабочую силу их компания 

подписала соглашение с Казанским федеральным университетом по разработке программ по 

совершенствованию умений и навыков, необходимых молодым специалистам в условиях глобальной 

экономики, в которой всю большую роль играет сфера услуг. В рамках соглашения IBM и университет 

договорились объединить свои усилия в области компьютерных и вычислительных наук, аналитики, 

промышленной инженерии, сфере финансовых услуг, стратегии и корпоративного управления. 

На открытии центра предоставления услуг IBM присутствовал президент Республики Татарстан Рустам 

Минниханов. После осмотра экспозиции на открытии центра, он поручил создать рабочую группу и изучить 

возможность использования технологии аутсорсинга в бюджетной сфере. 

IBM открыла центр обслуживания клиентов в Москве 

20 мая 2015 года корпорация IBM объявила об открытии ультрасовременного клиентского центра в Москве. 

С помощью аналитики, облачных и мобильных технологий, инструментов социального взаимодействия 

специалисты IBM помогут заказчикам решить различные бизнес-задачи. 
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В российском представительстве IBM, в одной из башен делового центра «Москва-Сити» 20 мая 2015 года 

проведено мероприятие открытия клиентского центра. 

Центр предоставит клиентам свободный доступ к возможностям различных технологий и инновационных 

разработок IBM. По мнению компании, центр станет площадкой для встреч заказчиков и бизнес-партнеров с 

экспертами IBM для обмена знаниями, опытом и передовыми идеями. 

Кирилл Корнильев, генеральный директор IBM в России и СНГ, поведал: «В центре каждый заказчик сможет 

не только получить ценную информацию для решения различных бизнес-задач, но и заглянуть в будущее, 

тесно поработать с экспертами IBM и открыть для себя все инструменты IBM, которые могут помочь ему 

провести успешную трансформацию бизнеса. Ключевой задачей является активное вовлечение и 

построение более крепких партнерских отношений с нашими заказчиками. В рамках такой модели 

сотрудничества, центр будет готовить целый набор конкретных мер с четкими бизнес-результатами, а не 

просто разрозненные презентации». 

Согласно планам компании, клиентский центр IBM станет площадкой для отраслевых брифингов, 

демонстраций новых решений, презентаций, семинаров. 

В центре имеется демозона, использующая широкий спектр возможностей цифровых технологий для 

демонстрации отраслевых решений для государственного и банковского сектора, сферы страхования, 

туризма, транспорта, природных ресурсов, энергетики и коммунального хозяйства, розничной торговли. 

Решения, доступные в центре, охватывают широкий спектр вопросов, отвечающий потребностям каждого 

заказчика, в частности: 

 улучшение контроля качества технологического процесса,  

 ситуационное управление (для операционных центров),  

 совершенствование системы организации дорожного движения,  

 увеличение объема продаж для специалистов в области маркетинга,  

 более эффективное управление брендом  

 создание программ лояльности и удержания клиентов,  

 помощь консультантам по управлению рисками для противодействия отмыванию денег и борьбе с 

мошенничеством.  

«Например, если клиент во время посещения центра захочет ознакомиться с решением, с помощью 

которого можно управлять всеми операциями системы водоснабжения, эксперты IBM продемонстрируют 

прототип такого решения с возможностью контроля за состоянием оборудования и прогнозирования 

основных причин для аварийных отключений за счет анализа различных параметров. Кроме того, в 

демоверсии будут представлены возможности создания единого центра управления для разрозненных 

диспетчерских служб на территории одного предприятия, а также решения для помощи операторам в 
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оптимизации ресурсов и управлении локальными событиями в условиях открытой операционной среды. 

Такие решения могут быть реализованы как на уровне городских, так и региональных систем 

водоснабжения», - отметил Максим Серебряный, руководитель клиентского центра IBM. 

В составе клиентского центра собственный центр обработки данных, оборудованный современной аудио- и 

видеосистемой. 

Разрыв отношений с «Ланитом» 

В июле 2015 года IBM в одностороннем порядке расторгла партнерские соглашения с «Ланитом», лишив 

интегратора возможности закупать и поставлять оборудование и ПО. Подробнее по ссылке. 

Разрыв отношений с «Энвижн Груп» 

С середины июля "Энвижн Груп" перестала быть партнером IBM
[4]

, лишившись возможности поставлять его 

оборудование и ПО. В IBM относительно этого заявляли, что их компания "проводит регулярную оценку 

своих каналов взаимодействия с бизнес-партнерами". 

Потеря "Энвижн" статуса партнера IBM совпала по времени со сменой собственника интегратора. 18 июля 

АФК "Система" подписала соглашение о продаже своей дочерней компании МТС 100% "Энвижн Груп". В 

МТС отмечали, что понимают "политический и экономический контекст, который сопровождал это решение 

IBM". По словам представителя МТС, это решение было ожидаемым и не оказало никакого влияния на 

формирование условий сделки, потому что доля бизнеса, связанная с оборудованием IBM, у "Энвижн" была 

незначительная". 

2014: Разрыв отношений с "Крок" 

В начале 2014 года IBM разорвала отношения с одним из своих крупнейших партнеров - "Крок". Интегратор 

обладал статусом Платиновый бизнес-партнер (IBM Cloud Specialty as an Infrastructure Provider). В 

результате прекращения сотрудничества "Крок" лишился возможности закупать у IBM новое оборудование, 

но сохранил доступ к складу запчастей для поддержки серверов уже имеющихся клиентов. 

Разрыв отношений произошел на фоне проверки законности импорта серверов IBM в 2011 году для нужд 

Сбербанка. По итогам расследования выяснилось, что Сбербанк заплатил "Кроку" за серверы в четыре 

раза больше отпускной цены IBM. 

«Мы были удивлены, узнав о завышенных суммах, которые "Крок" получил от Сбербанка за эти серверы, и, 

как результат, IBM прекратила свои взаимоотношения с компанией», - заявили представители IBM изданию 

Forbes. 

2012: Увеличение числа офисов 
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В июне 2012 года стало известно, что IBM инвестирует $6 млн. в увеличение присутствия до 22 офисов в 

регионе Россия и СНГ. Усиливая поддержку клиентов и партнеров, к концу 2012 года, IBM также удвоит 

количество сотрудников в российских регионах. Бизнес-партнерская сеть IBM в регионе будет расширена 

до 4 тысяч участников. 

Кирилл Корнильев, генеральный директор IBM в России и СНГ, заявил: «Бизнес в регионах демонстрирует 

уверенный рост, и очевидно то, что эта тенденция будет сохраняться в будущем. 

IBM откроет офисы в Воронеже, Уфе, Хабаровске, Тюмени, Челябинске, Нижнем Новгороде, Самаре и 

Краснодаре, - городах, демонстрирующих уверенный рост на протяжении последних нескольких лет. 

Открытие новых офисов обеспечит IBM присутствие в 7 федеральных округах страны: 

 В Центральном федеральном округе IBM открывает офисы в Воронеже и Самаре в дополнение к 

штаб-квартире в Москве;  

 В Южном федеральном округе IBM откроет новый офис в Краснодаре в дополнение к 

существующему в Ростове-на-Дону;  

 В Приволжском федеральном округе IBM будет представлена в Нижнем Новгороде и Уфе помимо 

действующего офиса в Казани;  

 В Уральском федеральном округе IBM откроет новые офисы в Тюмени и Челябинске в дополнение к 

офисам в Екатеринбурге и Перми;  

 В Дальневосточном федеральном округе IBM открывает офис в Хабаровске;  

 В Сибирском федеральном округе IBM присутствует в Новосибирске и Красноярске;  

 В Северо-Западном федеральном округе IBM уже имеет офис в Санкт-Петербурге.  

В дополнение к существующим офисам в Киеве и Днепропетровске IBM открывает новые офисы в 

Харькове и Донецке. Оба города являются значимыми индустриальными центрами и имеют высокий 

уровень роста ВВП. IBM уже работает с рядом заказчиков в этих городах в банковской, металлургической, 

химической индустрии и ритейле. 

IBM также рассматривает возможность расширения присутствия в Казахстане и Узбекистане, где компания 

уже имеет офисы в Алматы и Ташкент. 

Вице-президент по региональному развитию IBM в России Леонид Алтухов заверил CNews
[5]

, что 

партнерская схема работы останется основной для вендора. Сейчас, по его словам, из почти 4 тыс. 

зарегистрированных партнеров (сама регистрация через сайт не требует реальных продаж) около 1,5 тыс. 

активно реализуют оборудование и ПО производителя. 

2011 
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Генеральная прокуратура выявила хищения на 300 млн. руб 

30 августа 2011 г. Генеральная прокуратура объявила о выявлении хищения бюджетных средств, 

выделенных на реализацию федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010)». Позже, 

стало известно, что инцидент связан с поставками оборудования IBM. 

Материалы проверки, проведенной Генпрокуратурой, были направлены в Следственный департамент МВД. 

"Минкомсвязи России заключил с ОАО «Ростелеком» государственные контракты стоимостью более 2 

млрд. руб. на выполнение работ в рамках ФЦП «Электронная Россия (2002 - 2010 годы), - говорится в 

сообщении Генпрокуратуры. - В ходе проверки, проведенной Генеральной прокуратурой в Минкомсвязи 

России и ОАО «Ростелеком», были получены данные, свидетельствующие о хищении части этих средств 

путем обмана или злоупотребления доверием". 

Так, путем создания схем из многочисленных фирм-посредников почти на 270 млн. руб. была завышена 

стоимость программно-технических средств, приобретенных Минкомсвязи через «Ростелеком» в рамках 

госконтракта, заявляют в Генпрокуратуре. 

"За приобретенное оборудование Минкомсвязи заплатило 653 млн руб. при его фактической стоимости 383 

млн. руб.", - говорят следователи. 

Одновременно с этим установлено, что одним из основных поставщиков оборудования совершались 

сомнительные операции, связанные с перечислением денежных средств в сумме 150 млн руб. на счета 

оффшорной компании. При этом Генеральной прокуратурой обнаружено наличие конфликта интересов у 

лиц, работавших в «Ростелекоме» и в коммерческой структуре, осуществлявшей закупку оборудования в 

рамках ФЦП «Электронная Россия». 

В связи с этим Генеральная прокуратура направила материалы проверки в Следственный Департамент 

МВД России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 

совершенное в особо крупном размере). 

 31 августа 2011 г. Замминистра связи и массовых коммуникаций Илья Массух прокомментировал 

результаты проверки Генпрокуратурой выполнения программы «Электронная Россия». Проверка 

проводилась за период 2009 - 10 гг. в связи с окончанием срока действия программы, уточнил замминистра. 

Но заявление прокуратуры вызывает удивление в Минкомсвязи, поскольку материалы для проверки были 

предоставлены надзорному ведомству лишь пять дней назад.  

О каком именно поставщике и каких именно руководителях «Ростелекома» идет речь, в Минкомсвязи не 

знают, так как не видели материалов проверки. В случае обнаружения нарушений министерство готово 
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сотрудничать с Генпрокуратурой, подчеркнул Массух, добавив, что «мы живем в правовом государстве и 

принимать решение о виновности может только суд». 

В «Ростелекоме» также выразили несогласие с выводами Генпрокуратуры. В своем заявлении компания 

утверждает, что все закупки осуществляются в ходе тендеров, поставщики являются сертифицированными 

дистрибьюторами крупнейших мировых вендоров, а цены госконтрактов согласовываются с Минкомсвязи, 

Минфином и Министерством экономики. 

Поставщиком, на которого обратила внимание Генпрокуратура, является «Энвижн Груп», сообщил CNews 

источник, близкий к одной из проверявшихся организаций
[6]

. Контракт, о котором идет речь, это закупки 

оборудование IBM, добавляет он. 

«Непонятно, откуда Генпрокуратура взяла цифру в 270 млн руб., - говорит собеседник CNews. - Даже 

разница между ценой госконтракта, заключенного Минкомсвязи с «Ростелекомом», и стоимостью 

закупленного для его реализации оборудования меньше - 130 млн руб. Это при том, что данная разница 

включает в себя не только маржу «Ростелекома», но и стоимость пуско-наладочных работ». 

«Возможно, под рыночной стоимостью оборудования Генпрокуратура понимает цену комплектующих без 

учета доставки и сборки», - продолжает источник CNews. 

В качестве собственной версии собеседник CNews предположил, что под оффшорными Генпрокуратура 

могла иметь ввиду структуры иностранных разработчиков техники: «Может быть, это компании из Юго-

Восточной Азии, которые занимаются поставками оборудования?». В «Энвижн» не комментируют 

ситуацию, поскольку не видели материалов проверки. 

Открытие виртуальных офисов в регионах 

1 августа 2011 года было объявлено об открытии виртуальных офисов в девяти городах России. 

Виртуальные офисы позволят клиентам IBM получать оперативную информацию об актуальных 

региональных мероприятиях, предложениях и инициативах компании и выбирать ближайшего бизнес-

партнера. Виртуальные офисы открыты в Уфе, Челябинске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Сочи, 

Краснодаре, Владивостоке, Омске и Хабаровске. Ранее они были доступны для клиентов Санкт-Петербурга 

и Перми. 

Посетители виртуального офиса могут напрямую связаться с региональными представителями IBM или 

оставить заявку на сайте для того, чтобы представители IBM связались с ними. В планах развития 

виртуальных офисов - внедрение функционала связи клиентов с технической поддержкой, а также 

расширение представления бизнес-партнерской сети в виртуальном офисе. Виртуальный офис 

представляет собой отдельную страницу на интернет-сайте IBM в России и СНГ, содержащую контакты 

региональных представителей IBM, бизнес-партнеров IBM, а также предложения, каталог осуществленных 

проектов и календарь мероприятий IBM, которые будут проходить в каждом городе. 
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2006-2008: Коррупционные сделки в Пенсионном Фонде РФ 

В 2006 г. IBM стал фигурантом скандала, затронувшего российский рынок. По данным правоохранительных 

органов, при поставках техники в Пенсионный фонд IBM участвовала в создании цепочки подставных 

фирм-однодневок, которые позволили ей получить дополнительный доход незаконным путем. По данным 

правоохранительных органов, конкурсы, проводимые по выбору ИТ-поставщика для ПФР, были 

фиктивными. Компании R-Style, ЛАНИТ и IBM изначально определялись победителями. Стоимость 

поставляемого ими оборудования превышала рыночную в несколько раз. Разницу в ценах делили между 

собой договорившиеся стороны. 

6 декабря 2006 года следственная группа МВД провела ряд проверок в Пенсионном фонде, а также в 

вышеперечисленных компаниях и по месту жительства их руководства. МВД заявлял, что расследует факт 

хищения 1 млрд руб. 

Компании ЛАНИТ и R-Style, в офисах которых были проведены обыски, находятся на вершине списка 

крупнейших ИТ-поставщиков Пенсионного фонда России. В 2005 году обе компании поставили в ПФР 423 

сервера IBM iSeries 400 на общую сумму 643,3 млн руб. 

 Курировал работу с Пенсионным фондом в IBM Илья Массух, позже назначенный на должность 

заместителя министра Минкомсвязи РФ. В конце 2007 г. распоряжением премьер-министра Виктора 

Зубкова председатель правления ПФР Геннадий Батанов был отправлен в отставку.  

 В январе 2008 г. в МВД заявляли, что общий ущерб, нанесенный государству при поставках 

оборудования в Пенсионный фонд РФ по данному делу оценивается в 200 млн руб.  

 В мае 2008 г. Следственный комитет МВД завершил предварительное расследование нашумевшего 

дела о поставках компьютерной техники в Пенсионный фонд России. Единственной обвиняемой признана 

сотрудница фонда, которая закрыла глаза на затягивание поставок оборудования и не взяла с компаний 

неустойку в размере 3,76 млн руб. (в 2006 г. ущерб оценивался в 1 млрд руб).  

Позже Следственный комитет МВД доложил о результатах предварительного расследования, в ходе 

которого выяснил, что в сентябре 2006 г. между Пенсионным фондом и шестью компаниями были 

заключены государственные контракты на поставку персональных компьютеров и вычислительных 

комплексов на сумму более 940 млн руб., сообщает РИА «Новости». Однако исполнители государственных 

контрактов (компании R-Style, «Ланит» и IBM) не смогли исполнить обязательства по поставке товара в 

срок, что должно было повлечь уплату неустойки за несоблюдение сроков поставки товара и работ для 

государственных нужд. 

По информации следственного комитета, сотрудница фонда Зоя Кирюхина, занимавшая пост начальника 

отдела материально-технического обеспечения Главного управления подведомственных организаций и 
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материально-технического обеспечения Пенсионного фонда, должна была организовать прием и 

последующую отправку по региональным подразделениям ПФР закупленной техники. 

Однако, используя свои служебные полномочия, из личной заинтересованности она приняла указанную 

технику без тщательного пересчета по моделям и модификациям, проверки ее комплектации и качества, 

оформив одним днем документы по приемке товара ПФР и передаче его на хранение исполнителям 

государственных контрактов. 

Личная заинтересованность Кирюхиной, по мнению следствия, выражалась, во-первых, в уменьшении 

объема своей работы по сбору членов комиссии и организации их выезда на склады, во-вторых, в 

облегчении процедуры приемки большого объема товара в кратчайшие сроки. Таким образом, сотрудница 

демонстрировала высокие результаты своей деятельности, считают в Следственном комитете. 

Следствие выяснило, что Кирюхина знала об отсутствии части товара на складах и задержке его поставок 

на четыре дня, но при этом подписала товарные накладные, содержащие заведомо ложные сведения о 

дате приема-передачи товара. Своими действиями она лишила ПФР законного права на получение 

неустойки за несоблюдение сроков поставки товара. 

По информации CNews, проект поставки техники в ПФР действительно сопровождался массой сложностей. 

Например, компьютеры IBM требовали доукомплектования и инсталляции программного обеспечения, 

количество точек поставки превышало несколько сотен, многие из них находились в крайне неудобных для 

доставки местах, а некоторых региональных отделений ПФР еще просто не существовало. 

2006: Открытие исследовательской лаборатории 

В 2006 году в России IBM открыла исследовательскую лабораторию IBM RSTL (Russian Systems and 

Technology Laboratory), которая, в том числе, станет использовать опыт российских инженеров для 

разработки технологий мэйнфреймов (высокопроизводительных компьютеров). В первые три года компания 

планировала вложить в неё около $40 млн и увеличить количество сотрудников до 200 человек. 

1999: Регистрация компании 

«ИБМ Восточная Европа/Азия» была зарегистрирована в России в 1999 году, в 2005 году поставлена на 

учет в налоговых органах. 

См. также 

История IBM 

Примечания 

1. IBM annual report 2015 
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2. Глава «Крок»: О падении выручки, «отстреле» интеграторов IBM, зарубежных планах 

3. К IBM пришли на выручку 

4. Уход IBM принимает системный характер 

5. IBM открывает 10 новых офисов в России 

6. Минкомсвязи и «Ростелеком» отвергают обвинения Генпрокуратуры в хищении 300 млн рублей 

назад: тем.карта, дайджест 

Филатов Андрей 

http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:IBM_Р РѕСЃСЃРёСЏ 

18.08.2016 
Neftegaz.Ru 

В МИСиС разработали супермагнит для реализации амбициозных 

проектов не только в Арктике, но и в открытом космосе 

Ученые Национального технологического исследовательского университета МИСиС супермагнит, который 

сохраняет свои свойства при экстремальных условиях и может использоваться, как в Арктике, так и в 

космосе. 

Об этом 18 августа 2016 г сообщили в пресс-службе МИСиСа. 

Ученые института разработали новый тип мощных постоянных магнитов, которые сохраняют свои свойства 

при экстремальных температурах. 

Постоянные магниты - один из важнейших приборных узлов в транспортных системах, электротехнике, 

радиотехнике, автоматике, электромеханике, авиакосмических аппаратах. 

Функциональные свойства постоянных магнитов зависят от предельной рабочей температуры, после 

которой магнит может размагнититься и совсем потерять свои свойства. 

Научному коллективу МИСиС удалось создать высококачественный сильный постоянный магнит на основе 

сплава неодим-железо-бор, который, при заданной мощности, на 30% легче и меньше существующих 

зарубежных и отечественных аналогов. 

Новый магнит способен не только работать при экстремальных температурах, но и выдерживать большие 

перепады температур. 

Отметим, что в последнее время российские ВУЗы начали активно заниматься разработками новых 

технологий и программ в сфере ТЭК. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:IBM_%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%83%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F
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К примеру, ученые Московского физико-технического института (МФТИ) разработали математические 

модели и программное обеспечение, которое позволит российским компаниям сократить затраты на 

разработку сланцевых нефтяных месторождений и оптимизировать добычу. 

В свою очередь Казанский Федеральный Университет (КФУ) совместно с Татнефтью разрабатывают 

программное обеспечение, которое будет способно моделировать месторождения нефти и подбирать 

оптимальные технологии для их разработки. 

Кроме того, ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали датчики, с помощью 

которых можно контролировать разливы нефти в удаленных районах нефтедобычи. 

А в Биологическом институте Томского госуниверситета (БИ ТГУ) разработана технология подледной 

очистки водоемов, загрязненных нефтью. 

На биофаке МГУ ведутся работы по созданию безопасных микробных препаратов, позволяющих 

эффективно разлагать нефть и нефтепродукты при низких температурах. 

Эта разработка осуществлена в рамках договора с Роснефтью по созданию микробного препарата для 

северных морей. 

В январе 2016 г в Самарском университете изобретена новая технология скрытой маркировки нефти, 

позволяющую отследить место добычи, отгрузки, а также логистику по пути на дальнейшую переработку. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://neftegaz.ru/news/view/152339-V-MISiS-razrabotali-supermagnit-dlya-realizatsii-ambitsioznyh-proektov-ne-

tolko-v-Arktike-no-i-v-otkrytom-kosmose 

18.08.2016 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан (mindortrans.tatarstan.ru) 

Голосуем за Казань 

Банк России открыл общенародное голосование, по итогам которого будут определены города-

претенденты для изображения на новых российских банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей. Казань и ее 

символы - Казанский Кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет заслуживают такое 

право. 

Коллектив Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ принял участие в голосовании по 

поддержке Казани. 

Пресс-служба министерства. 

http://neftegaz.ru/news/view/152339-V-MISiS-razrabotali-supermagnit-dlya-realizatsii-ambitsioznyh-proektov-ne-tolko-v-Arktike-no-i-v-otkrytom-kosmose
http://neftegaz.ru/news/view/152339-V-MISiS-razrabotali-supermagnit-dlya-realizatsii-ambitsioznyh-proektov-ne-tolko-v-Arktike-no-i-v-otkrytom-kosmose
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http://mindortrans.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711716.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   BezFormata.Ru 

Голосуем за Казань 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
MNet.Ru 

Ученые: «Мигрень может быть следствием спазмов артерий» 

Группа ученых российских вузов, в числе которых Казанский федеральный университет (сотрудник НИЛ 

Нейробиологии ИФМиБ КФУ Рашид Гиниатуллин), Университет ИТМО, Северо-Западный федеральный 

медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. И.П. Павлова, попыталась объяснить природу одного из старейших 

неврологических заболеваний – мигрени. 

Исследование проводилось в рамках проекта по разработке устройства, способного дистанционно 

диагностировать этот недуг. Ученые выяснили, что от здоровых людей мигреников отличает повышенная 

реактивность сосудов. Эта особенность выражается в том, что стенки артерий, реагируя на внешние 

воздействия, сужаются и расширяются быстрее обычного. В то же время сердечная регуляция у обеих 

групп была одинакова. Результаты работы опубликованы в издании The Journal of Headache and Pain. 

Каждый человек хоть раз в жизни, но испытывал сильную головную боль из-за плохой погоды или 

усталости. Однако в большинстве случаев достаточно принять анальгетик, и боль уходит. Другое дело – 

мигреники, страдающие от хронических головных болей, которые уже не снять с помощью таблеток. 

Приступы мигрени часто сопровождаются тошнотой, рвотой, проблемами со зрением и чувствительностью 

и могут длиться до нескольких суток, что негативно сказывается на качестве жизни. При этом среди ученых 

пока нет единого мнения о том, каковы механизмы возникновения этого заболевания. Поэтому нет и 

эффективных препаратов, которые могли бы полностью избавить от мигрени. 

Предположив, что мигрень – это следствие не только нарушений нервной системы, но и проблем с 

кровоснабжением, ученые провели ряд тестов, оценивающих автономную (вазомоторную) регуляцию 

кровообращения. Для испытаний были приглашены 73 человека, страдающих мигренью, и 71 здоровый 

человек в возрасте около 35 лет. Среди мигреников были пациенты с различными по частоте формами 

мигрени, что также учитывалось, сообщает Университет ИТМО. 

http://mindortrans.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711716.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/golosuem-za-kazan/49649397/
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Ученые оценивали широкий спектр кардиологических показателей, многие из которых, как выяснилось, не 

влияют на наличие мигрени. 

«К примеру, сердечная регуляция у обеих групп одинакова, – рассказывает Олег Мамонтов, ведущий автор 

исследования и старший научный сотрудник НИО Физиологии кровообращения Северо-Западного 

федерального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова. – Вместе с тем мы 

обнаружили, что у мигреников повышена вазомоторная реактивность сосудов, что согласуется с 

результатами ряда аналогичных работ». 

Реактивность сосудов – широкое понятие. В него входит не только тонус сосудистой стенки, но и более 

сложные метаболические и нервно-регуляторные процессы, протекающие внутри нее. Повышенная 

реактивность сосудов наиболее часто проявляется в спазмах артерий и реже – в их расширении. 

Каждый кровеносный сосуд связан с нервной системой, которая поддерживает сокращение сосудов 

независимо от воли человека. Автономная нервная система согласованно передает пульсации по всему 

телу. Если по какой-то причине эта согласованность нарушается, то возникают серьезные заболевания, 

одним из которых, по мнению ученых, может быть мигрень. 

О реактивности сосудов можно также судить по ответу организма на внешнюю среду. 

«Наибольшие отклонения у больных частой и хронической формами мигрени (приступы длятся более 14 

дней в месяц) показал метод окклюзионной плетизмографии, впервые использованный для оценки 

состояния мигреников. С помощью этого теста мы исследовали, как кожно-мышечные сосуды реагируют на 

холодовой стресс», – отмечает Олег Мамонтов. 

Окклюзионная плетизмография широко используется для диагностики болезней, связанных с тонусом 

сердечно-сосудистой системы. Для этого вены в какой-либо части тела перекрывают (проводят окклюзию) и 

регистрируют увеличение размера конечности во времени, что позволяет определить различные 

параметры кровотока. Однако, поскольку этот метод связан с определенным дискомфортом для пациента, 

новое исследование природы мигрени стало частью большого проекта по созданию оптического прибора, 

который позволит дистанционно диагностировать нарушения кровообращения. 

Когда кровь пульсирует в живом организме, отражение света от кожи также изменяется. Это изменение 

особенно заметно по краснеющим щекам человека, вышедшего из теплого помещения на мороз. 

Невидимые глазу сдвиги в пульсации крови можно отследить с помощью обычной камеры, говорят ученые, 

а затем обработать видеозапись в специальной программе. Такая методика называется 

фотоплетизмографией, и с ее помощью можно будет определить разницу пульсаций в артериях, 

наполняющих мозг кровью, и, вероятно, диагностировать мигрень. 
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Например, известно, что в большинстве случаев во время приступа мигрени болит только половина головы, 

причем иногда боль переходит из одного полушария в другое. Такая «миграция» может быть связана с тем, 

что у людей с мигренью кровоснабжение мозга происходит неравномерно. 

По словам ученых, у здорового человека кровь поступает в голову одновременно по двум артериям: правой 

и левой, предыдущие же эксперименты исследователей показали, что у мигреников пульсации крови на 

правой и левой стороне происходят асинхронно. Сейчас ученые продолжают набирать статистику, чтобы 

повышать значимость результатов, и отмечают, что и подбор пациентов, и работа с ними достаточно 

трудоемки. Очевидно, что более ценная информация была бы получена в случае, если бы им удалось 

зафиксировать состояние мигреника во время приступа, однако не все на это согласны. 

Ссылка по теме преcc-релиза: 7p-medicine.kpfu.ru/uchenye-migren-mozhet-byt-sledstviem-spazmov-arterij/ 

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=613180 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ученые: «Мигрень может быть следствием спазмов артерий» 
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18.08.2016 
АМИ (ria-ami.ru) 

«Нанолек» прорабатывает вопросы совместных исследований с 

казанскими институтами 

Вопросы возможной реализации совместных исследовательских проектов обсудили сегодня на встрече 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент ООО «Нанолек» Владимир Христенко. 

Как передает пресс-служба Президента РТ, встреча состоялась в Доме Правительства РТ, в ней приняли 

участие представители Министерства здравоохранения РТ, Казанского федерального университета, 

заместитель Премьер-министра РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, 

генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин, генеральный директор ОАО 

«Татхимфармпрепараты» Тимур Ханнанов и другие. 

Как сообщил Владимир Христенко, в настоящее время прорабатывается вопрос возможных совместных 

исследовательских проектов, в том числе с привлечением научных институтов для осуществления 

исследований - КФУ и Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова. 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Степунина 

http://riaami.ru/read/nanolek-prorabatyvaet-voprosy-sovmestnyh-issledovanij-s-kazanskimi-institutami 

18.08.2016 
MNet.Ru 

Ученые КФУ разработали способ диагностики микробиоты кишечника 

при терапии Helicobacter pylori 

Исследователи Казанского федерального университета создают диагностическую панель для оценки 

состояния кишечной микрофлоры на фоне эрадикационной терапии инфекции Helicobacter pylori, а также 

ассоциированных заболеваний (считается, что многие случаи язв желудка и двенадцатиперстной кишки, 

гастритов, дуоденитов, рака желудка и, возможно, некоторые случаи лимфом желудка этиологически 

связаны с инфекцией спиралевидной бактерии Helicobacter pylori, - прим.авт.). 

Так, ученые проводят полногеномный анализ микробных сообществ и пытаются установить роли отдельных 

представителей в составе микробиоты кишечника, а также закономерности изменения сообществ в ответ 

на прием фармацевтических препаратов. В конечном итоге должна быть разработана диагностическая 

панель на основе ПЦР, позволяющая оценивать состояние кишечной микрофлоры. На сегодняшний день 

http://riaami.ru/read/nanolek-prorabatyvaet-voprosy-sovmestnyh-issledovanij-s-kazanskimi-institutami
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по данным полногеномного секвенирования (расшифровки генома) свыше 200 образцов содержимого 

кишечника удалось наметить около 300 маркеров, изменяющихся в ответ на антибиотикотерапию. Надо 

сказать, что исследовались только те микроорганизмы, которые определенно точно встречаются в 

кишечной микрофлоре всех исследуемых людей. 

Благодаря проведенной исследовательской работе ученые надеются просчитать «слабый» и «сильный» 

типы кишечной микрофлоры человека, отследить, какие группы микроорганизмов исчезают, какие начинают 

доминировать в кишечной микрофлоре при антибиотикотерапии, насколько больше становится генов 

устойчивости к антибиотикам у микроорганизмов и при каких условиях, какие существуют для человека 

риски при приеме препаратов и пр. 

Научный проект реализуется в лаборатории Омиксных технологий Междисциплинарного центра 

протеомных исследований Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

Поддержку проект получил в августе 2014 году в рамках федеральной целевой программы «Исследования 

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014-2020 годы». В течение трех лет на его реализацию было выделено порядка 19 млн рублей. 

«По условиям субсидии в рамках ФЦП мы должны собрать 250 образцов содержимого кишечника: 100 

образцов от контрольной группы и 150 - от пациентов с инфекцией Helicobacter pylori и различными 

ассоциированными заболеваниями, - рассказывает старший научный сотрудник Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ Татьяна Григорьева. – Нужно отметить, что проект 

зонтичный. Поддержку в рамках ФЦП получило еще три проекта по схожей тематике – наши коллеги и 

партнеры из Томского медицинского университета и двух московских научно-исследовательских центров 

помогают нам со сбором материалов и обработкой данных. Тематика их проектов – исследование 

микробиоты, ее патологий при других заболеваниях – хронической обструктивной болезни легких, 

алкоголизме, болезни Крона». 

Необходимо отметить, что проект, обязательства по которому ученые КФУ исполняют уже третий год, 

реализуется согласно графику, а что касается сбора образцов и их секвенирования, даже с опережением. 

«Мы набрали уже свыше 200 образцов, - подчеркивает Т. Григорьева. - Подана заявка на патент - способ 

диагностики состояния микробиоты кишечника на фоне эрадикационной терапии Helicobacter pylori. 

Создана база данных генетических маркеров микроорганизмов кишечника. На основании полученных 

данных – нам удалось, во-первых, сделать вывод о том, что изначально люди, независимо от того, здоровы 

они или больны, имеют очень разную по своему составу микробиоту. Поэтому определить группы 

микроорганизмов, которые могли бы охарактеризовать состояние человеческой микрофлоры как 

нормальное или ненормальное, очень тяжело. Слишком много индивидуальных особенностей. И, конечно, 

200 образцов – очень мало для того, чтобы провести группировку и здоровых, и болеющих людей». 
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Но, по словам ученого, общие тенденции, закономерности все же есть. Изменения происходят на фоне 

применения антибиотиков – в этом случае некоторые группы микроорганизмов из кишечника человека 

попросту исчезают. 

Сложность в том, что есть люди, у которых изначально отсутствуют бифидобактерии, или изначально 

снижена доля лактобактерий в кишечной микрофлоре. Поэтому и важна как можно более расширенная 

выборка образцов. В результате было принято решение анализировать образцы, полученные в рамках 

реализации всех четырех зонтичных проектов. Так, в сотрудничестве с коллегами из Москвы и Томска в 

группе контроля имеется уже не 100, а все 400 человек. 

Состояние микробных сообществ кишечника ученые оценивали с помощью методов, пришедших в 

биомедицину из экологии. Это, прежде всего, индекс Шеннона, так называемый индекс разнообразия, а 

также специфические, биоинформатические методы работы с метагеномными данными - метрика Брей 

Кёртиса, в которой оценивается таксономическое расстояние между одним и другим состоянием 

сообщества после применения антибиотиков. По этим дистанциям, тому, насколько сообщество 

изменилось в сравнении со своим первоначальным состоянием, исследователям КФУ удалось ранжировать 

пациентов с сильными, средними, слабыми побочными эффектами фармакотерапии на кишечную 

микрофлору. 

«Надо отметить, что у 80 процентов пациентов были либо слабые, либо средние, умеренные эффекты 

после приема антибиотиков, - отмечает Татьяна Григорьева. - Только лишь около 20 процентов пациентов 

имели сильные изменения в структуре сообщества. Мы пока не знаем, как к этому относиться. Нужно иметь 

в виду, что изначально некоторые пациенты уже имели нарушенную кишечную микрофлору. К примеру, у 

них доминировал один и не самый полезный вид в составе сообщества, а само сообщество было узкое, не 

развитое. В этом случае прием антибиотиков мог повлиять положительно, погасив не только Helicobacter 

pylori, но и другие сопутствующие патогенные или нетипичные для кишечной микрофлоры микроорганизмы. 

Очень радует, что есть люди, у которых микрофлора не сильно страдала от жесткого, двухнедельного 

приема антибиотиков. Это заслуживает пристального внимания – мы надеемся просчитать «слабый» и 

«сильный» энтеротип, когда прием антибиотиков может быть противопоказан, вернее, когда сначала 

необходимо пройти курс восстановления кишечника, а уже потом пить антибиотики. Также нас интересуют 

устойчивые сообщества, когда микробиота не будет подвергаться сильным изменениям в ответ на 

фармацевтические средства». 

В настоящее время исследователи уже опубликовали свои результаты в научных журналах «Гены и 

клетки», «Антибиотики и Химиотерапия», также подана заявка на публикацию в Journal of Bionanoscience. 

Доклады на тему исследований представлены на международных гастроэнтерологических конгрессах в 

Латвии и в Вене. Кроме того, от журнала «Gastroenterology» ученым поступило предложение на публикацию 

полнотекстового доклада. Ученые КФУ являются соавторами и ряда публикаций томских и московских 

коллег. 
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Как уже было сказано, конечная цель исследователей – создание для клинических условий 

диагностической панели для оценки состояния кишечной микрофлоры на фоне лечения Helicobacter pylori. 

Именно для этого ученые расшифровывают геном всех микроорганизмов, обитающих в кишечнике 

человека. 

«С помощью этого мы можем определить не только состав сообщества, то есть, какие виды в нем 

присутствуют, но еще и функциональную нагрузку, то есть, их биохимические свойства, - говорит Т. 

Григорьева. - Акцент делается на совокупности генов, определяющих устойчивость микроорганизмов к 

антибиотикам. Соответственно, на основе данных массового секвенирования мы можем отследить не 

только изменение таксономического состава - какие группы микроорганизмов исчезают, какие начинают 

доминировать в сообществе, но еще и посмотреть как меняются метаболические функции микробиоты, 

насколько больше становится генов антибиотикорезистентности, какие существуют риски, связанные с 

приемом препаратов». 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/biology-medicine/uchenye-kfu-razrabotali-sposob-diagnostiki-242832.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.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=613179 

18.08.2016 
Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Чем привлекает спассцев летняя Олимпиада? 

Владимир Борюшкин, старший тренер по спортивной борьбе универсального комплекса "Олимп" (г. Болгар): 

- К спорту моё внимание приковано всегда. А уж когда проходят Олимпийские игры - тем более. Поэтому в 

течение двух последних недель большую часть времени я провожу у телевизора. 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=613179
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В первую очередь, меня, конечно, интересуют выступления дзюдоистов, и они порадовали уже в самом 

начале Олимпиады. Золотые медали завоевали Беслан Мудранов и Хасан Халмурзаев. Это просто 

отлично. Рад и за остальных спортсменов, которые, несмотря ни на что, стремятся к победе и завоёвывают 

её. Поражает богатырская сила духа, присущая каждому нашему участнику Игр. 

Конечно, жаль, что к соревнованиям не были допущены представители некоторых видов спорта, которые 

вполне могли бы завоевать медали, но ничего не поделаешь. Надеюсь, что в пятёрку лучших российская 

команда всё-таки войдёт. 

Татьяна Авдонина, ученица 6 класса (с. Никольское): 

- Вот уже три года я занимаюсь в секции художественной гимнастики под руководством тренера Натальи 

Геннадиевны Бердниковой. Интересуюсь и другими видами спорта, а потому стараюсь следить за 

отдельными выступлениями наших спортсменов на Олимпиаде, которая проходит сейчас в Бразилии. 

Конечно, всей душой болею за них, поражают упорство и стремление к победе всех спортсменов. А в 

завершение Олимпиады пройдут соревнования по художественной гимнастике. Постараюсь обязательно 

быть в курсе того, как выступят наши девушки, ведь именно этим меня в первую очередь и привлекает 

летняя Олимпиада. 

Роман Ашмарин, выпускник института физической культуры и спорта КФУ (с.Полянки): 

- Поначалу к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро у меня сложилось весьма негативное отношение из-за 

антидопингового скандала вокруг наших спортсменов, многие из которых оказались как бы за бортом Игр. 

Сколько пришлось пережить нашим участникам, не передать словами, и я, как многие, считаю, что политика 

и спорт не должны соперничать. 

Но тем не менее очень радуют достижения наших олимпийцев, среди которых, например, пловчиха Юлия 

Ефимова. Молодцы и гимнасты, и дзюдоисты, и фехтовальщики. Глядя на их выступления, понимаешь, что 

спортсмены стараются изо всех сил. И мы вместе с ними радуемся каждой нашей победе, испытывая при 

этом гордость за свою страну. 

Владимир Садилин, пенсионер (г.Болгар): 

- Олимпийские игры - это событие большого масштаба, равнодушных к которому, на мой взгляд, быть не 

должно. Средства массовой информации всесторонне освещают ход летних Олимпийских игр в Бразилии, 

и я слежу за репортажами по многим видам спорта. Хотел бы отметить хорошую подготовку отдельных 

команд, очень радуюсь, когда наши ребята добавляют медали в общую копилку. Не могу конкретно 

выделить кого-то, доволен всеми участниками, ведь каждый старается выступить как можно лучше, со всей 

ответственностью и упорством. Участие в Олимпиаде - огромная честь, и такой шанс выпадает не 

каждому... 
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Андрей К., 

гость города: 

- В силу своей занятости не могу следить за ходом Олимпийских игр. И это, скорее, к сожалению, поскольку 

в целом к физкультуре и спорту отношусь положительно. Ведь спорт закаляет человека, и неплохо было 

бы, чтоб он стал более массовым по многим видам. Нашему поколению, замечу, нельзя сетовать на 

отсутствие условий для занятий -спортивных залов, тренажёров, стадионов и так далее. Наоборот, их 

сегодня много, лишь бы было, как говорится, желание. А начинать надо с себя. 

Фото: http://www.novostimira.com.ua/news_106907.html 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11763-chem-privlekaet-spasstsev-letnyaya-olimpiada?.html 

18.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Муфтий Татарстана принимает участие в Ялчыголовских чтениях в 

Заинске 

На мероприятие прибыли видные религиозные, общественные и научные деятели Татарстана. 

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин принимает участие 

в IV республиканской конференции «Чтения Ялчыгола», посвященной жизни и творчеству известного 

татарского богослова, ученого, педагога, врачевателя, историка XVIII века Таджетдина Ялчыгола (1763-

1838). Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ. 

Конференция проходит в деревне Именлибаш Заинского района. Организаторами чтений выступают 

Заинский мухтасибат ДУМ РТ, администрации города и района Заинск и потомки просветителя. 

С самого утра на мероприятие прибыли видные религиозные, общественные и научные деятели 

Татарстана, среди которых Главный казый РТ Джалиль хазрат Фазлыев, доктор филологических наук, 

профессор КФУ Хатип Миннегулов, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Талгат 

Галиуллин, экс-имам-мухтасиб Заинского района Сагит хазрат Камалов, мухтасиб района Фатих хазрат 

Нуруллин, имам-мухтасибы Новошешминского, Мамадышского, Набережночелнинского, Альметьевского, 

Нижнекамского, Алексеевского районов и другие. 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11763-chem-privlekaet-spasstsev-letnyaya-olimpiada?.html
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Мероприятие началось с посещения могилы выдающегося татарского просветителя. Муфтий РТ Камиль 

Самигуллин молитвами почтил его память и совершил дуа. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/18/516869/ 

18.08.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Россия заняла второе место на Международной олимпиаде по 

информатике в Казани 

Все ребята получат медали в личном зачете Фото: пресс-служба КФУ 

Нас смогли обогнать лишь школьники из Китая 

В Казани 16 августа состоялся второй тур XVIII Международной олимпиады по информатике. По итогам 

соревнований российская команда оказалась на втором месте. 

На первом месте Китай, на третьем - Иран. В итоговой таблице наши ребята заняли такие места: 

Владислав Макеев - 3, Михаил Путилин - 4, Григорий Резников -15, Денис Солонков -38, Станислав Наумов 

- 49, Александра Дроздова - 55, Михаил Анопренко - 67, Асхат Сахабиев - ученик лицея имени Н.И. 

Лобачевского КФУ - 87. Всего в соревнованиях приняли участие 309 ребят из 81 страны мира. 

- Задачи второго тура были достаточно простыми. В прошлом году у меня было тринадцатое место в 

рейтинге, сейчас я в первой пятерке. На мой взгляд, в прошлом году задачи были сложнее, но задачи этого 

года мне нравятся больше, - рассказал Михаил Путилин. 

Все ребята получат медали в личном зачете. Но окончательные итоги подведут на церемонии закрытия 

олимпиады в этот четверг, 18 августа. 

Еще больше материалов по теме: «Новости образования» 

назад: тем.карта, дайджест 

Дарья КОНОВАЛОВА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2484349/ 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/18/516869/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2484349/
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18.08.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Состоялась церемония награждения победителей Международной 

олимпиады по информатике 

Сегодня в КРК "Пирамида" состоялась торжественная церемония закрытия Международной олимпиады по 

информатике среди школьников IOI-2016 с участием заместителя Министра образования и науки 

Российской Федерации Екатерины Толстиковой и Премьер-министра Республики Татарстан Ильдара 

Халикова. 

Награды победителям вручали также заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр 

информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, заместитель министра образования и 

науки Республики Татарстан Андрей Поминов и ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

В неофициальном групповом зачете первое место в Олимпиаде заняла Сборная Китая, серебро - у сборной 

России, бронза у Ирана. В личном зачете российские программисты - Владислав Макеев и Михаил Путилин 

- заняли третье и четвертое места, соответственно. За два дня соревнований они набрали 551 и 531 балл. 

Самое большое количество баллов - 597 баллов - набрал участник из Китая Джин Це, он и стал 

победителем IOI-2016. На втором месте c 560 баллами также член китайской сборной Зуофан Ву. 

Всего участникам вручили более 150 медалей. В том числе 26 золотых. 

Бронзовую медаль получил член Сборной России из Республики Татарстан, учащийся лицея им. 

Лобачевского КФУ Асхат Сахабиев. 

Международная олимпиада по информатике (IOI) - это ежегодное соревнование по информатике среди 

школьников. IOI впервые была проведена в 1989 году в Болгарии. Россия впервые удостоилась чести 

проводить олимпиаду на своей территории в этом году. Напомним, Казань завоевала право на проведение 

XXVIII Международной олимпиады по информатике, оставив позади города-конкуренты в Японии и 

Азербайджане. 

Среди ключевых организаторов IOI: Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство 

образования и науки РФ, Министерство информатизации и связи РТ, Министерство образования и науки 

РТ, Казанский федеральный университет, Университет Иннополис. 

Университет Иннополис в организации отвечал за техническую часть. Проректор Университета Иннополис 

Сергей Масягин, являющийся членом международного технического комитета IOI, рассказал: "Университет 

Иннополис вел координационную работу по установке серверного оборудования и проверяющих машин; 

сборку и настройку вычислительного кластера из 60 машин для автоматизированной проверки решений 

участников; подготовку и установку образов для 60 проверяющих компьютеров; проведение нагрузочного 
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тестирования проверяющих компьютеров; проведение удалённых пробных туров и регулярную техническую 

поддержку участников соревнований". 

Председатель Международного Технического Комитета Фредерик Ниемела отметил, что "Техническая 

команда России просто отличная! Конечно, невозможно сделать идеальную с этой точки зрения олимпиаду, 

но эта получилась очень хорошей". 

Кроме того, Фредерик Ниемела отметил, что задания на IOI с каждым годом становятся всё сложнее: 

"Первый тур дня был просто чрезвычайно сложным, а вот второй - незначительно легче". 

Эстафетную палочку Казань сегодня передала Ирану: именно там, в Тегеране, пройдет IOI-2017. 

Пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711403.htm 
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Состоялась церемония награждения победителей Международной олимпиады по 

информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сборная России заняла второе место на Международной олимпиаде по 

информатике 

Ученик казанского лицея им. Лобачевского Асхат Сахабиев в личном зачете занял 87-ю позицию. 

(Казань,18 августа, «Татар-информ» Оксана Романова). По итогам XVIII Международной олимпиады по 

информатике, проходящей в Казани с 12 августа, российская команда стала второй в общем зачете, а 

ученик лицея имени Лобачевского при КФУ Асхат Сахабиев оказался лишь на 87-й позиции. Об этом 

сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ. 

Первый тур Всемирной олимпиады по информатике состоялся 14 августа , второй – 16 августа. В 

финальном зачете по итогам двух соревновательных дней российская команда по количеству набранных 

баллов оказалась на втором месте. 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711403.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-olimpiadi-po-informatike/49654184/
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Асхат Сахабиев в одной из высших позиций которого в итоговом рейтинге не сомневались ИТ-специалисты 

КФУ, по итогам первого тура занял 19-е место. Во время второго тура Асхат не справился со вторым (из 

трех) заданий олимпиады и, соответственно, не получил за него ни одного балла. По итога первого дня у 

лицеиста 187 баллов, по итогам второго – 125. В сумме Асхат Сахабиев набрал 312 очков, что позволило 

ему занять лишь 87-ю позицию в итоговом рейтинге. 

«По оценке ИТ-специалистов КФУ, которые занимались непосредственно организацией Международной 

олимпиады по информатике в Казани, второе задание второго тура было очень сложным. Поскольку Асхат 

сейчас всего лишь 9-классник, для него это задание оказалось невыполнимым. Остальные участники 

олимпиады, за исключением еще троих школьников возраста Асхата, старше, поэтому им было проще», – 

пояснили в пресс-службе Министерства информатизации и связи РТ. 

Другие участники олимпиады из российской команды оказались более удачливыми. Владислав Макеев 

занял третье место среди всех конкурсантов, набрав 557 баллов. Михаил Путилин – четвертое ( у него 531 

балл). Россияне Григорий Резников, Денис Солонков, Станислав Наумов, Александра Дроздова, Михаил 

Анопренко оказались в итоговой таблице на 15-м, 38-м, 49-м, 55-м и 67-м местах. 

Два первых места заняли школьники из Китая. Абсолютный лидер Ce Jin набрал 597 баллов, его 

соотечественник Zuofan Wu – 560. Всего в соревнованиях участвовали 309 ребят из 81 страны мира, пять 

стран выступали наблюдателями IOI-2016. 

Поскольку по условиям Международной олимпиады по информатике медали разного достоинства получит 

половина участников (из них 8 процентов – золотые), все школьники российской сборной могут 

рассчитывать на медали в личном зачете. Окончательные итоги будут подведены сегодня на церемонии 

закрытия в КРК «Пирамида». 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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18.08.2016 
Эксперт-Урал (acexpert.ru) 

Рейтинг вузов 

АЦ "Эксперт" представил первый предметный рейтинг университетов России, подготовленный при 

методологической поддержке УрФУ 

Это первый продукт, позволяющий сравнивать российские университеты по предметным областям. Рейтинг 

направлен на оценку научной деятельности, что помогает предоставить актуальную картину по вузам не 

только абитуриентам и работодателям, но и представителям научной сферы: аспирантам, выбирающим 

места дальнейшего обучения, научным работникам, находящимся в поисках новых партнеров по 

исследованиям (подробнее см. "Рейтинг факультетов", "Эксперт" № 23 от 06.06.2016). Результаты 

исследования были представлены на панельной дискуссии "Качество научного роста университетов России 

и движение в национальных и международных рейтингах: методологии и тренды". Ее участники обсудили 

методологию рейтингов и позиции университетов, влияние ключевых стейкхолдеров на развитие 

рейтинговой деятельности. 

Болезни роста 

Эксперты связывают интерес к рейтингам вообще и предметным в частности в последние годы с запуском 

программы 5-100, участники которой демонстрируют трансформацию образовательной и научной 

деятельности. Вхождение в мировые элиты - процесс длительный, тем не менее потенциал, который вузы 

набирали за последние три года, сейчас должен трансформироваться в прогресс в мировых академических 

рейтингах. Во многом это связано с опережающим развитием науки. Однако до недавнего времени 

комплексной системы сравнения российских университетов по научным достижениям не существовало, в то 

время как развитие научной деятельности - ключевой вызов, который стоит перед университетами. 

- Давайте сравним данные публикационной активности участников 5-100 в международной базе 

цитирования Scopus за 2012 год с данными 2015 года. Рост очень существенный - количество статей 

увеличилось в 2,5 раза, - констатирует ректор УрФУ Виктор Кокшаров. - Но эти изменения лишь частично 

отразились на позициях университетов в международных рейтингах. Да, в предметном рейтинге QS (QS 

Subject ranking) за прошлый год число российских вузов увеличилось с 10 до 16. Однако большинство из 

них смогли улучшить позиции всего лишь по одному или двум направлениям. Международные рейтинги не 

позволяют увидеть реального роста: методика не подстроена под российские вузы, к тому же она постоянно 

меняется. Мы только добились определенных показателей, и вот опять нам предстоит доказывать, что мы 

чего-то стоим. Если говорить о методологии рейтинга THE, она не делает поправку на самоцитирование 

ученых, при подготовке рейтинга не отбрасываются публикации в "мусорных" журналах, а это искажает 

реальную картину. В предметном рейтинге АЦ хорошо видно университеты, которые этим грешат. 
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- Качество роста российских вузов измеряется двумя крупными показателями - качеством цитирований и 

концентрацией статей в журналах, - рассказал о методологии предметного рейтинга директор АЦ "Эксперт" 

Дмитрий Толмачев. - Мы попытались исключить излишнее самоцитирование (цитирование ученых своего 

университета) и использование "лояльных" научных журналов для увеличения числа индексируемых 

публикаций. Исследование показало, что несколько университетов опубликовали свыше двух третей статей 

в области экономики всего в одном журнале. Например, 65% публикаций по экономике сотрудников 

Казанского федерального университета напечатаны в одном издании, а доля самоцитирования в этой 

же предметной области в КФУ составляет 89%. Модель взаимного цитирования применялась некоторыми 

вузами Индии и Китая, чтобы пробиться на высокие позиции в рейтингах, но сейчас по этому показателю 

мы их опережаем. 

- В университетах Китая и Индии здравый смысл начинает перевешивать погоню за количеством статей, - 

уверена региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии QS Зоя Зайцева. - С этой 

"болезнью роста" со временем справятся и российские университеты. Пока, увы, предметный рейтинг 

фиксирует злоупотребления со стороны некоторых университетов, объективно замеряя "температуру" 

высшего образования в стране. Показатель уровня концентрации статей в журналах перспективен для 

применения на международном уровне. В будущем рейтинг АЦ может выйти за пределы РФ. Если 

сравнивать его с предметным рейтингом QS, мы увидим различия в методологии. В частности, "Эксперт" 

отказался от опросов академического сообщества и работодателей. Вероятно, он прав, решив снизить 

влияние субъективных факторов. В рейтинге QS доля ответов академических экспертов из России в общем 

количестве мнений, к сожалению, составляет лишь 3,1%. На мой взгляд, это абсолютно не отражает 

ситуацию по образованию в России. При этом на академическое сообщество и работодателей в 

глобальном рейтинге QS, рейтинге стран БРИКС приходится 50% в общем весе оценки университетов. 

- Смещенность выборки при опросах в пользу англоязычных стран в международных рейтингах дает 

сильные искажения в оценках репутации, - напоминает Дмитрий Толмачев. - Перспективы 

масштабирования предметного рейтинга на страны БРИКС связаны с решением нескольких 

методологических вопросов, в том числе о балансе "весов" показателей в финальном результате, 

включения дополнительных показателей, например, доли публикаций в журналах Белла. Будем 

увеличивать число предметных областей, таких как материаловедение, инженерная наука и медицина. 

По мнению участников дискуссии, составители рейтинга должны включить в исследование институты РАН. 

Согласно представленным АЦ результатам, их доля в структуре публикационной активности в РФ 

составляет 52%. "Сейчас мы фактически “выбрасываем” из рейтинга научной продуктивности 60% научного 

результата, с учетом публикаций с двойной аффилиацией, когда сотрудник указывает в качестве места 

работы и университет, и институт РАН (доля совместных статей в общей структуре составляет 10%)", - 

согласился с предложением коллег Дмитрий Толмачев. 
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- В силу специфики российской системы высшего образования наука традиционно сконцентрирована в 

научно-исследовательских центрах РАН, в отличие от зарубежных университетов, где научные 

исследования являются неотъемлемой частью деятельности профессоров университетов, - говорит 

исполнительный директор Ассоциации "Глобальные университеты" Ирина Карелина. - Проект 5-100 

способствовал изменению этой ситуации, и сейчас российские университеты обеспечивают продвижение 

российского образования и российской науки в целом, создавая условия совместной деятельности для 

ученых научных центров университетов и институтов РАН. 

- В УрФУ доля совместных публикаций составляет 38%, а в Новосибирском и Томском университетах 

процент еще выше, - рассказал председатель Уральского отделения РАН Валерий Чарушин. - Я бы не 

противопоставлял университеты и научные организации. Когда нам говорят, давайте будем развивать 

только университетскую модель, потому что эта модель западная, явно не понимают, о чем говорят. 

Невозможно представить научно-образовательную сферу США, Германии, Франции без национальных 

лабораторий и научных сообществ. Там давно понимают, что это единая сфера, два сообщающихся 

сосуда, теснейшая интеграция. Поэтому, оценивая по каким-либо показателям научную сферу 

университетов, обязательно нужно принимать во внимание и деятельность научных институтов. 

Понятный миру 

По мнению начальника управления стратегического развития МФТИ Виталия Багана, рейтинг пока не 

учитывает две тенденции, которые мы наблюдаем в университетах: 

- Первая - интернационализация образовательного пространства. На самом деле, ведущим российским 

университетам уже не так интересно, чтобы их сравнивали с другими российскими университетами. 

Лидирующая группа довольно стабильна, а расположение внутри в значительной степени зависит от 

тонкостей методологии. Более интересно увидеть свое реальное положение по сравнению с 

университетами стран БРИКС, университетами Европы. Методология предметного рейтинга позволяет 

потенциально расширить его на другие территории и решить эту задачу. Вторая тенденция - в мире сейчас 

науку оценивают не только по публикациям, но и по реальным разработанным технологиям, которые 

измеряются объемом НИОКР. В настоящий момент рейтингу не хватает учета результатов 

коммерциализации науки, что привело к низким позициям отдельных лидеров по внедрению инноваций. 

- Рейтинг должен учитывать российскую специфику, в том числе взаимодействие вузов с компаниями, - 

соглашается ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок. - Важно 

также, чтобы рейтинг учитывал эффективность межвузовского взаимодействия внутри России, то есть 

академическую мобильность внутри страны, реализацию сетевых программ, кооперации научных школ, 

трансфер лучших образовательных практик ведущих университетов. Так рейтинг сможет еще более 

эффективно способствовать развитию образования в России, в первую очередь в регионах. При этом 

рейтинг должен быть понятен и доступен тем странам, которые ориентируются на российскую систему 
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науки и образования. Во-первых, в плане "компаса" для ориентации в российской системе высшего 

образования, а во-вторых, в качестве ориентира для выработки собственных критериев оценки качества 

высшего образования в соответствии с российским опытом. 

- Национальный предметный рейтинг очень важен для России по одной простой причине - еще в 30-е годы 

прошлого века в стране сформировалась специфическая система высшего образования с большим 

количеством специализированных вузов. Такая модель существенно отличается от модели, 

сформировавшейся в государствах, университеты которых сейчас занимают высокие места в 

международных рейтингах, - резюмирует директор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Сергей Кадочников. - Но 

не будем забывать, что это рейтинг прежде всего про науку, а не про образование. А наука должна 

ориентироваться на мировой рынок. Значит, этот рейтинг должен помогать российским вузам быть 

заметными на международном рынке. 

Компетенции для завтрашнего дня 

Рейтингование вузов по предметным областям поможет бизнесу проанализировать уровень научной 

подготовки будущих специалистов, считает председатель Уральского банка ПАО Сбербанк Владимир 

Черкашин 

- Владимир Алексеевич, что компаниям важно видеть в вузовских рейтингах? Что вы думаете о предметном 

рейтинге, подготовленном АЦ "Эксперт"? 

- Я с большим интересом познакомился с этим исследованием. Оно позволяет сравнить научные 

достижения российских университетов и зафиксировать их позиции в конкретных предметных областях. 

Мне, как руководителю крупной организации, а в Уральском банке Сбербанка работает более 25 тыс. 

сотрудников, очень важен инструментарий оценки позиций университетов во внешней среде. Классические 

рейтинги дают вузам лишь общие характеристики, верхнеуровневый взгляд. Для нас, если хотите знать, 

классические рейтинги - это борьба за ресурсы, состязание за будущее финансирование, плюс оценка 

внутренних процессов - продвижения вверх или вниз, оценка эффективности управления, в том числе 

управления научными исследованиями. Чем интересен предметный рейтинг? Благодаря ему мы можем 

посмотреть некоторые характеристики по тем направлениям, которые интересны именно нам. 

- Вы говорите об экономистах? 

- Не только об экономистах. У нас работают разные специалисты. Например, в Уральском банке Сбербанка 

большой штат инженерных работников, включая IT-специалистов, которые обеспечивают 

функционирование 1600 офисов. Поэтому сама идея предметной оценки, сравнительные характеристики 

подготовки по тем или иным направлениям нам очень важны. Мы активно работаем с вузами, в том числе 

анализируем профессиональные возможности тех, кто готов к нам прийти. 

- Как организована кадровая работа в банке? 
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- У нас есть два кадровых процесса, которые по-разному организованы. Первый - процесс массового 

набора, я говорю "массового", хотя речь идет о специалистах преимущественно с высшим образованием. 

Они работают во фронт-офисах, набор этих работников ведется по специальным критериям. Уровень 

соответствия необходимым компетенциям определяется с помощью тестирования и собеседования. 

Второй - индивидуальный набор, который ведется по другим правилам, прежде всего выделяется уже 

имеющаяся профессиональная компетенция. В год мы можем набрать на работу до 3 тыс. человек. 

- Как искать партнера среди университетов? Как вы формулируете запрос для будущих специалистов? 

- Нам нужны специалисты, которые будут формировать тот уровень качества и технологичности 

предоставления услуг, который понадобится нам завтра. Я говорю не о продавцах, а о сотрудниках 

исследовательских, аналитических и методологических подразделений. Это особые компетенции - 

компетенции завтрашнего дня, которые закладывают основу для роста конкурентоспособности корпорации. 

Сбербанк постепенно трансформируется, переходит на новую технологическую платформу. Мы стремимся 

к повышению доступности банковских услуг в любом канале обслуживания, чтобы клиенты могли получать 

большинство услуг через интернет. Это требует изменения всей нашей культуры, изменения структуры, 

грамотных и продвинутых специалистов. Без инноваций не обойтись. 

назад: тем.карта, дайджест 

Коваленко Артем 

http://www.acexpert.ru/archive/nomer-34-698/vnutri-ili-snaruzhi.html 

18.08.2016 
Эксперт Online (expert.ru) 

Рейтинг вузов 

АЦ "Эксперт" представил первый предметный рейтинг университетов России, подготовленный при 

методологической поддержке УрФУ 

Это первый продукт, позволяющий сравнивать российские университеты по предметным областям. Рейтинг 

направлен на оценку научной деятельности, что помогает предоставить актуальную картину по вузам не 

только абитуриентам и работодателям, но и представителям научной сферы: аспирантам, выбирающим 

места дальнейшего обучения, научным работникам, находящимся в поисках новых партнеров по 

исследованиям (подробнее см. "Рейтинг факультетов", "Эксперт" № 23 от 06.06.2016). Результаты 

исследования были представлены на панельной дискуссии "Качество научного роста университетов России 

и движение в национальных и международных рейтингах: методологии и тренды". Ее участники обсудили 

методологию рейтингов и позиции университетов, влияние ключевых стейкхолдеров на развитие 

рейтинговой деятельности. 

http://www.acexpert.ru/archive/nomer-34-698/vnutri-ili-snaruzhi.html
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Болезни роста 

Эксперты связывают интерес к рейтингам вообще и предметным в частности в последние годы с запуском 

программы 5-100, участники которой демонстрируют трансформацию образовательной и научной 

деятельности. Вхождение в мировые элиты - процесс длительный, тем не менее потенциал, который вузы 

набирали за последние три года, сейчас должен трансформироваться в прогресс в мировых академических 

рейтингах. Во многом это связано с опережающим развитием науки. Однако до недавнего времени 

комплексной системы сравнения российских университетов по научным достижениям не существовало, в то 

время как развитие научной деятельности - ключевой вызов, который стоит перед университетами. 

- Давайте сравним данные публикационной активности участников 5-100 в международной базе 

цитирования Scopus за 2012 год с данными 2015 года. Рост очень существенный - количество статей 

увеличилось в 2,5 раза, - констатирует ректор УрФУ Виктор Кокшаров. - Но эти изменения лишь частично 

отразились на позициях университетов в международных рейтингах. Да, в предметном рейтинге QS (QS 

Subject ranking) за прошлый год число российских вузов увеличилось с 10 до 16. Однако большинство из 

них смогли улучшить позиции всего лишь по одному или двум направлениям. Международные рейтинги не 

позволяют увидеть реального роста: методика не подстроена под российские вузы, к тому же она постоянно 

меняется. Мы только добились определенных показателей, и вот опять нам предстоит доказывать, что мы 

чего-то стоим. Если говорить о методологии рейтинга THE, она не делает поправку на самоцитирование 

ученых, при подготовке рейтинга не отбрасываются публикации в "мусорных" журналах, а это искажает 

реальную картину. В предметном рейтинге АЦ хорошо видно университеты, которые этим грешат. 

- Качество роста российских вузов измеряется двумя крупными показателями - качеством цитирований и 

концентрацией статей в журналах, - рассказал о методологии предметного рейтинга директор АЦ "Эксперт" 

Дмитрий Толмачев. - Мы попытались исключить излишнее самоцитирование (цитирование ученых своего 

университета) и использование "лояльных" научных журналов для увеличения числа индексируемых 

публикаций. Исследование показало, что несколько университетов опубликовали свыше двух третей статей 

в области экономики всего в одном журнале. Например, 65% публикаций по экономике сотрудников 

Казанского федерального университета напечатаны в одном издании, а доля самоцитирования в этой 

же предметной области в КФУ составляет 89%. Модель взаимного цитирования применялась некоторыми 

вузами Индии и Китая, чтобы пробиться на высокие позиции в рейтингах, но сейчас по этому показателю 

мы их опережаем. 

- В университетах Китая и Индии здравый смысл начинает перевешивать погоню за количеством статей, - 

уверена региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии QS Зоя Зайцева. - С этой 

"болезнью роста" со временем справятся и российские университеты. Пока, увы, предметный рейтинг 

фиксирует злоупотребления со стороны некоторых университетов, объективно замеряя "температуру" 

высшего образования в стране. Показатель уровня концентрации статей в журналах перспективен для 

применения на международном уровне. В будущем рейтинг АЦ может выйти за пределы РФ. Если 
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сравнивать его с предметным рейтингом QS, мы увидим различия в методологии. В частности, "Эксперт" 

отказался от опросов академического сообщества и работодателей. Вероятно, он прав, решив снизить 

влияние субъективных факторов. В рейтинге QS доля ответов академических экспертов из России в общем 

количестве мнений, к сожалению, составляет лишь 3,1%. На мой взгляд, это абсолютно не отражает 

ситуацию по образованию в России. При этом на академическое сообщество и работодателей в 

глобальном рейтинге QS, рейтинге стран БРИКС приходится 50% в общем весе оценки университетов. 

- Смещенность выборки при опросах в пользу англоязычных стран в международных рейтингах дает 

сильные искажения в оценках репутации, - напоминает Дмитрий Толмачев. - Перспективы 

масштабирования предметного рейтинга на страны БРИКС связаны с решением нескольких 

методологических вопросов, в том числе о балансе "весов" показателей в финальном результате, 

включения дополнительных показателей, например, доли публикаций в журналах Белла. Будем 

увеличивать число предметных областей, таких как материаловедение, инженерная наука и медицина. 

По мнению участников дискуссии, составители рейтинга должны включить в исследование институты РАН. 

Согласно представленным АЦ результатам, их доля в структуре публикационной активности в РФ 

составляет 52%. "Сейчас мы фактически “выбрасываем” из рейтинга научной продуктивности 60% научного 

результата, с учетом публикаций с двойной аффилиацией, когда сотрудник указывает в качестве места 

работы и университет, и институт РАН (доля совместных статей в общей структуре составляет 10%)", - 

согласился с предложением коллег Дмитрий Толмачев. 

- В силу специфики российской системы высшего образования наука традиционно сконцентрирована в 

научно-исследовательских центрах РАН, в отличие от зарубежных университетов, где научные 

исследования являются неотъемлемой частью деятельности профессоров университетов, - говорит 

исполнительный директор Ассоциации "Глобальные университеты" Ирина Карелина. - Проект 5-100 

способствовал изменению этой ситуации, и сейчас российские университеты обеспечивают продвижение 

российского образования и российской науки в целом, создавая условия совместной деятельности для 

ученых научных центров университетов и институтов РАН. 

- В УрФУ доля совместных публикаций составляет 38%, а в Новосибирском и Томском университетах 

процент еще выше, - рассказал председатель Уральского отделения РАН Валерий Чарушин. - Я бы не 

противопоставлял университеты и научные организации. Когда нам говорят, давайте будем развивать 

только университетскую модель, потому что эта модель западная, явно не понимают, о чем говорят. 

Невозможно представить научно-образовательную сферу США, Германии, Франции без национальных 

лабораторий и научных сообществ. Там давно понимают, что это единая сфера, два сообщающихся 

сосуда, теснейшая интеграция. Поэтому, оценивая по каким-либо показателям научную сферу 

университетов, обязательно нужно принимать во внимание и деятельность научных институтов. 

Понятный миру 
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По мнению начальника управления стратегического развития МФТИ Виталия Багана, рейтинг пока не 

учитывает две тенденции, которые мы наблюдаем в университетах: 

- Первая - интернационализация образовательного пространства. На самом деле, ведущим российским 

университетам уже не так интересно, чтобы их сравнивали с другими российскими университетами. 

Лидирующая группа довольно стабильна, а расположение внутри в значительной степени зависит от 

тонкостей методологии. Более интересно увидеть свое реальное положение по сравнению с 

университетами стран БРИКС, университетами Европы. Методология предметного рейтинга позволяет 

потенциально расширить его на другие территории и решить эту задачу. Вторая тенденция - в мире сейчас 

науку оценивают не только по публикациям, но и по реальным разработанным технологиям, которые 

измеряются объемом НИОКР. В настоящий момент рейтингу не хватает учета результатов 

коммерциализации науки, что привело к низким позициям отдельных лидеров по внедрению инноваций. 

- Рейтинг должен учитывать российскую специфику, в том числе взаимодействие вузов с компаниями, - 

соглашается ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок. - Важно 

также, чтобы рейтинг учитывал эффективность межвузовского взаимодействия внутри России, то есть 

академическую мобильность внутри страны, реализацию сетевых программ, кооперации научных школ, 

трансфер лучших образовательных практик ведущих университетов. Так рейтинг сможет еще более 

эффективно способствовать развитию образования в России, в первую очередь в регионах. При этом 

рейтинг должен быть понятен и доступен тем странам, которые ориентируются на российскую систему 

науки и образования. Во-первых, в плане "компаса" для ориентации в российской системе высшего 

образования, а во-вторых, в качестве ориентира для выработки собственных критериев оценки качества 

высшего образования в соответствии с российским опытом. 

- Национальный предметный рейтинг очень важен для России по одной простой причине - еще в 30-е годы 

прошлого века в стране сформировалась специфическая система высшего образования с большим 

количеством специализированных вузов. Такая модель существенно отличается от модели, 

сформировавшейся в государствах, университеты которых сейчас занимают высокие места в 

международных рейтингах, - резюмирует директор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Сергей Кадочников. - Но 

не будем забывать, что это рейтинг прежде всего про науку, а не про образование. А наука должна 

ориентироваться на мировой рынок. Значит, этот рейтинг должен помогать российским вузам быть 

заметными на международном рынке. 

Компетенции для завтрашнего дня 

Рейтингование вузов по предметным областям поможет бизнесу проанализировать уровень научной 

подготовки будущих специалистов, считает председатель Уральского банка ПАО Сбербанк Владимир 

Черкашин 
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- Владимир Алексеевич, что компаниям важно видеть в вузовских рейтингах? Что вы думаете о предметном 

рейтинге, подготовленном АЦ "Эксперт"? 

- Я с большим интересом познакомился с этим исследованием. Оно позволяет сравнить научные 

достижения российских университетов и зафиксировать их позиции в конкретных предметных областях. 

Мне, как руководителю крупной организации, а в Уральском банке Сбербанка работает более 25 тыс. 

сотрудников, очень важен инструментарий оценки позиций университетов во внешней среде. Классические 

рейтинги дают вузам лишь общие характеристики, верхнеуровневый взгляд. Для нас, если хотите знать, 

классические рейтинги - это борьба за ресурсы, состязание за будущее финансирование, плюс оценка 

внутренних процессов - продвижения вверх или вниз, оценка эффективности управления, в том числе 

управления научными исследованиями. Чем интересен предметный рейтинг? Благодаря ему мы можем 

посмотреть некоторые характеристики по тем направлениям, которые интересны именно нам. 

- Вы говорите об экономистах? 

- Не только об экономистах. У нас работают разные специалисты. Например, в Уральском банке Сбербанка 

большой штат инженерных работников, включая IT-специалистов, которые обеспечивают 

функционирование 1600 офисов. Поэтому сама идея предметной оценки, сравнительные характеристики 

подготовки по тем или иным направлениям нам очень важны. Мы активно работаем с вузами, в том числе 

анализируем профессиональные возможности тех, кто готов к нам прийти. 

- Как организована кадровая работа в банке? 

- У нас есть два кадровых процесса, которые по-разному организованы. Первый - процесс массового 

набора, я говорю "массового", хотя речь идет о специалистах преимущественно с высшим образованием. 

Они работают во фронт-офисах, набор этих работников ведется по специальным критериям. Уровень 

соответствия необходимым компетенциям определяется с помощью тестирования и собеседования. 

Второй - индивидуальный набор, который ведется по другим правилам, прежде всего выделяется уже 

имеющаяся профессиональная компетенция. В год мы можем набрать на работу до 3 тыс. человек. 

- Как искать партнера среди университетов? Как вы формулируете запрос для будущих специалистов? 

- Нам нужны специалисты, которые будут формировать тот уровень качества и технологичности 

предоставления услуг, который понадобится нам завтра. Я говорю не о продавцах, а о сотрудниках 

исследовательских, аналитических и методологических подразделений. Это особые компетенции - 

компетенции завтрашнего дня, которые закладывают основу для роста конкурентоспособности корпорации. 

Сбербанк постепенно трансформируется, переходит на новую технологическую платформу. Мы стремимся 

к повышению доступности банковских услуг в любом канале обслуживания, чтобы клиенты могли получать 

большинство услуг через интернет. Это требует изменения всей нашей культуры, изменения структуры, 

грамотных и продвинутых специалистов. Без инноваций не обойтись. 
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18.08.2016 
ИА «Волга Ньюс» 

Николай Меркушкин: "Сила региона в каждом из нас" 

В среду, 17 августа, Николай Меркушкин в учебно-спортивном центре "Грация" встретился с работниками 

крупнейших промышленных предприятий Самары. 

Фото: Юлия Рубцова 

В начале диалога было отмечено, что производственные коллективы города, в частности, рабочая 

Безымянка вносят весомый вклад в благосостояние Самарской области. Производственники 

заинтересованы в дальнейшем развитии страны, поэтому занимают активную жизненную позицию и 

неравнодушны к тому, что происходит вокруг. "Сила нашего региона в каждом из нас", - эти слова стали 

лейтмотивом встречи губернатора с представителями промпредприятий. 

Николай Меркушкин заострил внимание на том, что первоочередная на данный момент задача для России - 

организованно провести предстоящие выборы в Государственную думу, а в Самарской области еще и в 

региональный законодательный орган. 

"Мы значительно продвинулись в активности, нашей явке и результату могут позавидовать многие регионы 

страны. Но это было внутреннее дело региона. 18 сентября мы должны выбрать власть в стране. 

Насколько мы ответственно к этому подойдем, будет зависеть дальнейшее развитие России и Самарской 

области", - сказал губернатор. 

Он подчеркнул, что значимость выборов как никогда высока в свете политического давления на страну 

извне. Эти силы дестабилизируют ситуацию в обществе и провокациями пытаются втянуть Россию в 

различные конфликты с непредсказуемым исходом. В этой обстановке исключительно важна позиция 

людей. 

"Если мы это понимаем и осознаем и как один встанем на защиту интересов государства, то заставим 

недругов с нашей державой считаться. Если вся страна так поступит, то мы дадим ясный сигнал — мы 

едины и дальше "раскачивать" ситуацию в России смысла не имеет", - сказал Николай Меркушкин. 

http://www.acexpert.ru/archive/nomer-34-698/vnutri-ili-snaruzhi.html
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Кроме того, подчеркнул глава региона, политическая кампания покажет - продолжит ли Самарская область 

поступательное движение вперед. По его словам, в ближайшее время "предстоит бороться за каждый 

рубль из федеральной казны, а без весомых аргументов сделать это очень сложно". 

"Мы - особые, у региона огромный потенциал, но без поддержки центральной власти самостоятельно 

решить существующие проблемы невозможно", - сказал Николай Меркушкин. 

Он привел в пример ситуацию со школами, которые не строились в регионе больше 22 лет. В этом же году 

по федеральной программе область получила на эти цели самую крупную финансовую поддержку — более 

1 млрд рублей. К сентябрю учебные заведения появятся в "Кошелев-проекте" и "Волгаре", в декабре школа 

на 1500 мест откроется в "Южном городе". Последняя, по словам губернатора, обещает стать одной из 

лучших в стране. 

Николай Меркушкин подчеркнул, что поддержка государства будет возможна, если за руководителем 

области будет стоять население, а регион в парламенте будут представлять компетентные люди. В 

качестве примера он привел деятельность депутатов Госдумы Леонида Симановского и Виктора Казакова. 

Уверен глава региона в возможностях руководителя Самарской областной общественной организации 

"Герои Отечества" Игоря Станкевича, депутата Самарской губернской думы Евгения Серпера, почетного 

работника образования Надежды Колесниковой, рабочего АвтоВАЗа Владимира Держака. 

"Самарской области необходима профессиональная команда, и тогда наш голос будет услышан", - 

обратился к залу губернатор, добавив, что в противном случае мы сделаем несколько шагов назад”. 

"У нас огромный потенциал и единой командой мы многое можем сделать. Нам необходимо двигаться 

вперед. Уверен, большинство самарцев это понимают", - под аплодисменты зала резюмировал Николай 

Меркушкин. 

Председатель ассоциации "Союз работодателей" Самарской области Александр Кирилин от имени 

работников промпредприятий поблагодарил главу региона за содержательную, откровенную и 

доверительную беседу: "Мы с вами солидарны", - сказал он. 

После завершения встречи губернатор более часа отвечал на вопросы горожан. Спектр озвученных 

проблем был широк. Его спрашивали об отношении к "недостроям", которые портят облик Самары, об 

отсутствии урн, освещения, о дорогах, благоустройстве территорий, в том числе на месте бывшего рынка 

рядом с УСЦ "Грация". "Здесь предполагается организовать детский парк с аттракционами", - пояснил 

Николай Меркушкин. 

Но чаще всего заводчане интересовались глобальными вопросами — иностранными инвестициями, 

открытием новых производств, подготовкой кадров для производства. В частности, заводчане 

поинтересовались успехами Самарского университета. 
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Губернатор сказал, что благодаря появлению Самарского университета сократился отток выпускников, 

более того, выросло число желающих получать образование в Самаре из регионов страны и дальнего 

зарубежья, вуз перешел во вторую группу ТОП-15 и получил на повышение конкурентоспособности 

серьезную федеральную поддержку. 

"Объединение дало очень многое. По ряду позиций вузу удалось обойти Казанский федеральный 

университет, что представлялось неосуществимым буквально год назад", - подчеркнул глава региона. 

12 Фоторепортаж: Губернатор встретился с работниками крупнейших промышленных предприятий Самары  

назад: тем.карта, дайджест 

Юлия Рубцова 

http://volga.news/article/417990.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   Волжская коммуна (vkonline.ru) (Самара) 

Николай Меркушкин: "Сила региона в каждом из нас" 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
Крымские известия (crimiz.ru) 

Подарок к празднику 

На торжественном открытии реконструированного поля. 

В советские времена было принято к праздникам готовить подарки — передовикам производства вручали 

ордена, медали, трудовым коллективам — знамена. И, как правило, проводили эстафеты, футбольные 

матчи с участием ветеранов спорта, команд мастеров. 

Хорошая была традиция. Жаль, что позабыта. Однако недавно и в Крыму, как в старые добрые времена, 

чествовали спорт-сменов, отмечая День физкультурника. 

Героями дня стали футболисты — спортивные руководители и городские власти столицы сделали им 

шикарный подарок — реконструировали старое футбольное поле на месте частного сектора в микрорайоне 

ул. Бородина в Симферополе. В перспективе его планируется дополнить бытовыми помещениями для 

членов команд, судейской комнатой, душевыми, трибунами для болельщиков. 

http://volga.news/article/417990.html
http://www.vkonline.ru/news/archive/170800/gubernator-sila-regiona-v-kazhdom-iz-nas
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На торжественную церемонию открытия поля с искусственным покрытием прибыли советник главы 

правительства республики Г. Шестак, заместитель министра спорта РК В. Романов, заместитель 

председателя Симферопольского горсовета А. Мальцев, заместитель главы администрации С. Круцюк, 

начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта столицы Г. Игнатьев, президент Крымского 

футбольного союза Ю. Ветоха, председатель Федерации независимых профсоюзов, депутат Госсовета РК 

В. Клычников, представители общественности. 

Играл образцовый духовой оркестр. Под бурные аплодисменты присутствующих была перерезана 

ленточка, а затем официальные лица вышли на поле и продемонстрировали футбольное мастерство, 

пробив по воротам одиннадцатимет-ровые удары. 

По окончании официальной церемонии десять футбольных команд ДЮСШ города провели скоротечный 

турнир. Как сказал нам Г. Шестак, «курировать» поле будет ДЮСШ «Крымтеплицы» (начальник футбольной 

школы — М. Сачко). 

Но основные спортивные мероприятия в тот день проходили на площади Ленина — соревновались борцы, 

баскетболисты, шахматисты, боксеры. А вечером уютный спорткомплекс «Крымтеплицы» принимал на 

футбольной арене две команды — чемпиона Республики Крым и обладателя Кубка-2016. В роли чемпиона 

выступил ФК «ТСК-Таврия» (главный тренер С. Шевченко), а обладатель Кубка РК предстал в новой роли. 

В силу финансово-экономических проблем ФК «Бахчисарай» практически распался, команда получила 

новый статус — «КФУ-Бахчисарай», то есть будет представлять Крымский федеральный университет им. 

В. Вернадского. Тренерами назначены два мастера спорта — СССР и Украины, игроки киевского «Динамо», 

впоследствии — симферопольской «Таврии» — Сергей Леженцев и Алексей Антюхин. 

Футболисты оценили новое покрытие. 

Ну и вкратце о самом матче на Суперкубок Республики Крым. До его начала добрых 80% болельщиков 

предсказывали победу «ТСК-Таврии». Так оно и вышло. С первых же минут симферопольская команда 

дала понять, что намерена диктовать условия. На 7-й, 14-й, 18-й минутах таврийцы имели шансы забить 

голы. Увы… Мяч все-таки оказался в сетке ворот «КФУ-Бахчисарай». Но его на 40-й минуте забил в свои 

ворота защитник бахчисарайцев Никита Микитась. 

А перед окончанием первого тайма еще один гол высветился на электронном табло стадиона: игрок «КФУ-

Бахчисарай» Артем Лабуз в падении затолкал мяч в свои ворота. Таким образом, «ТСК-Таврия», не забив 

ни одного гола, стал победителем этого необычного матча и обладателем Суперкубка, который вручил 

Юрий Ветоха. Утешением для бахчисарайцев были диплом второй степени и медали. 

Первые обладатели Суперкубка РК выступали в таком составе: Базилевич, Буряк, Рамазан, Голайдо, 

Абляметов, Печенкин, Бабаев, Приходной, Мусамбеков, Горелик, Платон, Безклудюк, Монахов, Гальперин, 

Рамазанов, Добровольский. 
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Прошел третий тур в Премьер-лиге России, по итогам которого сразу три команды набрали по семь очков: 

ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар». Армейский клуб в тяжелом поединке выиграл 1:0 у ФК «Урал». А 

московский «Спартак», лихо начав чемпионат, после отставки главного тренера Д. Аленичева с трудом 

вырвал ничью — 1:1 с «Рубином» в Казани. «Краснодар», судя по удачному старту, намерен побороться за 

самые высокие места в чемпионате. Но встречаясь в Самаре с местными «Крылышками», не смог обойти 

хозяев поля, сыграв вничью — 1:1. «Зенит»—«Ростов» — 3:2. Необходимо отметить, что ростовчане вели в 

счете 2:0, но в итоге уступили. 

В Томске местная «Томь» вырвала минимальную победу (1:0) у «Уфы». С таким же счетом махачкалинский 

«Анжи» вы-играл у тульского «Арсенала». Грозненский «Терек» разошелся миром (1:1) с московским 

«Локомотивом». Матч «Оренбург»—«Амкар» закончился ничейным нулевым результатом. 

У наших соседей прошел четвертый тур, в котором донецкий «Шахтер» со своим смешанным украинско-

бразильским составом на всех парах мчится к титулу чемпиона среди двенадцати команд. Встречаясь во 

Львове с «Карпатами», «горняки» выиграли — 3:2. А главный конкурент «Шахтера» — киевское «Динамо» с 

трудом обошло «Сталь» — 2:1. Обе команды лидируют, набрав по 12 очков. Десять — набрала луганская 

«Заря», выиграв тяжелый матч у «Александрии» — 1:0. Остальные результаты: «Днепр»—«Ворскла» — 1:1, 

«Волынь»—«Зирка» — 1:0, одесский «Черноморец»—«Олимпик» (Донецк) — 3:0. 

…С тремя лидерами в российской Премьер-лиге пока все понятно — они постараются бороться за медали. 

А вот что случилось с московским «Локомотивом», одним из призеров прошедшего чемпионата? Во-первых, 

неожиданно отказалась от должности единственная в России президент футбольного клуба Ольга 

Смородская. Обычно затем следует «тренерская чехарда». После ухода главного тренера команды Игоря 

Черевченко ожидают возвращения Юрия Семина. 

А. ЗЕЛИКОВ. 

Фото автора. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://new.crimiz.ru/rubriki/136-sport/2166-podarok-k-prazdniku 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   Yodda.ru 

Подарок к празднику 

Ссылка на оригинал статьи  
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18.08.2016 
Российская газета - Приволжский округ (rg.ru) 

Доносы жандармов помогут раскрыть тайну жены Сальвадора Дали 

Казанские корни жены Сальвадора Дали 

Исследование показало, что раскрыть тайну рождения Галы помогут доносы жандармов Графическая 

картина Альфрида Шаймарданова "Сальвадор Дали в Казани" побывала в Испании на выставке, 

посвященной самому знаменитому сюрреалисту. Фото: Репродукция картины "Сальвадор Дали в Казани" 

Альфрида Шаймарданова 

26 августа в Казани могли бы пышно отпраздновать день рождения одной из самых знаменитых уроженок 

города - жены и музы Сальвадора Дали Галы. 

Несмотря на то что пока не найдено ни одного документа, подтверждающего факт рождения этой женщины 

в Казани, корреспондент "РГ" после многолетних поисков нашла ту ниточку, которая могла бы привести к 

разгадке самой большой тайны Галы. 

Ходят ли верблюды по Казани? 

Среди работ художника-наинивиста из Татарстана Альфрида Шаймарданова ему особо дорога картина 

"Сальвадор Дали в Казани". Написать картину Шаймарданова подвигло последнее интервью признанного 

гения сюрреализма, которое Дали согласился дать в 1985 году советскому журналисту Владимиру 

Верникову. 

По признанию репортера, он долго добивался встречи с Дали, но все время получал отказ, пока не нашел 

"ключ" к мастеру, соврав, что, как и Гала, родом из Казани. Приманка сработала. Дали снизошел до 

интервью, перехватив инициативу: "А вы давно были в Казани? Там до сих пор по улицам ходят верблюды? 

Об этом часто вспоминала моя жена..." 

О том, что жена Дали Гала (настоящее имя Елена Ивановна (Дмитриевна) Дьяконова) была мастерицей 

придумывать легенды, ни для кого не секрет. Собственно, поэтому факт ее рождения в Казани до сих пор 

вызывает сомнение. Так действительно ли Гала все придумала? 

Альфрид Шаймарданов просто уверен в одном, что верблюды, гуляющие по Казани, не вымысел. И в 

казанских газетах столетней давности действительно можно найти новости, что купцы часто доставляли 

свой товар в город на верблюдах. Так что яркая картинка - караван, бредущий по улицам Казани, - могла 

отложиться в памяти маленькой девочки. 

Рождение легенды 
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О музе Сальвадора Дали написано немало книг. И авторы многих из них тиражируют миф о рождении Галы 

в Казани, разбавляя его невероятными подробностями. 

Так, в своей книге французская журналистка Доминик Бона пишет, что Елена родилась в Казани 26 августа 

1894 года в семье чиновника министерства сельского хозяйства Ивана Дьяконова и его жены Антонины (в 

девичестве Деулиной). Но отца девочка не помнила. Воспитанием Елены, двух старших братьев и младшей 

сестры занимался московский адвокат Дмитрий Гомберг. Из-за большой любви к приемному отцу Елена 

якобы даже сменила свое отчество с Ивановны на Дмитриевну. 

Крайне любопытную информацию я нашла у Мередит Этеринг-тон-Смит в книге "Сальвадор Дали". Автор 

утверждает, что законный отец Галы (имеется в виду Иван Дьяконов) исчез, отправившись в Сибирь на 

золотодобычу. Так как ее мать не могла вступить в повторный брак, то она сожительствовала с казанским 

адвокатом. 

В книге "Мой муж - Сальвадор Дали" Юлия Бекичева пишет, что мать Галы Антонина получила диплом 

акушерки, но никогда не работала по специальности. 

Не остались в стороне и казанские краеведы. Максим Глухов в "Казанском ретролексиконе" говорит, что 

Гала училась в Казани в Ксенинской гимназии. А Ренат Бикбулатов долгие годы искал следы музы Дали в 

адресных и метрических книгах города, но безрезультатно. В поисках разгадки он добрался до села 

Антоновка в Камском Устье, где, по предположению, могла появиться на свет будущая знаменитость. 

Революционерка Дьяконова 

Отрабатывая версии, я изучила с лупой весь архив Казанской женской гимназии имени великой княгини 

Ксении Александровны, который сохранился до наших дней, он находится в Национальном архиве 

Татарстана. Но только в одной ведомости (за 1904-1905 годы) упоминается девочка с похожим именем - 

Елена Дьякова. За ее учебу в приготовительном классе родители внесли годовую плату в размере 20 

рублей. 

В "Адрес-календаре Казанской губернии на 1905 год" я наткнулась на упоминание о некоем Иване 

Дьяконове - инспекторе народных училищ, акцизном контролере Уездного комитета попечительства о 

народной трезвости. Кроме того, выяснила, что в Казани было министерство земледелия и 

государственных имуществ Казанской губернии. Но чиновник Дьяконов там не числился. 

Как обнаружилось позже, пошла по ложному следу. Пока в руки случайно не попал редкий экземпляр 

библиографического словаря "Деятели революционного движения в России", изданный в 1934 году. Листая 

справочник, я споткнулась на знакомой фамилии, обнаружив справку о революционерке Антонине Петровне 

Дьяконовой (Деулиной). Сомнений в том, что это мать Галы, не было. Полностью совпадали фамилия, имя 

и отчество. Кроме того, в справке сказано, что в 1891 году Антонина Дьяконова вышла замуж (гражданским 

браком) за студента Гомберга. 
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Информацию для словаря в далеких 30-х коллегия авторов собирала по крупицам в Ленинградском 

центральном историческом архиве, в Архиве революции и внешней политики в Москве и в архиве 

Всесоюзного общества политкаторжан, где хранятся полицейские циркуляры, составленные на 

революционеров, находящихся под негласным контролем и секретным наблюдением. Сведения о 

Дьяконовой-Деулиной собирали ищейки Департамента полиции, которые следили за каждым шагом 

поднадзорной. Понятно, что в словарь вошла лишь выжимка из доносов. Но это та ценная информация, от 

которой можно оттолкнуться. 

Акушерка из Лихачевского роддома 

Впервые под полицейский надзор мать Галы попала в 1885 году, когда "произнесла дерзкие слова в адрес 

царя". Она была арестована по подозрению в подстрекательстве студентов к беспорядкам. В то время она 

заведовала библиотекой "костромского кружка" социалистов-революционеров. 

Полицейские сводки подтверждают, что Антонина Деулина родилась в 1868 году в семье томского купца 

Петра Деулина. В "Краткой энциклопедии по истории купечества и коммерции Сибири" можно найти 

информацию, что в 1873 году этот купец получил свидетельство, разрешающее золотой промысел в 

Западной Сибири. То есть в словах Галы про родню-золотодобытчиков есть доля истины. 

В своих донесениях жандармы докладывают, что Антонина Петровна вышла замуж за земского заседателя 

Барнаульского округа Томской губернии Дьяконова, правда, не упоминают дату венчания. Зато нам 

доподлинно известно, что в 1888 году она оставила мужа и уехала из Сибири в Москву. 

Антонина Петровна действительно окончила акушерские курсы в Первопрестольной. Сыщики оставили нам 

свидетельства того, что женщина работала по специальности. В 1890-1891 годах ее взяли на службу в 

Лихачевский родильный дом Казани. Прожив здесь около года, она снова переехала в Москву и стала 

открыто жить вместе со студентом Дмитрием Гомбергом. 

Антонина вернулась в Казань только в 1894 году и прожила здесь еще год. И это самые ценные для нас 

сведения. Елена Дьяконова родилась в августе 1894 года, то есть в то время, когда ее мать как раз 

проживала в Казани. 

Несмотря на то что Гала носила фамилию Дьяконова, судя по данным полиции, присяжный поверенный 

Иван Дьяконов не имел к ней никакого отношения. Можно на 99 процентов быть уверенными, что 

настоящим отцом Елены действительно был Дмитрий Гомберг, чем, собственно, и объясняется, почему 

Гала предпочла взять его отчество. 

Даже по этим скудным сведениям несложно представить, какой отчаянной женщиной была мать Галы. 

Стоит ли удивляться, в кого пошла Елена Дьяконова. 
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Это пока только версия. Тонкая ниточка, ведущая к разгадке тайны рождения музы Сальвадора Дали. 

Чтобы подкрепить ее, придется перелопатить не один том архивных документов в Томске, Москве, Санкт-

Петербурге, Казани, а также за пределами России. 

"Дома" Галы в Казани: 

- Дом Василия Аксенова. В Казани считают, что Елена Дьяконова родилась в доме на улице Грузинской 

(ныне перекресток Карла Маркса и Муштари), который известен тем, что здесь жила семья писателя 

Василия Аксенова. Говорят, что Дьяконовы жили в этом доме до 1905 года, но подтверждения тому нет. 

- Дом на Поперечно-Горшечной. Старожилы уверяют, что Галу часто видели в доме, где жил основатель 

казанской школы акушерства и гинекологии, профессор Казанского университета Виктор Груздев. Ныне 

это дом №20 на улице Маяковского. 

- Дом Ушковой. Ходят упорные слухи, что Гала приезжала в Казань по наследственным делам и поселилась 

в знаменитом доме Ушковой, где сейчас располагается Национальная библиотека РТ. А соседом ее был не 

кто иной, как известный ученый Евгений Завойский. 

назад: тем.карта, дайджест 

Светлана Брайловская 

https://rg.ru/2016/08/18/reg-pfo/donosy-zhandarmov-pomogut-raskryt-tajnu-zheny-salvadora-dali.html 

18.08.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

По казанским местам Василия Аксенова 

В октябре 2007 года Василий Павлович побывал в Казани - городе своего детства и юности. Здесь первым 

фестивалем «Аксенов-фест» отметили его 75-летие. В те дни мне посчастливилось пообщаться с 

Василием Павловичем. Заметила, какой он бодрый, энергичный, обаятельный, остроумный… 

Трамвайное городище 

Тогда, в теплые солнечные дни золотой осени, Василий Павлович вместе с мэром Казани Ильсуром 

Метшиным прошелся по адресам своего детства. 

- Я не был в Казани около 10 лет. За это время она превратилась в современный город XXI века. Все 

вокруг стало совершенно неузнаваемым!  Такое ощущение, что над городом больше неба и света. Город 

моего детства - это хаотично разбросанное трамвайное городище. Здесь было очень много трамвайных 

https://rg.ru/2016/08/18/reg-pfo/donosy-zhandarmov-pomogut-raskryt-tajnu-zheny-salvadora-dali.html
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линий и куда-то вечно едущих тарахтящих трамваев, битком набитых горожанами, - вспоминал на встрече с 

журналистами юбиляр. 

Мы тоже прошли по аксеновским местам Казани. На этот раз нашим гидом стала директор культурного 

центра «Дом-музей Василия Аксенова» Ирина Аксенова. 

- Родился Василий в доме 22 по улице Муштари. Построенный в 1908 году, он сохранился и по сей день. 

Там, правда, остались только стены и крыша… Не так давно рассматривался проект реставрации этого 

здания. Мы добивались для него статуса объекта культурного наследия, - говорит Ирина Александровна. - 

В этом доме прошли первые четыре года жизни писателя. Его папа, Павел Аксенов, занимал пост 

председателя Казанского городского Совета, мама, Евгения Гинзбург, - доцент КГУ, заведовала кафедрой, 

работала в газете 

«Красная Татария» 

В 1937 году родителей арестовали, а пятилетнего Васю отправили в Костромской детприемник. Брат отца 

Адриан Васильевич полгода разыскивал мальчика, а как нашел, забрал в свою семью. Так Василий 

вернулся в Казань и стал жить в семье Котельниковых в доме на улице Карла Маркса. Отсюда он пошел в 

школу, где проучился с 1940 по 1949 год. 

Школа №19 им. Белинского находится на перекрестке улиц Толстого и Горького. В те годы она была 

мужской. В ней учились дети крупных партийных деятелей, писателей, артистов. Многие выпускники школы 

стали известными людьми. Вместе с Аксеновым здесь учились Рустем Кутуй, Виль Салахов, Роальд 

Сагдеев, Давид Менделевич, Всеволод Талантов, Юрий Шапиро, Ренат Зулькарнаев, Александр Ратнер… 

Дом на перекрестке времен 

Мы у дома на перекрестке улиц Муштари и Карла Маркса 55/31. Здесь будущий писатель прожил 10 лет. В 

ноябре 2009 года тут торжественно открылся Дом-музей Аксенова, хотя в 2007 году здание находилось в 

аварийном состоянии. Василий Павлович заметно волновался, когда осматривал дом и двор своего 

детства. 

- Удивительно, что наш дом вообще сохранился. Это дом, где жила моя бабушка - папина мама. После 

ареста родителей арестовали и стариков. Деда забили до смерти. А бабушка выжила. Здесь была 

коммунальная квартира. В комнате, которую занимали Котельниковы, жили 8 человек, а во времена 

эвакуации - до 20. Спали на полу,  всем места не хватало, - вспоминал Василий Павлович. - Я потрясен! У 

меня такое ощущение, что оказался в прошлом. Мы поднимались по той же лестнице. Я узнал ее! Это 

просто метафизическое путешествие во времени. 

- Идея создать здесь музей появилась во время первого «Аксенов-феста», - продолжает экскурсию Ирина 

Александровна. - Я по профессии архитектор, реставратор. Когда знакомилась с Василием Павловичем и 
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он услышал мою фамилию, его взгляд сразу изменился, он хитро прищурился. Я честно призналась, что не 

претендую на лавры детей лейтенанта Шмидта. Просто так получилось, что моя фамилия тоже Аксенова. 

Василий Павлович сказал: «Значит, Бог велел тебе дом мой сделать». 

Коммунальная квартира с длинным коридором подсказала нам идею музея - идею перекрестка времен, где 

пересекаются разные эпохи, разные люди… У нас много артефактов прошлых лет. Подлинные два кресла и 

стол, которые стояли в этом доме, передали музею Котельниковы. Печатную машинку писателя подарил 

сын Василия Павловича Алексей. Одноклассники Аксенова тоже внесли свою лепту в пополнение 

экспозиции и воссоздание обстановки мемориальных комнат. С Василием Павловичем я часто 

созванивалась, чтобы уточнить какие-то детали. 

Изначально было решено сделать в отреставрированном доме комнату для Василия Павловича, чтобы он 

мог останавливаться здесь в любое время. Но, к сожалению, в 2009 году его не стало и он не увидел 

восстановленный дом. 

Юность, озаренная джазом 

В 1949 году, когда Василию Аксенову исполнилось 16 лет, он уехал в Магадан к маме - Евгении Гинзбург, 

где она отбывала срок заключения. 25 июня 1955 года после многих прошений ее дело было прекращено за 

отсутствием состава преступления. О годах, проведенных в заключении и ссылке, Евгения Гинзбург 

написала свою знаменитую книгу «Крутой маршрут». 

Школу Василий Аксенов закончил в Магадане, а затем вернулся в Казань и поступил в медицинский 

институт. Студенты жили дружной коммуной, снимали комнату где-то на задворках улицы Баумана. Тогда 

же, в начале 50-х, в Казани обосновался легендарный джазовый оркестр под руководством Олега 

Лундстрема. Аксенов с друзьями ходили слушать оркестр в Дом офицеров, кинотеатры. 

- Вся моя юность была озарена этими «шанхайцами» как огнями далекого ночного мира. Звуки и ритмы 

джаза как бы втолковывали и обещали: «Ребята, не надо готовиться к лагерям! Готовьтесь к другой, 

нормальной, не тюремной жизни», - говорил Василий Павлович. 

Любовь к джазу Аксенов пронес через всю жизнь. И предложил открыть в возрождаемом доме небольшое 

кафе, где можно было бы послушать джаз. Эта идея реализована. 

Легенды дома Аксенова 

- А правда, что в этом доме родилась и жила до 1905 года Елена Дьяконова, которая позже стала женой 

Сальвадора Дали, известная всему миру Гала? 

- Единственное, что удалось узнать исследователям, что Елена Дьяконова действительно родом из Казани 

и жила именно в этих краях. Версия о том, что этот дом связан с ее именем, не исключается. Есть 
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сведения, что здесь останавливалась и семья Ульяновых, пока не обосновалась на Первой Горе. Еще одна 

правда или легенда - этот дом по наследству достался генерал-майору Павлу Апехтину. Его сестра 

Александра вышла замуж за Карла Фукса. И возможно, именно здесь она устраивала первые светские 

рауты в Казани. Так что дом овеян легендами. 

Loading... 

Казанские ведомости 

назад: тем.карта, дайджест 

Василия Аксенова 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/27431182/ 

18.08.2016 
Казанские Ведомости 

По казанским местам Василия Аксенова 

В субботу, 20 августа, исполняется 84 года со дня рождения писателя Василия Аксенова. 

В октябре 2007 года Василий Павлович побывал в Казани - городе своего детства и юности. Здесь первым 

фестивалем "Аксенов-фест" отметили его 75-летие. В те дни мне посчастливилось пообщаться с Василием 

Павловичем. Заметила, какой он бодрый, энергичный, обаятельный, остроумный… 

Трамвайное городище 

Тогда, в теплые солнечные дни золотой осени, Василий Павлович вместе с мэром Казани Ильсуром 

Метшиным прошелся по адресам своего детства. 

- Я не был в Казани около 10 лет. За это время она превратилась в современный город XXI века. Все 

вокруг стало совершенно неузнаваемым! Такое ощущение, что над городом больше неба и света. Город 

моего детства - это хаотично разбросанное трамвайное городище. Здесь было очень много трамвайных 

линий и куда-то вечно едущих тарахтящих трамваев, битком набитых горожанами, - вспоминал на встрече с 

журналистами юбиляр. 

Мы тоже прошли по аксеновским местам Казани. На этот раз нашим гидом стала директор культурного 

центра "Дом-музей Василия Аксенова" Ирина Аксенова. 

- Родился Василий в доме 22 по улице Муштари. Построенный в 1908 году, он сохранился и по сей день. 

Там, правда, остались только стены и крыша… Не так давно рассматривался проект реставрации этого 

здания. Мы добивались для него статуса объекта культурного наследия, - говорит Ирина Александровна. - 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/27431182/
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В этом доме прошли первые четыре года жизни писателя. Его папа, Павел Аксенов, занимал пост 

председателя Казанского городского Совета, мама, Евгения Гинзбург, - доцент КГУ, заведовала кафедрой, 

работала в газете 

"Красная Татария" 

В 1937 году родителей арестовали, а пятилетнего Васю отправили в Костромской детприемник. Брат отца 

Адриан Васильевич полгода разыскивал мальчика, а как нашел, забрал в свою семью. Так Василий 

вернулся в Казань и стал жить в семье Котельниковых в доме на улице Карла Маркса. Отсюда он пошел в 

школу, где проучился с 1940 по 1949 год. 

Школа №19 им. Белинского находится на перекрестке улиц Толстого и Горького. В те годы она была 

мужской. В ней учились дети крупных партийных деятелей, писателей, артистов. Многие выпускники школы 

стали известными людьми. Вместе с Аксеновым здесь учились Рустем Кутуй, Виль Салахов, Роальд 

Сагдеев, Давид Менделевич, Всеволод Талантов, Юрий Шапиро, Ренат Зулькарнаев, Александр Ратнер… 

Дом на перекрестке времен 

Мы у дома на перекрестке улиц Муштари и Карла Маркса 55/31. Здесь будущий писатель прожил 10 лет. В 

ноябре 2009 года тут торжественно открылся Дом-музей Аксенова, хотя в 2007 году здание находилось в 

аварийном состоянии. Василий Павлович заметно волновался, когда осматривал дом и двор своего 

детства. 

- Удивительно, что наш дом вообще сохранился. Это дом, где жила моя бабушка - папина мама. После 

ареста родителей арестовали и стариков. Деда забили до смерти. А бабушка выжила. Здесь была 

коммунальная квартира. В комнате, которую занимали Котельниковы, жили 8 человек, а во времена 

эвакуации - до 20. Спали на полу, всем места не хватало, - вспоминал Василий Павлович. - Я потрясен! У 

меня такое ощущение, что оказался в прошлом. Мы поднимались по той же лестнице. Я узнал ее! Это 

просто метафизическое путешествие во времени. 

- Идея создать здесь музей появилась во время первого "Аксенов-феста", - продолжает экскурсию Ирина 

Александровна. - Я по профессии архитектор, реставратор. Когда знакомилась с Василием Павловичем и 

он услышал мою фамилию, его взгляд сразу изменился, он хитро прищурился. Я честно призналась, что не 

претендую на лавры детей лейтенанта Шмидта. Просто так получилось, что моя фамилия тоже Аксенова. 

Василий Павлович сказал: "Значит, Бог велел тебе дом мой сделать". 

Коммунальная квартира с длинным коридором подсказала нам идею музея - идею перекрестка времен, где 

пересекаются разные эпохи, разные люди… У нас много артефактов прошлых лет. Подлинные два кресла и 

стол, которые стояли в этом доме, передали музею Котельниковы. Печатную машинку писателя подарил 

сын Василия Павловича Алексей. Одноклассники Аксенова тоже внесли свою лепту в пополнение 
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экспозиции и воссоздание обстановки мемориальных комнат. С Василием Павловичем я часто 

созванивалась, чтобы уточнить какие-то детали. 

Изначально было решено сделать в отреставрированном доме комнату для Василия Павловича, чтобы он 

мог останавливаться здесь в любое время. Но, к сожалению, в 2009 году его не стало и он не увидел 

восстановленный дом. 

Юность, озаренная джазом 

В 1949 году, когда Василию Аксенову исполнилось 16 лет, он уехал в Магадан к маме - Евгении Гинзбург, 

где она отбывала срок заключения. 25 июня 1955 года после многих прошений ее дело было прекращено за 

отсутствием состава преступления. О годах, проведенных в заключении и ссылке, Евгения Гинзбург 

написала свою знаменитую книгу "Крутой маршрут". 

Школу Василий Аксенов закончил в Магадане, а затем вернулся в Казань и поступил в медицинский 

институт. Студенты жили дружной коммуной, снимали комнату где-то на задворках улицы Баумана. Тогда 

же, в начале 50-х, в Казани обосновался легендарный джазовый оркестр под руководством Олега 

Лундстрема. Аксенов с друзьями ходили слушать оркестр в Дом офицеров, кинотеатры. 

- Вся моя юность была озарена этими "шанхайцами" как огнями далекого ночного мира. Звуки и ритмы 

джаза как бы втолковывали и обещали: "Ребята, не надо готовиться к лагерям! Готовьтесь к другой, 

нормальной, не тюремной жизни", - говорил Василий Павлович. 

Любовь к джазу Аксенов пронес через всю жизнь. И предложил открыть в возрождаемом доме небольшое 

кафе, где можно было бы послушать джаз. Эта идея реализована. 

Легенды дома Аксенова 

- А правда, что в этом доме родилась и жила до 1905 года Елена Дьяконова, которая позже стала женой 

Сальвадора Дали, известная всему миру Гала? 

- Единственное, что удалось узнать исследователям, что Елена Дьяконова действительно родом из Казани 

и жила именно в этих краях. Версия о том, что этот дом связан с ее именем, не исключается. Есть 

сведения, что здесь останавливалась и семья Ульяновых, пока не обосновалась на Первой Горе. Еще одна 

правда или легенда - этот дом по наследству достался генерал-майору Павлу Апехтину. Его сестра 

Александра вышла замуж за Карла Фукса. И возможно, именно здесь она устраивала первые светские 

рауты в Казани. Так что дом овеян легендами. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.kazved.ru/article/73203.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.08.2016.   Yodda.ru 

По казанским местам Василия Аксенова 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
BezFormata.Ru 

Талгат Закиров, дискоклуб «Арена»: «Люди устали от клубов, 

но ситуация исправима» 

Директор легендарного заведения о его «подпорченном имидже», уходе клиентов в кальянные и мечте 

вернуть «золотые годы» 

«Люди приходят в клуб уже «подготовленными» - сначала посидят где-то, выпьют, поедят, потратят там 

деньги, а в клуб приходят только потанцевать», - говорит о влиянии кризиса совладелец клуба «Ленин» и 

директор «Арены» Талгат Закиров. В интервью «БИЗНЕС Online» он рассказал, как из инженера 

«Транснефти» стал клубным деятелем, каким образом планирует вернуть потускневшему заведению в 

центре Казани славу «сердца ночного города» и почему открыл клуб «Ленин» в Челнах. 

Талгат Закиров: «Сейчас интересное время - люди устали от клубов, и почти нет новых клубных проектов. 

Старые проекты публику уже не удивляют, поэтому она переходит в заведения иного формата » 

В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ НЕ ХВАТАЕТ КЛУБОВ 

- Этим летом вы открыли клуб «Ленин» в Набережных Челнах. Какова концепция заведения, и почему 

выбрали автоград? 

- Концепция клуба очень интересна, она неизменна с момента создания - с 2012 года. Главная идея - «Lenin 

Family»: это большая клубная семья, наши знакомые и друзья, которые посещают наши заведения. Помню, 

что в самом первом нашем клубе я час или два не мог дойти до рабочего кабинета - здоровался, общался с 

гостями. Главное в нашей работе - угодить гостям, организовать безопасный и качественный отдых, ну, и 

чтобы людям было весело. Раньше в «Ленине» мы экспериментировали с техно, но потом перешли на хаус 

- звучит то, что нравится клиентам, но мы не считаем себя попсовым клубом. Постоянным гостям мы дарим 

клубные карты, а самых преданных награждаем званием «Герой Ленина» и вручаем настоящие именные 

медали. 

http://www.kazved.ru/article/73203.aspx
http://kazan.yodda.ru/news/po_kazanskim_mestam_vasiliya_aksenova/1291941/
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В Набережных Челнах мы открылись в конце июня. Причины - второй по численности город в республике, 

много друзей и нехватка ночных клубов. Клуб площадью около 300 квадратных метров работает пока в 

тестовом режиме, но, думаю, к осени - к сезону - выйдет на плановую работу. Площадь заведения в Казани 

в два раза меньше - 140 «квадратов», так как наша концепция предполагает небольшие площади. Клуб в 

Челнах находится в первом комплексе, это Новый Город, около «Макдоналдса», на первом этаже большого 

офисного здания. Считается, что это центр города, недалеко расположены клуб «Батыр», офисно-деловой 

центр «Тюбетейка». 

- Сколько инвестировали в открытие в Челнах? 

- Обычно планируешь одну цифру, а получается другая. Затраты выросли на 30 процентов от плана и 

составили около 10 миллионов рублей. 

- Как развит клубный рынок автограда? 

- Раньше в нем было достаточно ночных клубов, в том числе, больших, но теперь проявляется тенденция, 

когда большим клубам становится сложно работать. Публику оттягивают небольшие бары, кальянные - 

появилось очень много таких заведений. Клубный флагман «Батыр» во время некоторых вечеринок даже 

перекрывает половину своего помещения чем-то типа занавеса - чтобы заведение не казалось пустым, 

когда в клубе немного народу. Я радуюсь, когда на рынке появляются новые заведения. Я не боюсь 

конкуренции, и мне самому приятно работать, когда вижу, что рынок становится интереснее, появляются 

новые игроки. Люблю приходить во вновь открывшееся заведение и изучать идеи организаторов, как они 

воплотились в жизнь. 

«Главная идея - «Lenin Family»: это большая клубная семья, наши знакомые и друзья, которые посещают 

наши заведения» 

- Хотите открыть «Ленин» в других городах? 

- После открытия в Челнах мы берем небольшую паузу - надо отладить работу, но у нас уже есть два 

предложения по партнерству из Самары и Нижнего Новгорода. Клуб «Ленин» работает, в том числе, и как 

франшизный проект - у нас прописана вся система работы. С этим нам помогла компания «Франчайзинг 5» 

под руководством Артема Захарова . Если будем открываться за пределами Татарстана, рассматриваем, в 

том числе, и партнерские отношения. Недавно я ездил в Сочи и там мне тоже захотелось открыть клуб, там 

есть много хороших свободных площадок. Мы гуляли, хотели зайти куда-нибудь, но ничего хорошего нам не 

попалось. В Сочи есть желание запустить собственный инвест-проект. 

- У «Ленина» в Казани трижды менялась локация. По какой причине? 
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- «Ленин» - единственный в Казани клуб, который ежегодно переезжал на новое место. Причины были 

разные, но мы всегда находили новые, интересные места. С 2014 года и по сей день мы находимся на 

Пушкина, рядом с ночным клубом «Арена». 

- Будете вносить изменения в дизайн клуба или, может быть, сделаете шире входные ступеньки? 

- По дизайну планируем сделать небольшое обновление, потому что в таком виде клуб работает уже два 

года. Но пока все идеи только на бумаге. Фишка «Ленина» в том, что мы работаем круглые сутки: ночью как 

клуб, а днем - как лаундж-кафе «Джуманджи» с полноценной кухней, бизнес-ланчами (этот формат 

запустили чуть больше года назад). Есть несколько вариантов. Думаю, к сентябрю уже что-то сделаем. Что 

касается лестницы, этот вопрос я бы объединил с планами по ночному клубу «Арена». 

«ИМИДЖ АРЕНЫ" НЕМНОГО ПОДПОРЧЕН» 

- «Арену» ждут преобразования? 

- Раньше «Арена» была центром клубной жизни Казани с соответствующим слоганом - «Сердце ночного 

города». К сожалению, слава центра от клуба отошла, и в моих планах вернуть этот «титул». Раскрою 

секрет - мы планируем сделать из «Арены» целый развлекательный комплекс с общим входом, из которого 

можно будет попасть и в «Ленин». В здании есть и свободный - четвертый - этаж, на который у нас 

множество идей: от караоке-зала до фитнес-клуба; есть крыша, на которую у нас также есть планы на лето 

2017 года. 

Резкого переформатирования не будет, потому что мы не планируем останавливать работу действующих 

ночных клубов. Планы будут осуществляться поэтапно. Часть мы должны успеть сделать в следующем 

году. Думаю, вся работа займет три года, и к проекту потребуется привлекать дополнительные инвестиции. 

- С какого времени управляете «Ареной»? 

- Впервые я стал директором «Арены» и занимался клубом летом 2014 года. По ряду причин в прошлом 

году я отошел от дел «Арены» и работал только в «Ленине». С весны этого года наша команда вновь взяла 

в руки этот легендарный клуб. К осени планируем подготовку нового клубного сезона. Летом жизнь 

затихает, люди предпочитают отдыхать на свежем воздухе, а некоторые клубы на лето даже закрываются - 

раньше так было и с «Ареной», потому что молодежь частично разъезжалась из Казани. 

Скажу честно, сегодня имидж «Арены» немного подпорчен, и наша задача - исправить это. Мы хотим 

вернуть не только слоган, но и всю концепцию. Нынешняя аудитория клуба - молодежь, студенты, а 

аудитория постарше приходит только на тематические вечеринки, например, дискотеки девяностых. 

Конечно, нужно поднимать возраст гостей. Для этого будут проводиться интересные мероприятия, в 

некоторых помещениях будет сделан косметический ремонт. 
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- Каким видите портрет идеального гостя ваших клубов? 

- Люди ходят в клубы все-таки в молодом возрасте. Взрослея, переходят в рестораны, заводят семьи, и 

клубы им становятся неинтересны, да и физически ночная жизнь становится не по силам. Для меня 

идеальный посетитель - это мужчина от 25 лет, который придет в клуб, в том числе, потратить деньги; 

девушка - просто красивая, от 18 лет. У современных девушек трудно определить возраст, поэтому на 

входе мы очень строго проверяем документы. 

- Считается, что золотыми годами «Арены» были двухтясячные, когда клубом управляла команда Ozone 

Pro. Вы с этим согласны? 

- Компания Ozone Pro сделала много хороших проектов. Говорят, что у каждого клуба есть некий возраст, и 

через год-два он становится неинтересен. Я не согласен, и считаю, что клуб может работать и три, и пять, и 

десять лет. Доказательство тому сама «Арена» - в прошлом году клубу исполнилось 20 лет. У команды 

Ozone все проекты были высокого качества. Можно сказать, что я был их учеником и учился на их проектах, 

ходил в их клубы. Я согласен, что «золотое время» «Арены» пришлось именно на управление данной 

командой. 

- «Арена» на какое-то время даже превращалась в филиал нижегородского клубного проекта - MILO Arena... 

- Было такое, проработали некоторое время, организовали несколько ярких событий. Я считаю, что лучше 

бы этого не происходило, была сбита вся работа тогда еще достаточно хорошего клуба, с хорошим 

ремонтом. Команда MILO «разбомбила» клуб, у нее был свой взгляд на цветовую гамму - все было очень 

темно и мрачно. В результате, проект не зашел, да и шансов, по-моему, у него никаких не было. 

«Раньше «Арена» была центром клубной жизни Казани с соответствующим слоганом - «Сердце ночного 

города». К сожалению, слава центра от клуба отошла, и в моих планах вернуть этот «титул» 

«ЛЮДИ УСТАЛИ ОТ КЛУБОВ» 

- Какие тенденции можете выделить на клубном рынке Казани? 

- Сейчас интересное время - люди устали от клубов, и почти нет новых клубных проектов. Старые проекты 

публику уже не удивляют, поэтому она переходит в заведения иного формата - например, модные бары с 

крафтовым пивом, какие-то кальянные. Человек идет за чем-то хоть немного новым, однако, на мой взгляд, 

ситуация исправима, нужна только общая клубная волна, которая поднимет все «лодки», некая 

объединяющая сила клубного движения города. Раньше такой силой была премия Dancing People Awards 

(DPA), в рамках которой ежегодно награждались лучшие представители клубной сферы - диджеи, 

промоутеры, клубы, управляющие, события и так далее. DPA не проводился уже больше трех лет. Кстати, 

моя компания выкупила права на этот бренд, и в наших планах снова запустить премию. Возможно, с ее 

помощью мы сможем вернуть «золотые годы» клубной жизни Казани. 
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- Некоторые игроки считают, что клубный рынок Казани не готов к продвинутым проектам. Так говорили, 

например, представители Ozone Pro, закрывая свой клуб Bioport в ноябре прошлого года. 

- Для Казани это был очень крутой проект, в который вложили немалые деньги, но я не соглашусь с таким 

высказыванием. Понимаю, что проект не удался, настроение не из лучших, ты несешь потери и так далее, 

какие могут быть еще мысли... Казань готова к интересным проектам, и публика здесь хорошая. Но она 

особенная, много повидавшая, искушенная, местного клаббера просто так не удивишь. В Казани было 

много привозов известных артистов, диджеев, присутствовали крутые московские проекты, например, клуб 

RAЙ. Но поколение клабберов меняется, и молодежь, которая только начала посещать клубы, тоже хочет 

что-то увидеть, а многие даже не знают, что такое DPA. Я думаю, что клубы - это неотъемлемая часть 

взросления любого молодого человека. Родители первый раз отпустили тебя в клуб, ты можешь 

встретиться там с друзьями, послушать музыку, потанцевать, познакомиться с девушкой. Кто-то, конечно, 

скажет, что знакомиться нужно в других местах, например, в спортзалах, и с этим я не будут спорить, но 

через ночные клубы идет некоторое взросление. 

«Очень трудно найти квалифицированный персонал. Нам сейчас не хватает специалистов по арт-

направлению - нужны творческие, креативные люди, которые могут удивить клиента» 

- Каких форматов не хватает на казанском рынке? 

- Пропал формат r'n'b. Сейчас он видоизменился, и его немного не хватает. Раньше было r'n'b-кафе в 

«Арене». Все помнят, как было много модных ребят в кепках, широких штанах. Была развита хип-хоп 

культура, а сейчас она затихла. Музыка такая есть, а клубов нет. Не хватает интересных новых проектов, но 

некоторые все же появляются. Например, лофт «Фабрика Алафузова» - очень достойный и интересный 

проект , которого точно не хватало в городе. Молодёжи в Москве нравятся вечеринки на развалах старых 

заводов, и лофт в Казани - чуть ли не единственное подобное место. Один из последних проектов - бар-

клуб «Сноб» на Кремлевской набережной - начал набирать обороты. Там все красиво, это место премиум-

класса, но, в то же время, пропагандирующее интересный подход к музыке и вечеринкам. В Казани нет 

дневных мероприятий. В Питере, например, модны дневные вечеринки на крышах-террасах. Публика 

начинает собираться днем, слушает музыку, тусуется, а в 11 вечера расходится по домам и ложится спать. 

Почему бы и нет? Может, когда-то и у нас такое будет. 

- Как повлиял кризис на культуру потребления гостей в клубах? 

- Продукты и напитки растут в цене, одновременно у людей упали доходы, они начали больше экономить. 

Но я считаю, что кризис нужно хвалить, чтобы он тебе помог, он «лечит» любую сферу, с рынка уходят 

слабые клубы без внятной концепции, без хорошего сервиса. На плаву остаются только хорошие 

заведения. Что касается особенностей потребления в клубах, в кризис публика перед тем как прийти в 

ночной клуб, выбирает какие-то места подешевле. Люди приходят в клуб уже «подготовленными» - сначала 
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посидят где-то, выпьют, поедят, потратят там деньги, а в клуб приходят только потанцевать. Это не очень 

хорошо. По-человечески я их, конечно, понимаю, но как бизнесмен нет. 

- Выпивших гостей пропускает фейс-контроль? 

- С этим все очень строго, и в состоянии сильного алкогольного опьянения, разумеется, к нам попасть 

нельзя. Это, кстати, сложная работа - определить по внешнему виду, в каком состоянии гость, конфликтный 

ли он человек. Ошибка фейс-контролера может дорого стоить - он может не пустить хорошего клиента с 

деньгами или наоборот, пустить хулигана без денег, который устроит в клубе драку или другую неприятную 

ситуацию. 

- Часто ли в клубах случаются конфликтные ситуации? 

- Отсечь всех конфликтных и сомнительных личностей на фейс-контроле невозможно. Конфликтов не так 

много, охрана у нас работает четко, система отлажена. Дебоширам мы навсегда закрываем вход в клуб - 

охрана его выпроваживает и больше уже не пускает. Иногда даем кому-то испытательный срок - «отдых» на 

пару месяцев. Бывают кражи, и с этим посложнее. Часто приходят девушки, бросают сумочки на барную 

стойку и идут на танцпол. А бывает, что приходят не совсем трезвыми и уже без телефона - потеряли где-

то раньше. На помощь приходит система видеонаблюдения, с помощью которой мы анализируем всю 

ситуацию и по необходимости отправляем видеозапись в соответствующие органы. 

«Раскрою секрет - мы планируем сделать из «Арены» целый развлекательный комплекс с общим входом, 

из которого можно будет попасть и в «Ленин» 

«СЛУЧАЙНЫХ УСПЕХОВ НЕ БЫВАЕТ» 

- Расскажите о себе - где учились, работали? 

- Я родился в Казани, учился в школе-гимназии № 102 в классе с физико-математическим уклоном. Затем я 

учился в Казанском государственном университете, ныне - КФУ, на факультете географии. 

Специальность у меня была «Экономическая география и региональный анализ» - это направление, 

которое изучает экономику других стран, политические причины тех или иных ситуаций. Первая работа, как 

у многих - на стройке, строили Монетный двор в Кремле. После университета пару лет проработал в 

страховой компании, после чего пришел в компанию «Транснефть», где работал 12 лет. Во время работы 

там я получил еще два высших образования - «Экономика и управление» в Академии народного хозяйства 

в Москве и «Проектирование и строительство нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ» в Уфимском 

Государственном Нефтяном Университете. 

Во время работы в «Транснефти» я уже начал строить собственный бизнес. Началось все с увлечения 

музыкой. У меня появились друзья-диджеи, как это и бывает у всех, кто приходит в эту сферу. Далее сам 

начал заниматься диджеингом, выступал в нескольких казанских клубах. Потом начал сам организовывать 
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вечеринки. В 2012 году мы с командой построили первый клуб «Ленин» - на улице Астрономической. Все 

это время я продолжал ходить на основную работу: с утра до вечера - в «Транснефти», а вечером 

занимался клубами. Из «Транснефти» я ушел только в 2015 году - полностью посвятив себя клубной сфере. 

Моя деятельность расширялась, количество проектов росло и было очень сложно все совмещать. Кроме 

того, мне хватило работы по найму в течение 12-ти лет. У моей команды сегодня четыре проекта - «Арена», 

«Ленин» в Казани, «Ленин» в Набережных Челнах, лаундж-кафе «Джуманджи», и еще два проекта в 

работе. 

«Я очень сильно завишу от хорошего физического состояния. У меня прямая зависимость самочувствия и 

работоспособности» 

- Сколько сотрудников работает в ваших проектах? 

- У нас заключены договора с другими подрядными организациями, которые оказывают нам услуги - это 

охрана, уборка, часть обслуживающего персонала. По многим направлениям мы работаем с 

фрилансерами. Постоянно в проектах участвуют только администрация и руководители направлений, это 

около 12 человек. Вообще, очень трудно найти квалифицированный персонал. Нам сейчас не хватает 

специалистов по арт-направлению - нужны творческие, креативные люди, которые могут удивить клиента. 

Это те, кто до конца прорабатывают концепцию клуба и придерживаются ее, организуют мероприятия в 

рамках концепции. Люди видят только работу в самом клубе, но очень многое делается, что называется, 

«за кулисами» - работа с идеями, в соцсетях, с публикой, общественным мнением. Планирую нанять HR-

специалиста, так как постоянно нужен подбор персонала. Текучка кадров у нас небольшая, а персонал 

требуется в связи с развитием. Кого-то отправляем на повышение в другой город: например, здесь был 

администратором, а там стал управляющим. 

- Какие у вас есть увлечения? 

- Спорт. Я очень сильно завишу от хорошего физического состояния. У меня прямая зависимость 

самочувствия и работоспособности. Сейчас увлекаюсь боксом. 

- Где отдыхаете сами? В какого рода заведениях? 

- В спортзале же и отдыхаю. Когда чувствую, что моя команда может справиться без меня пару дней, могу 

уехать, например, в Сочи или Абхазию, очень нравится это регион. Хотя и там я работаю - благодаря смене 

обстановки смотришь на рабочие моменты под другим углом. 

- Назовите секреты успеха в бизнесе. 

- Первое - это занятие «своим» делом. Очень важно найти предназначение, ведь каких результатов можно 

ждать, если ты не любишь то, чем занимаешься? Второе - это трудолюбие. Чем бы ты ни занимался, если 
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будешь делать работу спустя рукава, ничего не получится. Случайных успехов не бывает. Третье - это 

люди и умение создать нужную атмосферу в коллективе. 

Эльвира Вильданова Фото: Ирина Ерохина Видео: Ирина Ерохина 

Визитная карточка компании 

ООО «Дискоклуб Арена» 

Год открытия ресторана - 1995 год; клуба - 1997 год. 

Направление деятельности - ночные клубы, лаундж-кафе. 

Количество сотрудников: 12 собственных и 30 на аутсорсинге 

Оборот - 150 млн. рублей (2015 год). 

Визитная карточка руководителя (учредителя) 

Закиров Талгат Ринатович - директор ночного клуба «Арена», совладелец клубов «Ленин» в Казани и 

Набережных Челнах, совладелец кафе «Джуманджи». 

Родился 8 мая 1981 года в Казани. 

Образование - факультет географии КФУ (2003), факультет менеджмента в Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в Москве (2007), факультет 

проектирования и эксплуатации нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ в Уфимском нефтяном 

институте (2010). 

Трудовая деятельность 

2001-2002 гг. - ЗАО Страховое общество «Спасение», экономист. 

2003-2015 гг. - СК «Транснефть», ОАО «Северо-Западные магистральные нефтепроводы», инженер по 

комплектации, начальник отдела комплектации. 

С 2012 года - клуб «Ленин», совладелец. 

С 2014 года по настоящее время - ООО «Дискоклуб Арена», директор. 

Семейное положение - женат, есть дочь. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/lyudi-ustali-ot-klubov-no-situatciya/49629522/ 

18.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани в больницах организуют 33 избирательных участка 

В больницах Казани для проведения выборов в Госдуму откроют 33 избирательных участка. Об этом 

сообщается в постановлении за подписью главы исполкома города Дениса Калинкина.  фото: vse42.ru 

Избирательные участки будут работать в медицинских учреждениях всех районов города, включая 

Республиканскую психиатрическую больницу, Казанскую психиатрическую больницу специализированного 

типа с интенсивным наблюдением, Республиканский наркологический диспансер, медсанчать КФУ, 

санаторий «Ливадия» и другие. 

Выборы в Госдуму России пройдут 18 сентября 2016 года. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/08/18/v-kazani-v-bolnitsah-organizuyut-33-izbiratelnyh-uchastka/ 

18.08.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Российская команда стала второй в общем зачете на IOI-2016 

16 августа состоялся второй тур XVIII Международной олимпиады по информатике, и по итогам 

соревнований российская команда по количеству набранных баллов оказалась на втором месте. 

В числе лидеров также Китай (первое место)   и Иран (третье место). Наши ребята заняли следующие 

места в итоговой таблице: Владислав Макеев - 3, Михаил Путилин - 4, Григорий Резников -15, Денис 

Солонков -38, Станислав Наумов - 49, Александра Дроздова - 55, Михаил Анопренко - 67, Асхат Сахабиев - 

ученик лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ - 87. Всего в соревнованиях приняли участие 309 ребят из 81 

страны мира. Еще пять стран выступили в роли наблюдателей. 

Все они могут рассчитывать на медали в личном зачете, однако окончательные итоги будут  подведены на 

церемонии закрытия олимпиады, которая пройдет 18 августа в культурно-развлекательном комплексе 

«Пирамида». Напомним, что по итогам Международной олимпиады по информатике медали разного 

достоинства получит половина участников. Однако золотыми медалями награждают лишь 8 % из них. 

После окончания второго тура состязаний более 800 человек- контестанты, тим лидеры, депьюти лидеры, 

тренеры команд - собрались на общее фото. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/lyudi-ustali-ot-klubov-no-situatciya/49629522/
http://inkazan.ru/2016/08/18/v-kazani-v-bolnitsah-organizuyut-33-izbiratelnyh-uchastka/
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Посмотреть результаты вы сможете по ссылке. 

Оргкомитет IOI 
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18.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ начал техническое обследование зданий бывшего военного 

госпиталя 

Планируется, что капитальный ремонт объекта культурного наследия будет завершен к началу следующего 

учебного года – в августе 2017-го. 

(Казань, 18 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Начались предварительные работы по 

техническому обследованию и оценке состояния объектов комплекса зданий бывшего военного госпиталя. 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711156.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vtoroj-v-obshem-zachete-na-ioi/49586058/
http://kazan.yodda.ru/news/rossiyskaya_komanda_stala_vtoroy_v_obshchem_zachet/1285765/
http://pr.adcontext.net/16/08/18/233426
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613083
http://www.press-release.ru/branches/education/b8d4c52a775e9/
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Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-секретарь Института фундаментальной медицины и 

биологии Казанского (Приволжского) федерального университета Наталья Дорошкевич. 

«Оценка состояния здания будет проводиться с учетом его исторической ценности: Казанский военный 

госпиталь – объект культурного наследия федерального значения. Пока проводятся предварительные 

работы, в том числе уборка мусора», – пояснила она. 

Напомним, здание Казанского военного госпиталя было официально передано Территориальным 

управлением Росимущества по РТ в пользование КФУ 5 августа этого года. 

Как и планировалось ранее, в помещениях бывшего госпиталя будут располагаться Институт 

фундаментальной медицины и биологии вуза (учебные аудитории и так называемая ветлаборатория для 

проведения экспериментальных операций на крупных животных – прим.Т-И) и стоматологическая 

поликлиника. По предварительным подсчетам, на закупку современного спецоборудования для медиков 

будет потрачено около 43 млн рублей. 

КФУ рассчитывает завершить капитальный ремонт всех зданий комплекса к следующему учебному году – в 

августе 2017-го. Однако в настоящий момент проект еще не разработан, ведется конкурс по выбору 

проектировщика. Его победителя определят в середине сентября, после чего в течение двух месяцев он 

должен будет подготовить проект капитального ремонта. Поскольку Казанский военный госпиталь признан 

объектом культурного наследия федерального значении, проект предстоит согласовать с Министерством 

культуры РТ. 

Казанский военный госпиталь был основан в 1809 году на месте старого здания гарнизонного лазарета, 

построенного еще в 1722 году по указу Петра I. Это одно из старейших военно-медицинских учреждений 

России. В нем лечились от ран российские участники Отечественной войны 1812 года и попавшие в плен 

солдаты Наполеона (первоначально госпиталь был рассчитан на 300 человек). В 1830 и 1847 годах он 

принимал больных холерой. Во время Первой мировой войны госпиталь вмещал уже около 2 тыс. человек. 

В 1918 году сюда привозили больных сыпным тифом. В годы Великой Отечественной войны здесь лечили 

раненых. В ноябре 2012 года госпиталь ликвидировали. В архитектурный комплекс Казанского военного 

госпиталя входят пять зданий, каждое из которых является памятником русской архитектуры XIX века и 

объектом культурного наследия Российской Федерации. 

«Все, что прописано в охранных обязательствах данного объекта (чугунные лестницы, деревянные ставни, 

сводчатые потолки, лепнина в вестибюлях), будет сохранено. По предварительным оценкам, до наших 

дней неплохо сохранились лестницы, отдельные элементы арочных потолков, однако необходимы полный 

ремонт фасадов и кровли, а также противогрибковая обработка стен, частичный ремонт полов, укрепление 

перекрытий, замена внутренних дверей и окон», – рассказала пресс-секретарь ИФМиБ КФУ. 
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Ориентировочная стоимость капитального ремонта, согласно сделанному ранее заявлению ректора КФУ 

Ильшата Гафурова, составляет 370-420 млн рублей. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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КФУ начал техническое обследование зданий бывшего военного госпиталя 
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18.08.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

О социальном предпринимательстве в Татарстане 

Интервью | 18 августа 2016 в 09:00 В конце прошлого года в КФУ стартовала программа обучения 

социальных предпринимателей. Мы пообщались с преподавателем бизнес-планирования и человеком, 

который помогает реализовать проекты социальных предпринимателей, Маратом Кадыровым и узнали, где 

и как молодые бизнесмены могут найти финансирование для своих проектов. 

- Что под собой вообще подразумевает социальное предпринимательство? Чем эта деятельность 

отличается от работы НКО? 

- Социальное предпринимательство - это довольно новый вид бизнес-активности. Его главное отличие в 

том, что на первом месте здесь - оказание социального воздействия на общество, решение какой-то 

конкретной проблемы, и только на втором месте - получение прибыли. У НКО, которые тоже занимаются 

социально-предпринимательской деятельностью, есть право иметь бизнес, но только в той отрасли, 

которая связана с выполнением их уставных задач, и направлять прибыль они имеют право только на их 

решение. 

- Но если прибыль не является краеугольным камнем бизнеса, как проектам удается держаться на плаву, 

выйти в самоокупаемость? 

- Конечно для любого предпринимателя прибыль нужна, и действуют они в основном в форме 

коммерческих предприятий. Мы вместе стараемся сформировать такую бизнес-модель, чтобы бизнес как 

минимум был на уровне самофинансирования. А жизнеспособность этих моделей фактически определяют 

инвесторы (банки, фонды, грантооператоры) предоставляя финансовые ресурсы для развития социального 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/18/516799/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zdanij-bivshego-voennogo-gospitalya/49633251/
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бизнеса.Как правило в начале должен быть реализован социальный проект, сформирована целевая 

аудитория, а затем подключаются допуслуги, которые помогают бизнесу быть прибыльным. 

- Есть ли какие-то крупные компании в этой сфере? 

- Их сложно классифицировать, закона о социальном предпринимательстве в России пока нет. В этой части 

есть практика наших фондов, которые занимаются поддержкой социального предпринимательства. 

Например, фонд «Наше будущее», его основателем является Вагит Алекперов, глава компании «Лукойл». 

Вообще в этой сфере наметилось четыре направления: поддержка и развитие детского творчества, 

медицинские услуги, решение проблем людей с ограниченными возможностями и экологические проекты. 

Соответственно, если мы говорим, о примерах социального бизнеса - это, например, открытие частного 

детского садика. Садик как раз был идеей одной из участниц наших курсов. Она хотела открыть садик для 

девочек «Барышня», где было бы классическое воспитание. В итоге девушка детсад создала, но базовую 

модель решила расширить. 

- А эта деятельность связана с государственно-частным партнерством? 

- В некоторой степени да. Государство должно поддерживать в первую очередь социально-значимые 

проекты. Например, строится микрорайон, и государство может принять участие в создании 

инфраструктуры: детского сада, школы. Это будет примером государственно-частного партнерства. 

Сказать, что социальное предпринимательство равно ГЧП нельзя, государственно-частное партнерство - 

это один из источников инвестиций для бизнеса. 

- Кто еще может стать инвестором для социального предпринимательства? 

- В социальном бизнесе маржинальность ниже, мы стараемся предложить нашим коллегам, 

предпринимателям программы, где ставки привлечения ниже или отсутствуют. Среди таких инвесторов я 

бы отметил казанскую городскую программу. «Татсоцбанк» выиграл тендер, проводимый администрацией 

города Казани, по этой программе социальные предприниматели могут получить коммерческий кредит по 

льготным ставкам: в первые два года по 2,5%, затем - 12%. Сюда может попасть не только социальный 

бизнес, а любой предприниматель, который решает какую-то городскую проблему. 

Также мы рекомендуем нашим бизнесменам работу с Фондом поддержки предпринимательства, там ставки 

8,5-9%, это также привлекательно по сравнению с коммерческими ставками банков, где они сейчас 

начинаются от 15% годовых. 

Партнером нашей программы изначально был фонд «Наше будущее», здесь тоже модно получить 

поддержку. Сейчас мы готовим несколько заявок на ноябрьский комитет. 

- На гранты? 
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- Нет, это беспроцентные займы сроком до 5-ти лет суммой до 10-ти млн рублей. 

- Расскажите подробнее о курсах в КФУ? 

- Участники в рамках обучения под руководством наставников создают свои проекты. Те, люди которые к 

нам приходят, как правило, имеют минимальный предпринимательский опыт, и им очень многие вопросы, в 

том числе и финансово-экономические, нужно объяснять с самого начала. На сегодня это основная 

проблема вообще в социальном предпринимательстве. И НКО, и отдельные инициативные люди, не могут 

просчитать финансовую часть вопроса, а в любом проекте присутствует экономика. 

Сначала у социального предпринимателя должен быть реализован проект, то есть набрана какая-то 

критическая масса людей, которая занимается какой-то деятельностью. Например, возьмем работу с 

детьми с ДЦП в реабилитационном центре «Подари чудо». Было открыто учреждение, в Авиастроительном 

районе Казани, состоящее из двух комнат, поначалу деятельность там осуществлялась на некоммерческой 

основе, на самофинансировании. Они разработали программу реабилитации и развития детей с 

проблемами здоровья, и в течение трех лет занимались подвижничеством. Инициатор центра Дания 

Гизатулина пришла к нам на программу, предложила свой проект и защитила его. Были трудности с 

финансовой частью, я как раз в рамках курсов помогаю начинающим предпринимателям составить 

экономическую модель. Я побывал на месте, посмотрел, как она работает. Сейчас за счет собственных 

средств центр приобрел оборудование «Томатис» для звуковой и сенсорной активизации деятельности 

мозга, на втором этапе мы предполагаем привлечь средства фонда «Наше будущее» для закупки 

высокотехнологичного оснащения, которое будет имитировать невесомость для ребят, и они будут быстрее 

восстанавливаться. 

- То есть вы пытаетесь проект сделать коммерческим? 

- Да, мы зарегистрировали коммерческую организацию, готовимся получать медицинскую лицензию. 

Зарабатывать мы будем на услугах на этих современных установках, которые могут быть оказаны для всех 

желающих. 

- Как можно оценить уровень развития социального предпринимательства в Татарстане? 

- Социальный бизнес в республике находится только на первом этапе развития. Наверное, это связано с 

тем, что в Татарстане достаточно высокий уровень социальной поддержки, много учреждений 

государственного типа этим занимаются, но в силу ограниченного финансирования, качество оказываемых 

услуг низкое. 

- Какие проекты Вы еще ведете? 
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- Есть также коррекционный центр для детей с ментальными нарушениями, школа единоборств, 

крематорий для животных. Занимаемся созданием рабочих мест для инвалидов в области пескоструйной 

обработки металлов. Также в планах - инклюзивная школа-студия для незрячих. 

Одним из основных проектов сейчас является создание многофункционального медицинского центра 

имплантологии в Казани. Суть в следующем, создать производство и клинику, которая позволит проводить 

операции по эндопротезированию (замена сустава или частей конечности). Сейчас такие операции 

проводят в Москве, Питере, но в основном за границей. Начнется проект со стоматологических 

имплантатов. Сумма инвестиций в этот центр составляет более 400 млн. рублей, проект рассматривается 

сейчас коммерческим банком, высока вероятность, что работы по созданию клиники-производства начнутся 

уже в этом году. 

Во всех этих проектах я выступаю в роли бизнес-консультанта, всегда открыт к сотрудничеству и 

расширению партнерских отношений. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://activ.tatar/post/374_o_social-nom_predprinimatel-stve_v_tatarstane_ 

18.08.2016 
РИА Новости (ria.ru) 

Россия стала второй на Международной олимпиаде по информатике в 

Казани 

КАЗАНЬ, 18 авг - РИА Новости, Ирина Дурницына. Школьники из российской команды по сумме набранных 

баллов заняли второе место на XVIII Международной олимпиаде по информатике в Казани, первое место 

завоевали ребята из Китая, на третьем месте команда из Ирана, сообщает оргкомитет олимпиады. 

Международная олимпиада по информатике (IOI) проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и является 

одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований школьников старших классов всего мира. 

За историю своего существования олимпиада проводилась в 25 странах. В 1991 году прошла в СССР, в 

Минске. В России в 2016 году олимпиада проводилась впервые, Казань завоевала право на проведение 

соревнований в споре с городами-конкурентами из Японии и Азербайджана. Организаторы IOI в Казани - 

федеральные министерства связи и массовых коммуникаций, образования и науки, республиканские 

министерства информатизации и связи, образования и науки, Казанский федеральный университет. 

"По итогам соревнований российская команда по количеству набранных баллов оказалась на втором месте. 

В числе лидеров также Китай (первое место) и Иран (третье место). Наши ребята заняли следующие места 

в итоговой таблице: Владислав Макеев - третье, Михаил Путилин - четвертое, Григорий Резников - 15, 

http://activ.tatar/post/374_o_social-nom_predprinimatel-stve_v_tatarstane_
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Денис Солонков - 38, Станислав Наумов - 49, Александра Дроздова - 55, Михаил Анопренко - 67, Асхат 

Сахабиев - 87. Всего в соревнованиях приняли участие 309 ребят из 81 страны", - говорится в сообщении. 

Организаторы отмечают, что все ребята могут рассчитывать на медали в личном зачете, окончательные 

итоги будут подведены на церемонии закрытия олимпиады. Согласно действующим правилам, по итогам 

IOI медали разного достоинства получит половина участников, золотые медали - 8 % из них. 

Россию на олимпиаде представляли две команды - школьники из Москвы, Московской области, Санкт-

Петербурга, Челябинска, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Казани. От столицы Татарстана в олимпиаде 

участвует учащийся 10 класса лицея имени Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета 

Асхат Сахабиев. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ирина Дурницына 

http://ria.ru/society/20160818/1474650694.html 

18.08.2016 
Бугульминская газета (Республика Татарстан) (bugulma-tatarstan.ru) 

Ученые КФУ проводят исследования на территории аэропорта 

«Бугульма» 

Это не сюжет компьютерной игры, а реальность любого аэропорта. Только его работникам и пилотам 

хорошо известно, какую угрозу могут представлять птицы самолётам. В триллерах эти факты показаны с 

такой достоверностью, что при просмотре фильмов, волосы на голове начинают шевелиться, как, впрочем, 

и задумывали режиссёры. Но отправляясь в воздушное путешествие, эти мысли пассажиров не посещают. 

А всё потому, что в современных аэропортах разработаны целые методики предотвращения ЧП, связанных 

с пернатыми. 

- Птицы – это угроза для авиации, - рассказывает Ринат Шакиров, директор ООО «Аэропорт «Бугульма». – 

Она может возникнуть в любое время и совершенно неожиданно. Много лет назад гусь на высоте 5 400 

метров ударился о стекло со стороны второго пилота. Были случаи и с совами. Если в приаэропортовой 

зоне есть свалки, высокая трава, много деревьев - для птиц это лучшее место обитания. И наша задача 

максимально уменьшить вероятность появления пернатых на лётной полосе и в воздушной зоне при 

сохранении численности птиц. 

Для учёных Казанского федерального университета вопрос сохранения жизни птиц и снижение 

количества столкновений их с самолётами - интересен. 

http://ria.ru/society/20160818/1474650694.html
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- Современность требует ликвидации любых рисков, связанных с безопасностью людей, - говорит Ильгизар 

Рахимов, заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья КФУ. - Наша задача 

оценить опасность, исходящую от птиц, связанную с эксплуатацией аэропорта «Бугульма». Практически все 

крупные аэропорты страны провели подобные исследования. Здесь подобные исследования - впервые. У 

нас есть подобный опыт на базе аэропорта «Казань». Первый этап исследования прошёл в начале лета. 

Учёные в течение трёх дней от рассвета до заката кропотливо исследовали каждый метр приаэропортовой 

зоны. Собрали много материала об орнитологической обстановке. Ещё предстоит изучить поведение и 

количество птиц в период осенних и весенних миграций, а также оценить зимнюю ситуацию. 

- Работали не только днём, но и в сумерках. Нас интересовал и взлётно-посадочная полоса и окрестности 

аэропорта. Проводили учёт суточной активности птиц, - отмечает Ильгизар Рахимов. - Теперь же, помимо 

полевых исследований, требуется огромная работа с картографическим материалом, обзор литературы, 

знакомство и контакты с аналогичными группами и многое другое. - Учёные даже жучков собирали на 

полосе, потому что определённое покрытие привлекает разных насекомых, а они в свою очередь – птиц, - 

добавляет Владимир Кондаков, начальник аэродромной службы. 

На нагретой за день взлётно-посадочной полосе по утрам собирается много насекомых. Есть те, кто 

прилетел ночью на свет белых фонарей. Это хороший завтрак для крылатых. И такое простое решение, как 

замена белых огней на оранжевые, несведущему человеку может показаться ненужным действием. Но 

именно это помогает снизить количество насекомых. Аэропорт «Бугульма» стал домом для 50 видов птиц. 

Полюбился он семейству врановых, скворцам, деревенским ласточкам, коршунам, полевым жаворонкам, 

чёрным стрижам. Есть даже птицы из «Красной книги»: полевой лунь и орёл-могильник. Но не все из них 

несут угрозу безопасности полётов. Есть мнение, что одной из причин роста разнообразия пернатых на 

территории аэропорта стала реализация программы парков и сквером Республики Татарстан. 

Встревоженные строительными работами, людьми и машинами, птицы перебираются подальше от города. 

- Аэропорт как заповедник для них. Здесь много деревьев, нет охотников, тишина в перерывах между 

полётами, красивая природа. Что ещё надо для гнездования? — отмечает Ринат Шакиров.- Птицы в 

хороших условиях размножаются в геометрической прогрессии. 

О том, что Бугульму с Казанью должна соединить воздушная линия задумались ещё в 1933 году. Тогда же 

выполнили первый рейс по доставке почты. Пассажиры начали летать лишь 1953-м. За два года до этого 

стали строить аэровокзал, который находился в здании барачного типа и вместе с кассами и залом 

ожидания составлял всего 20 квадратных метров. Место под аэропорт выбрали подходящее. Здесь не 

проходят миграционные пути птиц, что в разы снижает вероятность столкновения их с самолётами. 

Например, в московском аэропорту «Внуково» довольно длительный «орнитоопасный» период. Потоки птиц 

перемещаются здесь с апреля по октябрь. 
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- Чтобы аэродром был менее привлекателен для птиц, по всей территории убирается любой мусор, 

скашивается трава. Хотя это нелегко. Площадь у нас большая, - говорит Ринат Шакиров. – Есть 

специальное оборудование: светоотражающие поверхности, блики которых создают неудобство пернатым 

во время полёта над нашей территорией. На взлётной полосе установлены сирены, издающие 

отпугивающие птиц звуки. После дождя, образующиеся лужи, становятся местом водопоя. Приземляются к 

ним целые стаи. Поэтому мы приобрели ветровые машины, которые высушивают воду. Помимо всего этого 

ждём рекомендаций от учёных КФУ. - В планах нашей рабочей группы вернуться в Бугульму зимой. 

Интересно продолжить сотрудничество. Тем более мы заметили исключительную заинтересованность 

руководства и специалистов аэропорта, - резюмирует заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и 

общественного здоровья КФУ. - При проведении исследований мы ощутили внимание и желание 

способствовать успешному проведению работ. Это касается всех служб аэропорта. 

Подробные исследования помогут, не нанося ущерб экологии края, предупреждать птиц, что лучше 

гнездиться и питаться за пределами аэропорта, увеличить безопасность полётов. Таков современный 

подход авиационной орнитологии. А это далеко не компьютерная игра, где можно парой выстрелов легко 

справиться с проблемой. 

Камилла Латыпова, 

слушательница Школы молодого журналиста. 

назад: тем.карта, дайджест 
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18.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Чистки дистрибьюторов: что стоит за сменой сына Шигабутдинова 

на сына Сультеева? 

Сын гендиректора ТАИФа, перевернув систему продаж на КОСе, едет наводить свои порядки в вотчине 

Владимира Бусыгина 

Как стало известно «БИЗНЕС Online», ключевой пост коммерческого директора «Казаньоргсинтеза» занял 

33-летний Тимур Сультеев, сменивший своего ровесника Тимура Шигабутдинова, который теперь займет 

аналогичную должность в НКНХ. До этого они не раз перемещались по горизонтали внутри холдинга, и, 

похоже, не случайно - быть может, некоторые вещи «отцы» ТАИФа могут доверить только своим детям. 

Новым директором по коммерции ПАО «Казаньоргсинтез» стал 33-летний Тимур Сультеев (справа) Фото: 

архив «БИЗНЕС Online» 

ДВА ТИМУРА - ДВА САПОГА ПАРА? 

Новым директором по коммерции ПАО «Казаньоргсинтез» (КОС) стал Тимур Сультеев - 33-летний сын 

председателя совета директоров ТАИФа Рустема Сультеева, чье состояние, по оценке Forbes, составляет 

$650 миллионов. Он заменил на этом посту своего ровесника Тимура Шигабутдинова - сына гендиректора 

ТАИФа Альберта Шигабутдинова, обладателя, по тем же данным, ровно такого же состояния. 

Эту информацию «БИЗНЕС Online» подтвердили сразу несколько источников как внутри самого КОСа, так и 

среди бизнес-партнеров предприятия. Точную дату перестановок нам выяснить не удалось, но произошло 

это не позже 10 июня, когда полномочия исполнительной дирекции были продлены решением совета 

директоров. Интересно, что на официальном сайте предприятия изменения никак не отражены. Однако 

оперативнее оказались админы сайта ОАО «ТАИФ». Дело в том, что с 2012 года Тимур Рустемович входит 

в состав совета директоров холдинга, в соответствующем разделе под его фамилией уже есть титул 

замдиректора «Казаньоргсинтеза». Пресс-служба предприятия на запрос «БИЗНЕС Online» по поводу 

кадровых перестановок не ответила. 

Для Сультеева-младшего приход в «Казаньоргсинтез» будет своего рода возвращением. Именно здесь 

выпускник экономфака КФУ и Роттердамской школы менеджмента начинал карьеру в 2005 году, в 22 года 

возглавив департамент зарубежной торговли. Интересно, что в августе 2012 года Сультеев перешел в 

ТАИФ-НК на пост коммерческого директора, который до него занимал... Тимур Шигабутдинов. Таким 

образом, их нынешняя рокировка вторая по счету. 

Сультеев-младший с 2012 года входит в состав совета директоров ТАИФа, председателем которого 

является его отец Рустем Сультеев (первый справа в нижнем ряду) Фото: president.tatarstan.ru 
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С мая 2015 года Сультеев-младший продолжал перемещения по «улусам» империи ТАИФа и стал первым 

замдиректора ОАО «ТГК-16». Однако уже в конце июля 2016 года на заседании совета директоров ТГК-16 

было объявлено о кадровых перестановках. Новым генеральным директором компании стал Эдуард 

Галеев, ранее занимавший должность директора филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское 

управление энергосистемы Республики Татарстан». А смещенный со своего поста Рамиль Хусаинов стал 

замом, заняв кресло Сультеева. Тут-то, по всей видимости, он и вернулся в «Казаньоргсинтез». 

О Тимуре Шигабутдинове, в свою очередь, известно, что в 2005 году он окончил юрфак КФУ и, как уже 

было сказано, занимал должность коммерческого директора ТАИФ-НК - с 2010 по 2012 год, откуда и 

перешел на Казаньоргсинтез», совет директоров которого в августе 2013 года возглавил его старший брат 

Руслан. В СМИ Тимур Шигабутдинов фигурирует прежде всего как страстный автогонщик - ведущий пилот 

татарстанской команды «ТаифМоторСпорт». Кстати, здесь снова прослеживается связь младших 

поколений отцов-основателей ТАИФа - в число соучредителей общественной организации «Спортивно-

Технический Клуб «ТаифМоторСпорт» входят и оба сына Альберта Шигабутдинова, и Тимур Сультеев. 

Отметим, что в сферу интересов Шигабутдинова-младшего входит и футбол: с 2011-го он занимает пост 

президента нижнекамского «Нефтехимика». 

Уйдя с «Казаньоргсинтеза», Тимур Шигабутдинов без высокой должности не останется и возглавит 

коммерческое направление в НКНХ Фото: kazanorgsintez.ru 

ТРАНЗИТ ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ? 

По нашим данным, уйдя с «Казаньоргсинтеза», Тимур Шигабутдинов без высокой должности не останется 

и возглавит коммерческое направление в «Нижнекамскнефтехиме» (НКНХ). Что самое интересное, едет он 

в Нижнекамск не просто на теплое местечко, а с довольно суровой миссией, которую якобы уже исполнил 

на КОСе. 

По словам наших источников на рынке, за четыре года своей работы в качестве директора по коммерции 

КОС Шигабутдинов-младший сумел провести настоящую революцию в системе продаж, исключив из 

цепочки крупных дистрибьюторов и перейдя на прямые продажи конечным потребителям. Кампания 

проходила под лозунгом повышения рентабельности продаж и улучшения финансовых результатов. 

Отчасти ускоренному переходу на прямые договоры, по-видимому, помог и высокий спрос на продукцию 

КОСа, которому способствовал и пожар на лукойловском «Ставролене» летом 2014 года. Зачем делится с 

дистрибьюторами, когда на рынке полиэтилена дефицит и покупатели сами идут косяком? 

Впрочем, еще в апреле 2014 года Тимур Шигабутдинов, по сообщению журнала «Полимерные трубы», 

говорил на одной из профильных конференций, что на заводе создается отдел активных продаж, а также 

группы технической поддержки, в задачи которых будет входить работа непосредственно с 

переработчиками. По его словам, внедряется «система индивидуального подхода к клиенту, гибкой схемы 

оплаты и быстрого реагирования на запросы и отзывы потребителей». С другой стороны, он обещал 
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сохранение равных объемов между четырьмя направлениями продаж - экспортом, электронной площадкой, 

поставками переработчиков и на склады партнеров, но уже тогда предупредил: в случае необходимости 

приоритеты изменятся. 

За 4 года своей работы в качестве директора по коммерции КОС Шигабутдинов-младший сумел провести 

настоящую революцию в системе продаж Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Так и случилось. В нескольких опрошенных «БИЗНЕС Online» компаниях, ранее входивших в список 

официальных дистрибьюторов КОСа, подтвердили, что с начала 2015 года они потеряли этот статус, 

перейдя в разряд прямых поставщиков. При этом в компаниях пожаловались на ухудшение условий для 

бизнеса. «У нас договор закончился - и нам его не продлили. Сейчас у нас скидок нет, у нас такие же цены, 

какие можно получить на самом КОСе. Проблема в том, что нам теперь сложнее планировать свою 

деятельность. Все зависит от объемов наработки на самом КОСе, какие объемы они нам смогут 

предложить», - рассказали «БИЗНЕС Online» на условиях анонимности в службе маркетинга одной 

казанской компании. По их словам, «Казаньоргсинтез» им на реализацию дает фактически только то, что 

сам не смог реализовать. Эту же информацию подтвердили в одной из московских компаний. «Крупным 

потребителям полиэтилена или пластиковых труб нужны отсрочки по платежам. Сам КОС отсрочек не 

предоставлял, и поэтому клиенты обращались к дистрибьюторам, с которыми они могли договориться о 

более щадящих условиях оплаты. Но сейчас, после потери статуса дистрибьютора, стало тяжелее 

работать. В сезон, бывает, КОС нам не дает необходимых объемов. КОС не дает никаких скидок: для него 

что перепродавец, что конечный потребитель - все равно», - рассказали там. 

Впрочем, есть и противоположные мнения. Так, президент компании «Данафлекс» Айрат Баширов считает, 

что новая модель сбыта пошла на пользу как потребителям, так и самому КОС. Что касается отсутствия 

отсрочки платежей, то, по мнению Баширова, это вопрос выбора: отсрочка платежа подразумевает более 

высокие цены для потребителя, и им ничто не мешает взять кредит в банке, чтобы сделать предоплату и 

получить сырье по более низкой цене. 

Президент компании «Данафлекс» Айрат Баширов (в центре) считает, что новая модель сбыта пошла на 

пользу как потребителям, так и самому КОС Фото: prav.tatarstan.ru 

Все это действительно можно было бы рассматривать как курс на прозрачность и окончательное 

освобождение от «прилипал», высасывавших соки из КОСа в 90-е, но смущает один момент. Оказалось, что 

не все дистрибьюторы «Казаноргсинтеза» остались у разбитого корыта. Сразу в нескольких компаниях 

«БИЗНЕС Online» пожаловались, что основные объемы реализации сейчас по-прежнему проходят через 

крупнейшего московского посредника - компанию «Центрополимер», которая принадлежит кипрскому 

офшору «Миратек Лимитед» (Miratec Limited). Разумеется, злые языки приписывают это неформальным 

отношениям с менеджментом КОСа. Интересно, что на этом фоне у фирмы появились клоны с названием, 

отличающимся на одну букву (об этом «Центрокапитал» предупреждает крупными буквами на своем сайте). 
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Впрочем, сама компания существует с 1991 года, а заметным игроком полимерного рынка стала еще в 

начале 2000-х годов. Причем среди ее партнеров не только КОС, но и его конкурент «Ставролен», а также 

«Уфаоргсинтез» и др. По итогам прошлого года компания, возглавляемая Алексеем Завьяловым, сделала 

мощный рывок, увеличив выручку в 1,5 раза - с 12,6 до 19,1 млрд. рублей, а чистую прибыль - в 9,3 раза до 

786 млн. рублей. В самом «Центрополимере» категорически отказались пояснять формат своих отношений 

с КОСом. «У нас есть с ними договор, согласно которому запрещено раскрытие такого рода экономических 

данных», - пояснили «БИЗНЕС Online» в маркетинговой службе компании-посреднике. 

Ситуация в «Нижнекамскнефтехиме» в области продаж сейчас значительно более запутанная и 

неоднозначная по сравнению с КОСом Фото: prav.tatarstan.ru 

ПОДВИНУТ ЛИ «ЕВРОПЛАСТИК» И КО? 

Ситуация на АО «Нижнекамскнефтехим» в области продаж сейчас значительно более запутанная и 

неоднозначная по сравнению с КОСом. Действующая система была выстроена еще бывшим теперь 

гендиректором НКНХ, а ныне заместителем генерального директора ТАИФа по управлению и 

стратегическому развитию НКНХ Владимиром Бусыгиным. В центре этой системы находятся несколько 

крупных дистрибьюторов, имеющих эксклюзивные полномочия по разным типам продукции НКНХ. Вокруг 

них вертятся множество мелких перепродавцов, которые уже работают непосредственно с небольшими 

потребителями. Представитель компании «Химпродукт-НКНХ» пояснил «БИЗНЕС Online», почему 

существующая схема продаж устраивает небольших перепродавцов и производителей. «У НКНХ есть 

несколько крупных привилегированных дистрибьюторов, которые выкупают у предприятия сразу большие 

объемы и получают значительные скидки. А мы покупаем у них по хорошей цене. Если мы будем покупать 

сырье напрямую у НКНХ, то для наших небольших объемов скидки будут маленькими, к тому же придется 

брать на себя обязательства по гарантированному выкупу заранее оговоренных объемов. Для нас это 

дополнительные риски», - рассказал представитель «Химпродукт-НКНХ». 

Одним из крупнейших дистрибьюторов НКНХ является АО «Европластик» (Химки), принадлежащий 

кипрской компании «Донемо Трэйдинг Лимитед». Получить комментарий гендиректора АО «Европластик» 

Сергея Арбузова о возможных изменениях в политике НКНХ по работе с контрагентами не удалось - он 

находился в командировке. На своем сайте компания сообщает, что работает не только с НКНХ, но и с ОАО 

«Газпром нефтехим Салават», ОАО «Сибур», Туркменбашинским комплексом НПЗ и т. д. Однако в 

интервью «Химическому журналу» Арбузов называл нижнекамское предприятие основным поставщиком. 

Также он подчеркивал, что маржа «Европластика» минимальна: «Основная прибыль от реализации 

полимеров идет нашему поставщику. Даже по оценочным нормам налоговых органов мы зарабатываем в 

несколько раз меньше, чем аналогичный дистрибьютор не нижнекамского" товара», - сообщал Арбузов. По 

итогам 2015 года выручка компании составила 15,5 млрд. рублей, а чистая прибыль - 791 млн. рублей. 

Отметим, что «Европластик» входит в число спонсоров патронируемого Бусыгиным ХК «Нефтехимик», 

впрочем, их список довольно обширен. 
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Так или иначе, можно прогнозировать, что с приходом Тимура Шигабутдинова у дистрибьюторов НКНХ 

начнется новая жизнь, как до этого у дистрибьюторов КОСа. Видимо, именно для этого высшее руководство 

ТАИФа в лице Шигабутдиновых, Сультеевых и Шаймиевых посылает доверенные (куда уж ближе), но в то 

же время не связанные старыми политическими договоренностями кадры на «зачистку» старых схем. 

Засылая своего сына в Нижнекамск, Альберт Шигабутдинов (слева), как ни крути, демонстративно 

усиливает свой надзор за делами на НКНХ, который он довольно нехотя возвращал Владимиру Бусыгину 

(справа) Фото: prav.tatarstan.ru 

Как предвестие собирающихся над менеджментом НКНХ грозовых туч можно рассматривать и резкое 

сокращение состава правления в 2015 году. В два приема его сократили с 22 до 10 человек, причем ни 

директор департамента продаж Владислав Багаев, ни коммерческий директор Ирина Максимова в 

обновленный круг высшего руководства не вошли, хотя должности у них на любом предприятии одни из 

ключевых. 

Насколько бескомпромиссно возьмется за дело Тимур Шигабутдинов, покажет время. Интересно в этом 

смысле понаблюдать за оборотами компании «Кама-Пластик». Она, судя по сайту, специализируется 

только на поставках с НКНХ, но объемы пока не такие большие - 2,5 млрд. рублей за 2015 год. Интересно 

другое: ее, как и «Центрополимер», возглавляет Завьялов, тесно работающий с КОСом. Ему же 

принадлежит 15% долей, остальное - в кипрской компании «Астрачем Лимитед» (до марта 2016 года - у 

кипрской компании IPCG Protek Limited). 

Засылая своего сына в Нижнекамск, Альберт Шигабутдинов, как ни крути, демонстративно усиливает свой 

надзор за делами на НКНХ, который он довольно нехотя возвращал Владимиру Бусыгину в 2013 году, 

передав ему полномочия председателя совета директоров. «Я никуда не ухожу, - сказал он тогда 

журналистам. - Нагрузку, которую сегодня несет председатель совета директоров и гендиректор ТАИФа, ни 

один человек не может вынести, и эффективности нет. Сначала несли 50 килограммов, сейчас груз - 500 

килограммов. Вот мы его разделили. Половину Бусыгину - 250 килограммов, половину - мне. Весь смысл. 

Если бы было 500, я бы умер». Что ж, слава богу, для того, чтобы нести часть отцовской ноши, подрастают 

сыновья. 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Андреев 

http://www.business-gazeta.ru/article/320156 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.business-gazeta.ru/article/320156
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Чистки дистрибьюторов: что стоит за сменой сына Шигабутдинова на сына 

Сультеева? 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Талгат Закиров, дискоклуб «Арена»: «Люди устали от клубов, 

но ситуация исправима» 

Директор легендарного заведения о его «подпорченном имидже», уходе клиентов в кальянные и мечте 

вернуть «золотые годы» 

«Люди приходят в клуб уже «подготовленными» - сначала посидят где-то, выпьют, поедят, потратят там 

деньги, а в клуб приходят только потанцевать», - говорит о влиянии кризиса совладелец клуба «Ленин» и 

директор «Арены» Талгат Закиров. В интервью «БИЗНЕС Online» он рассказал, как из инженера 

«Транснефти» стал клубным деятелем, каким образом планирует вернуть потускневшему заведению в 

центре Казани славу «сердца ночного города» и почему открыл клуб «Ленин» в Челнах. 

Талгат Закиров: «Сейчас интересное время - люди устали от клубов, и почти нет новых клубных проектов. 

Старые проекты публику уже не удивляют, поэтому она переходит в заведения иного формата » 

В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ НЕ ХВАТАЕТ КЛУБОВ 

- Этим летом вы открыли клуб «Ленин» в Набережных Челнах. Какова концепция заведения, и почему 

выбрали автоград? 

- Концепция клуба очень интересна, она неизменна с момента создания - с 2012 года. Главная идея - Lenin 

Family: это большая клубная семья, наши знакомые и друзья, которые посещают наши заведения. Помню, 

что в самом первом нашем клубе я час или два не мог дойти до рабочего кабинета - здоровался, общался с 

гостями. Главное в нашей работе - угодить гостям, организовать безопасный и качественный отдых, ну, и 

чтобы людям было весело. Раньше в «Ленине» мы экспериментировали с техно, но потом перешли на хаус 

- звучит то, что нравится клиентам, но мы не считаем себя попсовым клубом. Постоянным гостям мы дарим 

клубные карты, а самых преданных награждаем званием «Герой Ленина» и вручаем настоящие именные 

медали. 

В Набережных Челнах мы открылись в конце июня. Причины - второй по численности город в республике, 

много друзей и нехватка ночных клубов. Клуб площадью около 300 квадратных метров работает пока в 

тестовом режиме, но, думаю, к осени - к сезону - выйдет на плановую работу. Площадь заведения в Казани 

в два раза меньше - 140 «квадратов», так как наша концепция предполагает небольшие площади. Клуб в 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/stoit-za-smenoj-sina-shigabutdinova/49629505/
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Челнах находится в первом комплексе, это Новый Город, около «Макдоналдса», на первом этаже большого 

офисного здания. Считается, что это центр города, недалеко расположены клуб «Батыр», офисно-деловой 

центр «Тюбетейка». 

- Сколько инвестировали в открытие в Челнах? 

- Обычно планируешь одну цифру, а получается другая. Затраты выросли на 30 процентов от плана и 

составили около 10 миллионов рублей. 

- Как развит клубный рынок автограда? 

- Раньше в нем было достаточно ночных клубов, в том числе, больших, но теперь проявляется тенденция, 

когда большим клубам становится сложно работать. Публику оттягивают небольшие бары, кальянные - 

появилось очень много таких заведений. Клубный флагман «Батыр» во время некоторых вечеринок даже 

перекрывает половину своего помещения чем-то типа занавеса - чтобы заведение не казалось пустым, 

когда в клубе немного народу. Я радуюсь, когда на рынке появляются новые заведения. Я не боюсь 

конкуренции, и мне самому приятно работать, когда вижу, что рынок становится интереснее, появляются 

новые игроки. Люблю приходить во вновь открывшееся заведение и изучать идеи организаторов, как они 

воплотились в жизнь. 

«Главная идея - «Lenin Family»: это большая клубная семья, наши знакомые и друзья, которые посещают 

наши заведения» 

- Хотите открыть «Ленин» в других городах? 

- После открытия в Челнах мы берем небольшую паузу - надо отладить работу, но у нас уже есть два 

предложения по партнерству из Самары и Нижнего Новгорода. Клуб «Ленин» работает, в том числе, и как 

франшизный проект - у нас прописана вся система работы. С этим нам помогла компания «Франчайзинг 5» 

под руководством Артема Захарова. Если будем открываться за пределами Татарстана, рассматриваем, в 

том числе, и партнерские отношения. Недавно я ездил в Сочи и там мне тоже захотелось открыть клуб, там 

есть много хороших свободных площадок. Мы гуляли, хотели зайти куда-нибудь, но ничего хорошего нам не 

попалось. В Сочи есть желание запустить собственный инвест-проект. 

- У «Ленина» в Казани трижды менялась локация. По какой причине? 

- «Ленин» - единственный в Казани клуб, который ежегодно переезжал на новое место. Причины были 

разные, но мы всегда находили новые, интересные места. С 2014 года и по сей день мы находимся на 

Пушкина, рядом с ночным клубом «Арена». 

- Будете вносить изменения в дизайн клуба или, может быть, сделаете шире входные ступеньки? 
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- По дизайну планируем сделать небольшое обновление, потому что в таком виде клуб работает уже два 

года. Но пока все идеи только на бумаге. Фишка «Ленина» в том, что мы работаем круглые сутки: ночью как 

клуб, а днем - как лаундж-кафе «Джуманджи» с полноценной кухней, бизнес-ланчами (этот формат 

запустили чуть больше года назад). Есть несколько вариантов. Думаю, к сентябрю уже что-то сделаем. Что 

касается лестницы, этот вопрос я бы объединил с планами по ночному клубу «Арена». 

«ИМИДЖ АРЕНЫ" НЕМНОГО ПОДПОРЧЕН» 

- «Арену» ждут преобразования? 

- Раньше «Арена» была центром клубной жизни Казани с соответствующим слоганом - «Сердце ночного 

города». К сожалению, слава центра от клуба отошла, и в моих планах вернуть этот «титул». Раскрою 

секрет - мы планируем сделать из «Арены» целый развлекательный комплекс с общим входом, из которого 

можно будет попасть и в «Ленин». В здании есть и свободный - четвертый - этаж, на который у нас 

множество идей: от караоке-зала до фитнес-клуба; есть крыша, на которую у нас также есть планы на лето 

2017 года. 

Резкого переформатирования не будет, потому что мы не планируем останавливать работу действующих 

ночных клубов. Планы будут осуществляться поэтапно. Часть мы должны успеть сделать в следующем 

году. Думаю, вся работа займет три года, и к проекту потребуется привлекать дополнительные инвестиции. 

- С какого времени управляете «Ареной»? 

- Впервые я стал директором «Арены» и занимался клубом летом 2014 года. По ряду причин в прошлом 

году я отошел от дел «Арены» и работал только в «Ленине». С весны этого года наша команда вновь взяла 

в руки этот легендарный клуб. К осени планируем подготовку нового клубного сезона. Летом жизнь 

затихает, люди предпочитают отдыхать на свежем воздухе, а некоторые клубы на лето даже закрываются - 

раньше так было и с «Ареной», потому что молодежь частично разъезжалась из Казани. 

Скажу честно, сегодня имидж «Арены» немного подпорчен, и наша задача - исправить это. Мы хотим 

вернуть не только слоган, но и всю концепцию. Нынешняя аудитория клуба - молодежь, студенты, а 

аудитория постарше приходит только на тематические вечеринки, например, дискотеки девяностых. 

Конечно, нужно поднимать возраст гостей. Для этого будут проводиться интересные мероприятия, в 

некоторых помещениях будет сделан косметический ремонт. 

- Каким видите портрет идеального гостя ваших клубов? 

- Люди ходят в клубы все-таки в молодом возрасте. Взрослея, переходят в рестораны, заводят семьи, и 

клубы им становятся неинтересны, да и физически ночная жизнь становится не по силам. Для меня 

идеальный посетитель - это мужчина от 25 лет, который придет в клуб, в том числе, потратить деньги; 

девушка - просто красивая, от 18 лет. У современных девушек трудно определить возраст, поэтому на 

входе мы очень строго проверяем документы. 
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- Считается, что золотыми годами «Арены» были 2000-е, когда клубом управляла команда Ozone Pro. Вы с 

этим согласны? 

- Компания Ozone Pro сделала много хороших проектов. Говорят, что у каждого клуба есть некий возраст, и 

через год-два он становится неинтересен. Я не согласен, и считаю, что клуб может работать и три, и пять, и 

десять лет. Доказательство тому сама «Арена» - в прошлом году клубу исполнилось 20 лет. У команды 

Ozone все проекты были высокого качества. Можно сказать, что я был их учеником и учился на их проектах, 

ходил в их клубы. Я согласен, что «золотое время» «Арены» пришлось именно на управление данной 

командой. 

- «Арена» на какое-то время даже превращалась в филиал нижегородского клубного проекта - MILO Arena... 

- Было такое, проработали некоторое время, организовали несколько ярких событий. Я считаю, что лучше 

бы этого не происходило, была сбита вся работа тогда еще достаточно хорошего клуба, с хорошим 

ремонтом. Команда MILO «разбомбила» клуб, у нее был свой взгляд на цветовую гамму - все было очень 

темно и мрачно. В результате, проект не зашел, да и шансов, по-моему, у него никаких не было. 

«Раньше «Арена» была центром клубной жизни Казани с соответствующим слоганом - «Сердце ночного 

города». К сожалению, слава центра от клуба отошла, и в моих планах вернуть этот «титул» 

«ЛЮДИ УСТАЛИ ОТ КЛУБОВ» 

- Какие тенденции можете выделить на клубном рынке Казани? 

- Сейчас интересное время - люди устали от клубов, и почти нет новых клубных проектов. Старые проекты 

публику уже не удивляют, поэтому она переходит в заведения иного формата - например, модные бары с 

крафтовым пивом, какие-то кальянные. Человек идет за чем-то хоть немного новым, однако, на мой взгляд, 

ситуация исправима, нужна только общая клубная волна, которая поднимет все «лодки», некая 

объединяющая сила клубного движения города. Раньше такой силой была премия Dancing People Awards 

(DPA), в рамках которой ежегодно награждались лучшие представители клубной сферы - диджеи, 

промоутеры, клубы, управляющие, события и так далее. DPA не проводился уже больше трех лет. Кстати, 

моя компания выкупила права на этот бренд, и в наших планах снова запустить премию. Возможно, с ее 

помощью мы сможем вернуть «золотые годы» клубной жизни Казани. 

- Некоторые игроки считают, что клубный рынок Казани не готов к продвинутым проектам. Так говорили, 

например, представители Ozone Pro, закрывая свой клуб Bioport в ноябре прошлого года. 

- Для Казани это был очень крутой проект, в который вложили немалые деньги, но я не соглашусь с таким 

высказыванием. Понимаю, что проект не удался, настроение не из лучших, ты несешь потери и так далее, 

какие могут быть еще мысли... Казань готова к интересным проектам, и публика здесь хорошая. Но она 

особенная, много повидавшая, искушенная, местного клаббера просто так не удивишь. В Казани было 
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много привозов известных артистов, диджеев, присутствовали крутые московские проекты, например, клуб 

RAЙ. Но поколение клабберов меняется, и молодежь, которая только начала посещать клубы, тоже хочет 

что-то увидеть, а многие даже не знают, что такое DPA. Я думаю, что клубы - это неотъемлемая часть 

взросления любого молодого человека. Родители первый раз отпустили тебя в клуб, ты можешь 

встретиться там с друзьями, послушать музыку, потанцевать, познакомиться с девушкой. Кто-то, конечно, 

скажет, что знакомиться нужно в других местах, например, в спортзалах, и с этим я не будут спорить, но 

через ночные клубы идет некоторое взросление. 

«Очень трудно найти квалифицированный персонал. Нам сейчас не хватает специалистов по арт-

направлению - нужны творческие, креативные люди, которые могут удивить клиента» 

- Каких форматов не хватает на казанском рынке? 

- Пропал формат r'n'b. Сейчас он видоизменился, и его немного не хватает. Раньше было r'n'b-кафе в 

«Арене». Все помнят, как было много модных ребят в кепках, широких штанах. Была развита хип-хоп 

культура, а сейчас она затихла. Музыка такая есть, а клубов нет. Не хватает интересных новых проектов, но 

некоторые все же появляются. Например, лофт «Фабрика Алафузова» - очень достойный и интересный 

проект , которого точно не хватало в городе. Молодёжи в Москве нравятся вечеринки на развалах старых 

заводов, и лофт в Казани - чуть ли не единственное подобное место. Один из последних проектов - бар-

клуб «Сноб» на Кремлевской набережной - начал набирать обороты. Там все красиво, это место премиум-

класса, но, в то же время, пропагандирующее интересный подход к музыке и вечеринкам. В Казани нет 

дневных мероприятий. В Питере, например, модны дневные вечеринки на крышах-террасах. Публика 

начинает собираться днем, слушает музыку, тусуется, а в 11 вечера расходится по домам и ложится спать. 

Почему бы и нет? Может, когда-то и у нас такое будет. 

- Как повлиял кризис на культуру потребления гостей в клубах? 

- Продукты и напитки растут в цене, одновременно у людей упали доходы, они начали больше экономить. 

Но я считаю, что кризис нужно хвалить, чтобы он тебе помог, он «лечит» любую сферу, с рынка уходят 

слабые клубы без внятной концепции, без хорошего сервиса. На плаву остаются только хорошие 

заведения. Что касается особенностей потребления в клубах, в кризис публика перед тем как прийти в 

ночной клуб, выбирает какие-то места подешевле. Люди приходят в клуб уже «подготовленными» - сначала 

посидят где-то, выпьют, поедят, потратят там деньги, а в клуб приходят только потанцевать. Это не очень 

хорошо. По-человечески я их, конечно, понимаю, но как бизнесмен нет. 

- Выпивших гостей пропускает фейс-контроль? 

- С этим все очень строго, и в состоянии сильного алкогольного опьянения, разумеется, к нам попасть 

нельзя. Это, кстати, сложная работа - определить по внешнему виду, в каком состоянии гость, конфликтный 

ли он человек. Ошибка фейс-контролера может дорого стоить - он может не пустить хорошего клиента с 
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деньгами или наоборот, пустить хулигана без денег, который устроит в клубе драку или другую неприятную 

ситуацию. 

- Часто ли в клубах случаются конфликтные ситуации? 

- Отсечь всех конфликтных и сомнительных личностей на фейс-контроле невозможно. Конфликтов не так 

много, охрана у нас работает четко, система отлажена. Дебоширам мы навсегда закрываем вход в клуб - 

охрана его выпроваживает и больше уже не пускает. Иногда даем кому-то испытательный срок - «отдых» на 

пару месяцев. Бывают кражи, и с этим посложнее. Часто приходят девушки, бросают сумочки на барную 

стойку и идут на танцпол. А бывает, что приходят не совсем трезвыми и уже без телефона - потеряли где-

то раньше. На помощь приходит система видеонаблюдения, с помощью которой мы анализируем всю 

ситуацию и по необходимости отправляем видеозапись в соответствующие органы. 

«Раскрою секрет - мы планируем сделать из «Арены» целый развлекательный комплекс с общим входом, 

из которого можно будет попасть и в «Ленин» 

«СЛУЧАЙНЫХ УСПЕХОВ НЕ БЫВАЕТ» 

- Расскажите о себе - где учились, работали? 

- Я родился в Казани, учился в школе-гимназии № 102 в классе с физико-математическим уклоном. Затем я 

учился в Казанском государственном университете, ныне - КФУ, на факультете географии. 

Специальность у меня была «Экономическая география и региональный анализ» - это направление, 

которое изучает экономику других стран, политические причины тех или иных ситуаций. Первая работа, как 

у многих - на стройке, строили Монетный двор в Кремле. После университета пару лет проработал в 

страховой компании, после чего пришел в компанию «Транснефть», где работал 12 лет. Во время работы 

там я получил еще два высших образования - «Экономика и управление» в Академии народного хозяйства 

в Москве и «Проектирование и строительство нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ» в Уфимском 

Государственном Нефтяном Университете. 

Во время работы в «Транснефти» я уже начал строить собственный бизнес. Началось все с увлечения 

музыкой. У меня появились друзья-диджеи, как это и бывает у всех, кто приходит в эту сферу. Далее сам 

начал заниматься диджеингом, выступал в нескольких казанских клубах. Потом начал сам организовывать 

вечеринки. В 2012 году мы с командой построили первый клуб «Ленин» - на улице Астрономической. Все 

это время я продолжал ходить на основную работу: с утра до вечера - в «Транснефти», а вечером 

занимался клубами. Из «Транснефти» я ушел только в 2015 году - полностью посвятив себя клубной сфере. 

Моя деятельность расширялась, количество проектов росло и было очень сложно все совмещать. Кроме 

того, мне хватило работы по найму в течение 12-ти лет. У моей команды сегодня четыре проекта - «Арена», 

«Ленин» в Казани, «Ленин» в Набережных Челнах, лаундж-кафе «Джуманджи», и еще два проекта в 

работе. 
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«Я очень сильно завишу от хорошего физического состояния. У меня прямая зависимость самочувствия и 

работоспособности» 

- Сколько сотрудников работает в ваших проектах? 

- У нас заключены договора с другими подрядными организациями, которые оказывают нам услуги - это 

охрана, уборка, часть обслуживающего персонала. По многим направлениям мы работаем с 

фрилансерами. Постоянно в проектах участвуют только администрация и руководители направлений, это 

около 12 человек. Вообще, очень трудно найти квалифицированный персонал. Нам сейчас не хватает 

специалистов по арт-направлению - нужны творческие, креативные люди, которые могут удивить клиента. 

Это те, кто до конца прорабатывают концепцию клуба и придерживаются ее, организуют мероприятия в 

рамках концепции. Люди видят только работу в самом клубе, но очень многое делается, что называется, 

«за кулисами» - работа с идеями, в соцсетях, с публикой, общественным мнением. Планирую нанять HR-

специалиста, так как постоянно нужен подбор персонала. Текучка кадров у нас небольшая, а персонал 

требуется в связи с развитием. Кого-то отправляем на повышение в другой город: например, здесь был 

администратором, а там стал управляющим. 

- Какие у вас есть увлечения? 

- Спорт. Я очень сильно завишу от хорошего физического состояния. У меня прямая зависимость 

самочувствия и работоспособности. Сейчас увлекаюсь боксом. 

- Где отдыхаете сами? В какого рода заведениях? 

- В спортзале же и отдыхаю. Когда чувствую, что моя команда может справиться без меня пару дней, могу 

уехать, например, в Сочи или Абхазию, очень нравится это регион. Хотя и там я работаю - благодаря смене 

обстановки смотришь на рабочие моменты под другим углом. 

- Назовите секреты успеха в бизнесе. 

- Первое - это занятие «своим» делом. Очень важно найти предназначение, ведь каких результатов можно 

ждать, если ты не любишь то, чем занимаешься? Второе - это трудолюбие. Чем бы ты ни занимался, если 

будешь делать работу спустя рукава, ничего не получится. Случайных успехов не бывает. Третье - это 

люди и умение создать нужную атмосферу в коллективе. 

Визитная карточка компании 

ООО «Дискоклуб Арена» 

Год открытия ресторана - 1995 год; клуба - 1997 год. 

Направление деятельности - ночные клубы, лаундж-кафе. 
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Количество сотрудников: 12 собственных и 30 на аутсорсинге 

Оборот - 150 млн. рублей (2015 год). 

Визитная карточка руководителя (учредителя) 

Закиров Талгат Ринатович - директор ночного клуба «Арена», совладелец клубов «Ленин» в Казани и 

Набережных Челнах, совладелец кафе «Джуманджи». 

Родился 8 мая 1981 года в Казани. 

Образование - факультет географии КФУ (2003), факультет менеджмента в Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в Москве (2007), факультет 

проектирования и эксплуатации нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ в Уфимском нефтяном 

институте (2010). 

Трудовая деятельность 

2001-2002 гг. - ЗАО Страховое общество «Спасение», экономист. 

2003-2015 гг. - СК «Транснефть», ОАО «Северо-Западные магистральные нефтепроводы», инженер по 

комплектации, начальник отдела комплектации. 

С 2012 года - клуб «Ленин», совладелец. 

С 2014 года по настоящее время - ООО «Дискоклуб Арена», директор. 

Семейное положение - женат, есть дочь. 

назад: тем.карта, дайджест 

Эльвира Вильданова, Ирина Ерохина 

http://www.business-gazeta.ru/article/320153 

18.08.2016 
EdCluster.Ru 

Российская команда стала второй в общем зачете на IOI-2016 

16 августа состоялся второй тур XVIII Международной олимпиады по информатике, и по итогам 

соревнований российская команда по количеству набранных баллов оказалась на втором месте. 

http://www.business-gazeta.ru/article/320153


  

451  

Группа «Интегрум» 

 

 

В числе лидеров также Китай (первое место) и Иран (третье место). Наши ребята заняли следующие места 

в итоговой таблице: Владислав Макеев – 3, Михаил Путилин – 4, Григорий Резников -15, Денис Солонков -

38, Станислав Наумов – 49, Александра Дроздова – 55, Михаил Анопренко - 67, Асхат Сахабиев – ученик 

лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ – 87. Всего в соревнованиях приняли участие 309 ребят из 81 

страны мира. Еще пять стран выступили в роли наблюдателей. 

Все они могут рассчитывать на медали в личном зачете, однако окончательные итоги будут подведены на 

церемонии закрытия олимпиады, которая пройдет 18 августа. Напомним, что по итогам Международной 

олимпиады по информатике медали разного достоинства получит половина участников. Однако золотыми 

медалями награждают лишь 8 % из них. 

«Задачи второго тура были достаточно простыми, хотя третью я даже за три с половиной часа не смог 

решить окончательно. В прошлом году у меня было тринадцатое место в рейтинге, сейчас я в первой 

пятерке. На мой взгляд, в прошлом году задачи были сложнее, но задачи этого года мне нравятся больше», 

- прокомментировал Михаил Путилин. 

Безусловно, не все участники IOI-2016 сочли задачи простыми, некоторые признаются, что пришлось 

изрядно попотеть, чтобы их решить. 

«Мне понравился второй соревновательный тур, - сообщил Владислав Макеев. - Для меня второй тур 

оказался сложнее первого. Трудности возникли в задаче про графа, а остальные задачи для меня были 

легкими…. Секрета успеха у меня как такового нет. Просто читаю задачу, продумываю алгоритм и перевожу 

на язык программирования. Одно можно сказать точно: для успешного выступления на олимпиадах надо 

решать и решать. Также спасибо учителям, особенно замечательному преподавателю – Андреевой Елене 

Владимировне, она меня всегда поддерживает и дает хорошие наставления». 

Конечно же, все участники IOI-2016 мечтают связать свою жизнь с информатикой: в планах у них – 

поступление в лучшие вузы мира, тем более что перед победителями олимпиады они готовы распахнуть 

свои двери даже без вступительных экзаменов. 

«Безусловно, мне хочется связать свою жизнь с информатикой, правда я еще не определился, в какой 

именно сфере информатики я хочу работать», - поделился планами Владислав Макеев. 

Сейчас ребята с нетерпением ждут подведения итогов, которое состоится на церемонии закрытия 18 

августа, ведь именно тогда станет известно, кто из них и каких медалей удостоился. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/rossijskaya-komanda-stala-vtoroj-v-obschem-244265.html 

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=613083 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Российская команда стала второй в общем зачете на IOI-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Российская команда стала второй в общем зачете на IOI-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
Учительская газета (ug.ru) 

Казань принимает Международную олимпиаду по информатике 

XXVIII Международная олимпиада по информатике среди школьников открылась 13 августа в Казани. В 

торжественной церемонии приняли участие министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, премьер-

министр Татарстана Ильдар Халиков и другие официальные лица. 

«Нынешняя олимпиада очень значима для нас. Впервые за 28 лет она проходит в России. Особенно 

приятно, что право принимать у себя этот интеллектуальный турнир завоевала Казань - один из 

крупнейших научно-образовательных и культурных центров Российской Федерации», - отметил Дмитрий 

Ливанов, обращаясь к гостям и участникам олимпиады. 

На турнир зарегистрировались более 300 школьников из 84 стран - это рекордное количество стран-

участниц с момента проведения первой олимпиады. Россию представляют две команды, в которые вошли 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613083
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711156.htm
http://glasnarod.ru/component/content/article/53094
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ребята из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска, Нижнего Новгорода 

и Татарстана. 

Испытания для юных программистов включают 2 тура, каждый из которых состоит из трех алгоритмических 

задач. Решение каждой задачи включает проблемный анализ, разработку алгоритмов и структуры данных, 

разработку и тестирование программ. 

Состязания проходят на базе Казанского федерального университета - одного из организаторов 

международной олимпиады. 

Кроме соревнований, для участников предусмотрена обширная культурная программа, в том числе 

экскурсионные маршруты по Казани, Свияжску, Болгару, КФУ и Иннополису. 

Олимпиада проходит под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и является одним из самых престижных 

интеллектуальных соревнований старшеклассников всего мира. Отметим, что за свою историю олимпиада 

проводилась в 25 странах, в том числе в 1991 году она прошла в СССР, в Минске. 

назад: тем.карта, дайджест 

Игорь Ветров 

http://www.ug.ru/archive/66187 

18.08.2016 
Белрынок (belrynok.ru) 

Русские школьники стали вторыми на олимпиаде по информатике 

в Казани 

Энтский Константин Федорович 

Русские школьники по сумме набранных баллов заняли 2-ое место на международной олимпиаде 

по информатике, которая прошла в Казани. 

Министерство информатизации и связи Татарстана передает в четверг, что первое место завоевала 

команда из Китая, а 3-е - команда иранских школьников. 

На 1 позиции КНР, на третьем - Иран. От столицы Татарстана в олимпиаде участвует учащийся 10-го 

класса лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Асхат Сахабиев. 

Высший балл среди русских участников получил Владислав Макеев, набрав 557 баллов, немногим менее 

заработал Михаил Путилин - у него 531 балл. 

http://www.ug.ru/archive/66187
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В Казань принять участие в олимпиаде съехались 314 человек из 81 страны мира. 

- Задачи 2-го тура были довольно простыми. На мой взгляд, в 2014 г. задачи были труднее, однако задачи 

2015-го мне нравятся больше, - сказал Михаил Путилин. Единственный татарстанский участник Асхат 

Сахабиев в личном зачете стал только 87-м. 

Церемония закрытия Международной олимпиаде по информатике пройдет в четверг - в процессе нее будут 

подведены результаты состязаний и в личном зачете. 

назад: тем.карта, дайджест 

Константин Федорович 

http://belrynok.ru/2016/08/russkie-shkolniki-stali-vtorimi-na-olimpiade-po-informatike/ 

18.08.2016 
Саратовский государственный университет (sgu.ru) 

В лагере СГУ началась заключительная смена лета 

Авторы: 

Текст: 

Мария Маслова 

Жанна Савенкова 

Фото: 

Екатерина Цопа 

В среду, 17 августа, в лагере «Чардым» состоялся заезд студентов заключительной 5-й смены лета-2016. 

Она, в отличие от предыдущих, продлится всего 5 дней, но это не делает её менее насыщенной и 

интересной. В рамках форума «ПРОФСТАРТ 2016» для участников подготовлена обширная 

образовательная программа. 

Днём прошёл традиционный командообразующий тренинг «Что такое лагерь». Участники, объединившись в 

группы, должны были пройти контрольные пункты и выполнить предложенные им задания. В результате 

игры студенты познакомились с территорией лагеря и ближе узнали друг друга. 

Во второй половине дня для участников форума «ПРОФСТАРТ 2016» проводился тренинг «Лидерство над 

лидерами» от куратора первого отряда Юлии Денисовой, магистрантки 1 курса социологического 

факультета, победительницы областного этапа всероссийского конкурса «Студенческий лидер». 

http://belrynok.ru/2016/08/russkie-shkolniki-stali-vtorimi-na-olimpiade-po-informatike/
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«Почему люди должны за тобой следовать?» - так звучал первый вопрос, поставленный ведущей перед 

студентами. По мнению Юлии, ответ на него говорит о сильных сторонах человека, которые он может 

направить в нужное русло. «Лидерство само по себе ситуативно, оно может и должно проявляться на всех 

уровнях. Способность вести за собой людей зависит от грамотно выстроенных взаимоотношений в 

коллективе», - утверждает тренер. 

Первый блок мероприятия был посвящён вопросам, кто же такой лидер и какими чертами характера он 

должен обладать. Студенты совместно с ведущей обсудили важные качества такого человека. Ключевыми 

стали честность перед собой и командой, умение правильно использовать как свои, так и чужие слабые 

стороны. Не остались без внимания и внутренние препятствия лидера - барьеры. Среди них отмечались 

завышенная или заниженная самооценка, боязнь экстренных ситуаций. 

«Лидерство - это осознание своей уникальности», - считает Юлия. Она рассказала студентам о том, 

насколько важно ставить конкретные цели и искать золотую середину, об умении говорить «нет», делать 

выбор и проявлять инициативу. Но самое главное для лидера - это готовность идти на риск и нести 

определённую ответственность. 

Во втором блоке тренинга Юлия не обошла стороной эмоциональную и функциональную стороны личности 

руководителя. Помимо этого проводились дебаты между участниками о характере женщины или мужчины-

лидера. 

Данный тренинг стал отличной теоретической базой для студентов-участников форума «ПРОФСТАРТ 

2016». Он указал на некоторые слабые стороны будущих лидеров и представил возможные пути 

совершенствования своих организаторских способностей. 

Завершился день заезда «Вечером знакомств». Первыми были представлены сотрудники лагеря: 

медицинские работники, повара, спасатели, преподаватель физкультуры. От них участники узнали об 

общих правилах поведения и внутреннем распорядке лагеря. Все работники пожелали отрядам хорошего 

отдыха в эту смену. 

Поприветствовали студентов СГУ и гости лагеря: делегации из Республики Татарстан и Чувашской 

Республики. Они первыми представили свои визитные карточки и познакомили аудиторию с родными 

городами. Студенты Казанского (Приволжского) федерального университета рассказали о главных 

достопримечательностях республики: Казанском кремле, мечети Кул-Шариф, возведённой в честь 1000-

летия города, реке Казанке. Выступающие признались, что они «счастливы и рады оказаться в гостях». 

Жители Чувашии познакомили отдыхающих лагеря не только со своим городом, но и с национальной 

культурой. Студенты Чувашского государственного педагогического университета прочитали на родном 

языке и перевели отрывок из поэмы Константина Иванова. 
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Начальник смены О.С. Такунова и активисты Профкома студентов СГУ в свою очередь рассказали гостям о 

Саратове и университете. В конце Ольга Сергеевна представила отдыхающим вожатых и кураторов смены. 

Все вместе они исполнили реп про Профком. 

О.С. Такунова также показала собравшимся презентацию о мероприятиях Студенческого координационного 

совета Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, которые могут быть 

интересны участникам форума. 

Продолжился «Вечер знакомств» представлением отрядов. Студенты из первого отряда «Гарем» 

отличились яркой визитной карточкой, в которой представили единственного парня и его восемь 

«чардымских жён». Второй отряд под названием «Обжорки» научили всех гостей своей «съедобной» 

кричалке. Третий отряд «Солянка» завершили мероприятие зажигательным танцем. 

Уже сегодня студентов ожидает насыщенная программа мероприятий форума «ПРОФСТАРТ 2016». 

Участники смогут посетить тренинг Ассоциации тренеров СГУ, управленческие поединки, тренинг 

«Ораторское мастерство». 

назад: тем.карта, дайджест 

Мария Маслова, Жанна Савенкова 

http://www.sgu.ru/news/2016-08-18/v-lagere-sgu-nachalas-zaklyuchitelnaya-smena-leta 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   BezFormata.Ru 

В лагере СГУ началась заключительная смена лета 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Российская команда заняла второе место в общем зачете олимпиады 

по информатике IOI-2016 

По итогам второго тура XVIII Международной олимпиады по информатике российская команда по 

количеству баллов заняла второе место, уступив Китаю. фото: пресс-служба КФУ 

На первом месте оказалась команда из Китая, на третьем - из Ирана. Представители российской команды 

заняли следующие места в итоговой таблице: Владислав Макеев - 3, Михаил Путилин - 4, Григорий 

Резников -15, Денис Солонков -38, Станислав Наумов - 49, Александра Дроздова - 55, Михаил Анопренко — 

http://www.sgu.ru/news/2016-08-18/v-lagere-sgu-nachalas-zaklyuchitelnaya-smena-leta
http://saratov.bezformata.ru/listnews/lagere-sgu-nachalas-zaklyuchitelnaya/49655062/
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67, Асхат Сахабиев - ученик лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ - 87. За победу на олимпиаде боролись 

309 участников из 81 страны мира. Еще пять стран выступили в роли наблюдателей. 

Окончательные итоги будут подведены сегодня, 18 августа, на церемонии закрытия олимпиады. По итогам 

олимпиады половина участников будет награждена медалями разного достоинства, однако золотые медали 

получат лишь 8% из них. 

«Задачи второго тура были достаточно простыми, хотя третью я даже за три с половиной часа не смог 

решить окончательно. В прошлом году у меня было тринадцатое место в рейтинге, сейчас я в первой 

пятерке. На мой взгляд, в прошлом году задачи были сложнее, но задачи этого года мне нравятся больше», 

— сказал Михаил Путилин. 

«Безусловно, мне хочется связать свою жизнь с информатикой, правда я еще не определился, в какой 

именно сфере информатики я хочу работать», — поделился планами Владислав Макеев. 

Сейчас ребята с нетерпением ждут подведения итогов, которое состоится на церемонии закрытия 18 

августа, ведь именно тогда станет известно, кто из них и каких медалей удостоился. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/08/18/rossijskaya-komanda-zanyala-vtoroe-mesto-v-obshhem-zachete-olimpiady-po-

informatike-ioi-2016/ 

18.08.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (2709Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Срок полномочий чиновника надо устанавливать таким, чтобы он успел расхлебать кашу, заваренную 

предшественником, но не успел заварить новую. 18 августа 2016 года, четверг u № 98 (5000) 

www.eveningkazan.ru Погода 18 августа восход солнца 4.21, заход 19.11, долгота дня 14.50. Луна в Рыбах, 

17й лунный день. Переменная облачность, без осадков, ветер северовосточный умеренный. Температура 

воздуха 30 32 градуса тепла. Уровень воды в Волге 52,24 метра. Температура воды 24,4 градуса. 

Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного происшествия, участником 

любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 ПОЧТИ 15 ТЫСЯЧ БЕЗРАБОТНЫХ, 

зарегистрированных в службе занятости, насчитал Минтруд РТ на 16 августа. Уровень регистрируемой 

безработицы составил 0,72% от численности экономически активного населения. Потребность в 

работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости, равна 33589 вакансиям. В период с 

10 по 16 августа признано безработными 689 граждан, из них 324 человека уволились по собственному 

http://inkazan.ru/2016/08/18/rossijskaya-komanda-zanyala-vtoroe-mesto-v-obshhem-zachete-olimpiady-po-informatike-ioi-2016/
http://inkazan.ru/2016/08/18/rossijskaya-komanda-zanyala-vtoroe-mesto-v-obshhem-zachete-olimpiady-po-informatike-ioi-2016/
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желанию. В связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников признаны 

безработными 78 татарстанцев. * * * ПОСВЯЩАЮТ КАЗАНИ ВЫСТАВКУ представители Вятского 

отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Она 

откроется 19 августа в Галерее современного искусства ГМИИ РТ. Более восьмидесяти мастеров 

продемонстрируют свыше ста пятидесяти произведений живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного и народного искусства. * * * ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА отметят в 

Казани 20 августа в сквере, носящем имя писателя. Почетной гостьей праздника станет Антонина Аксенова 

(ФранкфуртнаМайне): в свое время в Магадане ее удочерила мать Василия Павловича Евгения Гинзбург... 

В концертной программе выступят оперный певец Эдуард Трескин, ансамбль саксофонистов Birdcatchers. 

Неизменный ведущий «Аксёновских литературных сред» Владимир Нежданов прочтет отрывки из романа 

Аксенова «Таинственная страсть ». * * * ВО ВЛАДИВОСТОК НА ДЕНЬ ТИГРА отправится в сентябре 

зеленодольская школьница Диана Шамсутдинова. Поездка станет призом за сочинениеписьмо «У меня 

дома живет амурский тигр», занявшее второе место в конкурсе «Почты России» «Лучший урок письма». 

Конкурс проводился при поддержке центра «Амурский тигр», созданного по инициативе Владимира Путина. 

Жюри пришлось рассмотреть более 5000 писем и рисунков. * * * ВЗЯЛ НАПРОКАТ «НИССАН» И ПРОДАЛ 

его казанцу клиент московского салона по прокату автомобилей. Мужчина арендовал иномарку на три дня, 

но не вернул ее. Как установили полицейские, подозреваемый разместил объявление о продаже авто на 

известном сайте по цене, значительно ниже рыночной. Покупатель нашелся сразу. Для заключения сделки 

36летний житель Перми приехал в Казань, где в этот же день передал документы и ключи от авто 

покупателю, сообщает прессслужба казанского УМВД. ЦИК РФ раскрыл доходы президента Татарстана 

ЦИК РФ опубликовал информацию о доходах членов списка «Единой России». Рустам Минниханов, по 

данным комиссии, заработал в прошлом году 6,07 млн рублей. Об этом говорится в отчетном документе 

ведомства, сообщает РБК. Источниками его доходов указаны: Управление делами Президента РТ; 

региональная общественная организация «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта РТ»; ООО 

«Пятигорский ипподром»; акционерный коммерческий банк «Ак Барс». В документе говорится также о 

десяти счетах в банках «Зенит », « Ак Барс» и Сбербанке общей суммой 7,1 млн рублей. Движимое или 

недвижимое имущество глава Татарстана в декларации не указал. Кроме того, в документе указано, что 

супруга президента владеет квартирой и двумя парковочными местами в ОАЭ, которые унаследовала от 

сына. Остановка по требованию «Самое мягкое слово это полнейшая глупость» Во вторник вечером на 

территории Татарстана сотрудники ГИБДД задержали автомобиль, в котором находились два кандидата в 

депутаты Госдумы РФ от ПАРНАСа, включая «второй номер» федерального списка кандидатов от этой 

партии Вячеслава Мальцева. В результате он и Дмитрий Игнатьев не попали на заранее назначенную 

встречу с избирателями в Казани. За рулем был Вячеслав сказал: все, отпускай… Вячеславович. Мы ехали 

из Кстати, признался Тольятти в Казань, когда Дмитрий Игнатьев, в ходе после 18 часов на участке 

досмотра в автомобиле Самара Чистополь нас кандидатов были обнаружены помидоры и яблоки, 

остановил экипаж ГАИ, рассказал «ВК» по телефону коллега Вячеслава Увлеченных операцией взятые ими 

в дорогу. Мальцева, кандидат по Балашовскому избиратель правоохранителей они не «Урожай» 
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татарстанских ному округу (Саратовская заинтересовали. обл.) Дмитрий Игнатьев. Это самая настоящая 

Якобы за то, что у нас не провокация! заявил «ВК» были включены фары, хотя Вячеслав Мальцев. Понятно 

же, что то правонару они были включены. Мы предъявили документы, шение, которое нам инкри показали 

наши кандидатские удостоверения. Но к этому моменту уже подлетели еще две машины, они 

заблокировали наш автомобиль и сказали, что сейчас из ФСБ подъедут. Но подъехали еще несколько 

машин МВД. Всего собралось семь машин и порядка 25 сотрудников! Нашу машину стали досматривать, 

мотивируя это тем, что тут у вас проходит операция «Урожай». Буквально вывернули наизнанку нашу 

машину! И уже после 21 часа сотруднику, составлявшему протокол за якобы невключенные фары, ктото 

позвонил и минировали, никак не предусматривает таких мер реагирования… Подобное и даже жестче я 

уже переживал в ходе выборов 1999го, когда мне просто подбросили наркотики и пистолет, но сами 

понятые впоследствии подтвердили, что все это было мне подброшено, и в результате наказаны были сами 

провокаторы в погонах! Дмитрий Игнатьев добавил, что теперь с вопросом законности их задержания будут 

разбираться юристы партии, «а для нас сейчас главное встретиться с нашими сторонниками в Казани. 

Ведь встречу, назначенную на 19.30, полиции удалось сорвать…» Тем временем казанские сторонники 

ПАРНА Са, узнав о дорожном происшествии, направились к зданию МВД по РТ. Кандидат в депутаты 

Госдумы по Приволжскому округу от ПАРНАСа Илья Новиков сообщил «ВК »: Мы устроили там, на улице 

Дзержинского, миниакцию с целью их вызволения, кричали: «Позор!»… К нам вышел какойто человек в 

форме, но лишь тогда, когда мы по телефону уже узнали, что наших товарищей отпустили. На 

происшествие оперативно отреагировала глава Центризбиркома России Элла Памфилова. «Это 

возмущает. Самое мягкое слово это полнейшая глупость. Это прямое попустительство 

правоохранительных органов, вообщето власти Татарстана всегда отличались умной политикой, это 

вызывает недоумение », сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы». И пообещала «по своей 

компетенции разобраться в этом досконально». МВД по РТ прокомментировало трехчасовое удержание 

кандидатов лишь на следующий день. «16 августа 2016 года около 6 часов вечера на 87м километре 

автодороги Казань Оренбург в Алексеевском районе Татарстана инспектор ГИБДД остановил автомобиль 

Burstner Argos TIME (« дом на колесах »), в нарушение п. 19.5 ПДД РФ следовавший с выключенными 

фарами, говорится в его сообщении. В ходе оформления протокола досмотра автомобиля его водитель и 

пассажиры неоднократно провоцировали полицейских на конфликт, неоднократно беспричинно требовали 

замены понятых. После составления протокола за нарушение автомобиль продолжил свой маршрут »... 

Марина ЮДКЕВИЧ. При пожаре в садовом домике сгорел годовалый ребенок 16 августа в 14.23 на пульт 

диспетчера пожарной охраны от очевидца поступило сообщение о пожаре в садовом доме в деревне 

Сентяк Елабужского района. Во время пожара в помещении кухни, пристроенной к садовому дому, 

находились 31 летняя дочь хозяйки дома с двумя старшими детьми 14 и 11 лет. А ее младший 11месячный 

сын спал в это время в самом садовом доме. Когда в кухне запахло дымом, а дверь из кухни в дом, 

сделанная из ПВХпрофиля, не открылась (поскольку стала плавиться), женщина через окно вытащила 

старших детей на улицу и выбралась через него сама. Попасть в дом, где находился третий ребенок, она не 

смогла, так как там уже бушевал пожар. Прибывшие на место пожарные обнаружили полыхающий дом, 
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кровля и перекрытие которого уже обрушились, также на участке горели баня и дровяник. В 16.00, когда 

пожар был потушен, на пепелище было найдено обгоревшее тело ребенка. По предварительной версии, 

причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. ЛОМАТЬ НЕ СТРОИТЬ 

Уруссинцы пошли на рекорд по количеству писем к Путину Петицию «SOS!!! Спасите Уруссинскую ГРЭС!», 

недавно появившуюся на интернетплатформе change.org и адресованную президенту, премьерминистру и 

министру энергетики России, подписали уже около 750 человек. Одним из популярнейших адресатов 

эпистолярной активности жителей поселка Уруссу стал Владимир Путин. Ему из этого поселка только за 

последние месяцы ушло около двухсот писем. Разнообразием тем уруссинцы своего адресата не баловали. 

Просят лишь одного: сделать так, чтобы не закрывали Уруссинскую ГРЭС, которая дает работу почти трем 

сотням местных жителей и снабжает теплом и горячей водой 80 процентов населения Ютазинского района. 

А также обслуживает Александровское, Сармановское и Туймазинское месторождения нефти. Уруссинская 

ГРЭС, можно сказать, является памятником и символом того хорошего, что давно прошло. Ее начали 

строить в 1942м (для разработки девонского месторождения нужен был источник электроэнергии), уже в 

ноябре 1944го запустили первый турбоагрегат, а в декабре и второй с помощью США: по лендлизу прибыли 

два энергопоезда «Дженерал Электрик »... 72 летие станции осенью этого года будет, очевидно, последним 

праздником в ее истории. В июле в Едином госреестре юрлиц появилась запись о том, что собственник ЗАО 

«Территориальная генерирующая компания Уруссинская ГРЭС» принял решение о ликвидации компании. 

Уруссинская ГРЭС стала первым генерирующим активом, проданным Татэнерго частнику. Это произошло 

летом 2007го. Стоимость сделки не раскрывалась: эксперты определили, что ГРЭС могла стоить от 70 до 

160 млн долларов. Кроме того, покупатель обещал инвестировать в развитие станции до 6 млрд рублей. 

Имя нового владельца так никогда и не было раскрыто, но, по сведениям газеты «Коммерсантъ», за ним 

стояло ЗАО «Интер РАО ЕЭС » российский монополист энергетического экспортаимпорта. Учредителем же 

ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС», по данным ЕГРЮЛ, с момента продажи является физлицо москвич Евгений 

Киселев. За прошедшие девять лет акционеры компании менялись, но ни один из них так и не стал 

известен. Зато уже спустя три года после продажи стало очевидным, что новые хозяева Уруссинской ГРЭС 

не выполняют не только инвестиционные обещания. Летом 2010 го на специальном совещании в кабмине 

Рустам Минниханов заметил: «Там есть и налоговые, и другие проблемы... А это стратегическое 

предприятие для Уруссу, там 300 рабочих мест». Заговорили о возможности обратного выкупа станции 

республикой. Но если такие планы по спасению ГРЭС и были, они так и не реализовались. Сергей 

Никифоров, гендиректор «ФБК Поволжье» (компания, осуществлявшая внешний аудит Уруссинской ГРЭС), 

рассказал «ВК», что по итогам последнего аудита его компания дала отрицательное заключение на 

отчетность ГРЭС за 2015 год «самое жесткое заключение за всю историю нашей работы »: Мы не 

подтвердили отчетности ЗАО, отметили, что она не отражает достоверно результаты деятельности 

общества. И зафиксировали наше сомнение в возможности продолжения работы обществом в течение хотя 

бы ближайших 12 месяцев. Станция работать уже не может, последние три года она генерирует только 

убытки, объяснил «ВК» причину ликвидации руководитель ликвидационной комиссии (а до этого директор 

ГРЭС) Эдуард Шакиров. Уруссинская ГРЭС морально и физически устаревшая, поэтому производимая ею 
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энергия очень дорогая, и станция перестала конкурировать на рынке электроэнергии уже с 2013 года. Так 

что решение о ликвидации было естественным, это должно было произойти рано или поздно. По его 

словам, в последние три года собственником (он отказался его назвать) рассматривались разные варианты 

реконструкции станции: Но инвестиционные проекты в энергетике дорогие, а на фоне дорогих кредитов без 

поддержки государства практически неокупаемые. Тем более после того, как в 2014 году евро поднялся, 

новое оборудование стало просто недоступным, а в России хорошие турбины практически не производятся. 

Вот последний проект, который можно было осуществить совместно с «Интер РАО ЕЭС»: у них была 

заинтересованность в размещении у нас их НИОКРразработки генерирующей мощности на 25 МВт. Проект 

этот паритетный, предполагает, что половину внесут власти региона. Но ни от Инвестиционновенчурного 

фонда РТ, ни от других республиканских структур поддержки мы не получили. Нам сказали, что 

окупаемость долгая... Но окупаемость 10 15 лет это для энергетики нормально!.. В общем, это был 

последний наш шанс. Когда мы поняли, что не потянем, подали на ликвидацию. В противном случае был 

серьезный риск, что работа станции будет окончательно заблокирована судебными исполнителями. 

(Окончание на 2й стр.) Завтра Всемирный день фотографии А вы храните альбомы с фотографиями? 

Валерия Сергиенко, продавецконсультант: Наша семья пережила три беды: переезд, потоп и пожар. Так 

что весь семейный архив был утерян безвозвратно, поэтому, увы, хранить просто нечего. Так и живем. Но 

не скажу, что мы чемто обделены: сидим порой, вспоминаем о разных жизненных случаях и словно бы 

заново все события переживаем. Сергей Абрамов, директор ООО «Энергополис »: Нет. И даже их не 

собирал, потому что не испытываю душевного трепета при виде толстенных альбомов, которые нужно 

долгими вечерами рассматривать, ностальгировать. Нет у меня культа семейных фотографий. Общаться 

надо с живыми людьми, а не со снимками. Конечно, у меня есть несколько очень Опрос ребром дорогих 

сердцу фото из детства, юности, которые связаны с определенными жизненными этапами. Но их очень 

мало и они лежат в самом обычном конверте. Я даже в телефоне никакие фото не храню, не вижу в этом 

особого смысла сфотографировал, отослал, стер и забыл. Юрий Нефедьев, директор Астрономической 

обсерватории им. Энгельгардта: А что еще хранить? Вещи? Их всегда можно заменить, а некоторые фото 

больше никогда и нигде не найдешь, поэтому я их очень берегу. Скажу больше: род моей деятельности 

заставляет меня хранить не только семейные альбомы, но и фотографии, связанные с историей 

обсерватории, историей астрономических событий, которые происходили в Казани. За много лет архив 

скопился просто огромный. Это современная молодежь легко относится к таким вещам хоть и делают 

селфи и с крыш при этом падают. Но, думаю, такое неправильное отношение к фотографиям скоро 

изменится. Азамат Сабиров, генеральный директор компании AVT: Альбомы с фотографиями я помню с 

детства: бабушка показывала красивые чернобелые фотографии. Потом уже мы с папой в ванной комнате 

под красной лампой проявляли длинные ленты фотопленки и сами печатали снимки. Это было для меня, 

юного, какимто чудом, и я очень любил эти моменты. Сейчас, в наше время, когда есть возможность 

хранить фотографии в электронном виде, мы с женой все равно печатаем лучшие фото и вместе собираем 

их в фотоальбом, чтобы наши дети смогли увидеть эти моменты, прикоснуться к ним. Полина Мисалимова, 

руководитель хоббишколы «Эврика »: Конечно. У нас в семье их двенадцать, такие, знаете, большие, 
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солидные. Самые старые, те, что достались еще от прабабушки, с завязочками, с тиснением. Все 

фотографии, что в них хранятся, в очень хорошем состоянии, переложены пергаментной бумагой. Каждый 

день мы альбомы не достаем, не рассматриваем, но по семейным праздникам обязательно. Или когда 

захочется вспомнить чтото хорошее. Мне нравится брать альбомы в руки, ощущать их тяжесть. Опрос 

подготовила Татьяна ЯНЬКОВА. Петиция Остановить «убийцу рек » Равиля Зиганшина требуют защитники 

природы Буквально за два дня набрала более 500 подписей петиция в защиту Казанки и Волги, 

размещенная на платформе Change.org. Автор петиции казанская журналистка Юлия Файзрахманова 

прославилась тем, что в прошлом году на форуме ОНФ в СанктПетербурге ей удалось рассказать о 

варварском отношении к Волге президенту Владимиру Путину. На этот раз владельца ПСО «Казань» 

депутата Госсовета РТ Равиля Зиганшина Файзрахманова обвиняет в гибели рыбы и птиц. «Мы 

сопоставили мнение точки наиболее массового мора с местами засыпки на Волге и Казанке. завкафедрой 

Они совпадают… Официальные органы в комментариях прессе связь засыпки с гибелью рыб и уток 

отрицают. Так же, как в течение нескольких лет отрицали причастность ПСО «Казань» к засыпке Волги в 

Займище набережные, под элитный район и платную дорогу », отмечается в петиции «Остановить засыпку 

рек Казанки и Волги в Татарстане». В петиции приводится специалистовэкологов, в частности 

природообустройства и водопользования института управления, экономики и финансов КФУ Нафисы 

Мингазовой: «В течение нескольких лет естественные зоны мелководья превращались в бетонные Казанка 

сильно заиливалась, и зоны самоочищения, которые восстанавливают качество воды, все сейчас 

отсутствуют, они просто замыты. Последняя зона самоочищения в этой части реки оставалась на участке у 

парка имени Горького. Сложилась эта взрывоопасная ситуация как раз изза намыва у дворца Вагиза 

Мингазова. Там два года идет строительство очередной набережной». Файзрахманова подчеркивает, что 

изза уничтожения мелководья, очищающего реку, происходит резкий рост синезеленых водорослей, в воду 

попадают токсины, которые убивают рыбу и птиц и опасны для человека, и требует остановить «убийцу 

рек» Равиля Зиганшина, создающего «зоны смерти ». 18 18 19 19 августа августа Изза досадных мелочей 

дела у КО ЗЕРОГА будут пробуксовывать. Осторожный ВО ДОЛЕЙ сумеет обойти стороной ловушки 

недоброжелателей. Держитесь подальше от энергетических вампиров, РЫБЫ. Звонки по делу и без дела 

будут отвлекать и раздражать ОВНА. ТЕЛЬЦУ следует избегать ссор и выяснения отношений. Инициативы 

неудачны, БЛИЗНЕЦЫ, переждите недельку. У РАКА самое время для решительного шага, который он 

давно собирался сделать. Друзья или родственники могут загрузить ЛЬВА своими проблемами. То, что 

казалось ДЕВЕ еще вчера неразрешимым, найдет решение. В своих неудачах ВЕСАМ следует винить 

только себя. Если сильно постарается, СКОРПИОН может обратить в свою пользу любые неувязки. 

Слишком много времени займет у СТРЕЛЬЦА пустопорожняя суета. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Центр партнерского банкинга начал подготовку исламских 

специалистов 

18 Августа 2016 

На конференции «Исламская экономика: от теории к практике», организованной Казанским федеральным 

университетом, эксперт Центра Искандер Исхаков рассказал о принципах обучения новых специалистов. 

Для совершенствования программы исламского банкинга и финансов представитель Центра партнерского 

банкига выделил 4 группы специалистов: экспертов по шариату, методологов, шариатских аудиторов и 

линейных менеджеров. В частности, при подготовке последних используется курс, включающий семь 

занятий от преподавателей Совета улемов Духовного управления мусульман РТ и Центра партнерского 

банкинга. 

Искандер Исхаков прокомментировал необходимость в обучении таких специалистов: «Если эксперты по 

шариату формулируют требования к банковским продуктам и услугам, то методологи их воплощают, а 

аудиторы контролируют их исполнение на соответствие сформулированным требованиям». Также студенты 

Российского исламского института, обучающихся по программе «Мировая экономика», могут пройти 

практику в Центре. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=15872 

18.08.2016 
ФЦП <Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2007-2012 годы> (fcpir.ru) 

Ученые КФУ разработали способ диагностики микробиоты кишечника 

при терапии Helicobacter pylori 

Исследователи Казанского федерального университета создают диагностическую панель для оценки 

состояния кишечной микрофлоры на фоне эрадикационной терапии инфекции Helicobacter pylori, а также 

ассоциированных заболеваний (считается, что многие случаи язв желудка и двенадцатиперстной кишки, 

гастритов, дуоденитов, рака желудка и, возможно, некоторые случаи лимфом желудка этиологически 

связаны с инфекцией спиралевидной бактерии Helicobacter pylori, - прим.авт.). 

Организационное сопровождение Программы 

ФГБНУ "Дирекция НТП" 

http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=15872
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Генеральный директор 

Петров Андрей Николаевич 

Контакты: 
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http://www.fcpir.ru/events_and_publications/_press/4904417775cb414e984597c1aa1d856c-uchenye-kfu-

razrabotali-sposob-diagnostiki-mikrobioty-kishechnika-pri-terapii-helicobacter-pylori/ 

18.08.2016 
Российская газета - неделя (Волга-Урал) 

Казанские корни жены Сальвадора Дали 

Будет артобъект 

Казань увековечит память земляка Василия Аксенова Идея арт-объекта, посвященного писателю, пока 

держится в тайне. Что задумали авторы, можно будет увидеть уже скоро - в начале сентября, в дни 

проведения фестиваля "Аксенов-фест". Оригинальный памятник будет открыт в городском садике, 

названном 

в честь автора "Острова Крым" - уроженца Казани Василия Аксенова. Сейчас это место известно жителям 

города как площадка для проведения летних литературных вечеров. 

Исследование показало, что раскрыть тайну рождения Галы помогут доносы жандармов 

26 августа в Казани могли бы пышно отпраздновать день рождения одной из самых знаменитых уроженок 

города - жены и музы Сальвадора Дали Галы. Несмотря на то что пока не найдено ни одного документа, 

подтверждающего факт рождения этой женщины в Казани, корреспондент "РГ" после многолетних поисков 

нашла ту ниточку, которая могла бы привести к разгадке самой большой тайны Галы. 

Ходят ли верблюды по Казани? 

Среди работ художника-наинивиста из Татарстана Альфрида Шаймарданова ему особо дорога картина 

"Сальвадор Дали в Казани". Написать картину Шаймарданова подвигло последнее интервью признанного 

гения сюрреализма, которое Дали согласился дать в 1985 году советскому журналисту Владимиру 

Верникову. 

http://www.fcpir.ru/events_and_publications/_press/4904417775cb414e984597c1aa1d856c-uchenye-kfu-razrabotali-sposob-diagnostiki-mikrobioty-kishechnika-pri-terapii-helicobacter-pylori/
http://www.fcpir.ru/events_and_publications/_press/4904417775cb414e984597c1aa1d856c-uchenye-kfu-razrabotali-sposob-diagnostiki-mikrobioty-kishechnika-pri-terapii-helicobacter-pylori/
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По признанию репортера, он долго добивался встречи с Дали, но все время получал отказ, пока не нашел 

"ключ" к мастеру, соврав, что, как и Гала, родом из Казани. Приманка сработала. Дали снизошел до 

интервью, перехватив инициативу: "А вы давно были в Казани? Там до сих пор по улицам ходят верблюды? 

Об этом часто вспоминала моя жена..." 

О том, что жена Дали Гала (настоящее имя Елена Ивановна (Дмитриевна) Дьяконова) была мастерицей 

придумывать легенды, ни для кого не секрет. Собственно, поэтому факт ее рождения в Казани до сих пор 

вызывает сомнение. Так действительно ли Гала все придумала? 

Альфрид Шаймарданов просто уверен в одном, что верблюды, гуляющие по Казани, не вымысел. И в 

казанских газетах столетней давности действительно можно найти новости, что купцы часто доставляли 

свой товар в город на верблюдах. Так что яркая картинка - караван, бредущий по улицам Казани, - могла 

отложиться в памяти маленькой девочки. 

Рождение легенды О музе Сальвадора Дали написано немало книг. И авторы многих из них тиражируют 

миф о рождении Галы в Казани, разбавляя его невероятными подробностями. 

Так, в своей книге французская журналистка Доминик Бона пишет, что Елена родилась в Казани 26 августа 

1894 года в семье чиновника министерства сельского хозяйства Ивана Дьяконова и его жены Антонины (в 

девичестве Деулиной). Но отца девочка не помнила. Воспитанием Елены, двух старших братьев и младшей 

сестры занимался московский адвокат Дмитрий Гомберг. Из-за большой любви к приемному отцу Елена 

якобы даже сменила свое отчество с Ивановны на Дмитриевну. 

Крайне любопытную информацию я нашла у Мередит Этеринг-тон-Смит в книге "Сальвадор Дали". Автор 

утверждает, что законный отец Галы (имеется в виду Иван Дьяконов) исчез, отправившись в Сибирь на 

золотодобычу. Так как ее мать не могла вступить в повторный брак, то она сожительствовала с казанским 

адвокатом. 

В книге "Мой муж - Сальвадор Дали" Юлия Бекичева пишет, что мать Галы Антонина получила диплом 

акушерки, но никогда не работала по специальности. 

Не остались в стороне и казанские краеведы. Максим Глухов в "Казанском ретролексиконе" говорит, что 

Гала училась в Казани в Ксенинской гимназии. А Ренат Бикбулатов долгие годы искал следы музы Дали в 

адресных и метрических книгах города, но безрезультатно. В поисках разгадки он добрался до села 

Антоновка в Камском Устье, где, по предположению, могла появиться на свет будущая знаменитость. 

Революционерка Дьяконова Отрабатывая версии, я изучила с лупой весь архив Казанской женской 

гимназии имени великой княгини Ксении Александровны, который сохранился до наших дней, он находится 

в Национальном архиве Татарстана. Но только в одной ведомости (за 1904-1905 годы) упоминается 

девочка с похожим именем - Елена Дьякова. За ее учебу в приготовительном классе родители внесли 

годовую плату в размере 20 рублей. 
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В "Адрес-календаре Казанской губернии на 1905 год" я наткнулась на упоминание о некоем Иване 

Дьяконове - инспекторе народных училищ, акцизном контролере Уездного комитета попечительства о 

народной трезвости. Кроме того, выяснила, что в Казани было министерство земледелия и 

государственных имуществ Казанской губернии. Но чиновник Дьяконов там не числился. 

Как обнаружилось позже, пошла по ложному следу. Пока в руки случайно не попал редкий экземпляр 

библиографического словаря "Деятели революционного движения в России", изданный в 1934 году. Листая 

справочник, я споткнулась на знакомой фамилии, обнаружив справку о революционерке Антонине Петровне 

Дьяконовой (Деулиной). Сомнений в том, что это мать Галы, не было. Полностью совпадали фамилия, имя 

и отчество. Кроме того, в справке сказано, что в 1891 году Антонина Дьяконова вышла замуж (гражданским 

браком) за студента Гомберга. 

Информацию для словаря в далеких 30-х коллегия авторов собирала по крупицам в Ленинградском 

центральном историческом архиве, в Архиве революции и внешней политики в Москве и в архиве 

Всесоюзного общества политкаторжан, где хранятся полицейские циркуляры, составленные на 

революционеров, находящихся под негласным контролем и секретным наблюдением. Сведения о Дьяко-

новой-Деулиной собирали ищейки Департамента полиции, которые следили за каждым шагом 

поднадзорной. Понятно, что в словарь вошла лишь выжимка из доносов. Но это та ценная информация, от 

которой можно оттолкнуться. 

Акушерка из Лихачевского роддома Впервые под полицейский надзор мать Галы попала в 1885 году, когда 

"произнесла дерзкие слова в адрес царя". Она была арестована по подозрению в подстрекательстве 

студентов к беспорядкам. В то время она заведовала библиотекой "костромского кружка" социалис-тов-

революционеров. 

Полицейские сводки подтверждают, что Антонина Деулина родилась в 1868 году в семье томского купца 

Петра Деулина. В "Краткой энциклопедии по истории купечества и коммерции Сибири" можно найти 

информацию, что в 1873 году этот купец получил свидетельство, разрешающее золотой промысел в 

Западной Сибири. То есть в словах Галы про родню-золотодобытчиков есть доля истины. 

В своих донесениях жандармы докладывают, что Антонина Петровна вышла замуж за земского заседателя 

Барнаульского округа Томской губернии Дьяконова, правда, не упоминают дату венчания. Зато нам 

доподлинно известно, что в 1888 году она оставила мужа и уехала из Сибири в Москву. 

Антонина Петровна действительно окончила акушерские курсы в Первопрестольной. Сыщики оставили нам 

свидетельства того, что женщина работала по специальности. В 1890-1891 годах ее взяли на службу в 

Лихачевский родильный дом Казани. Прожив здесь около года, она снова пере-ехала в Москву и стала 

открыто жить вместе со студентом Дмитрием Гомбергом. 
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Антонина вернулась в Казань только в 1894 году и прожила здесь еще год. И это самые ценные для нас 

сведения. Елена Дьяконова родилась в августе 1894 года, то есть в то время, когда ее мать как раз 

проживала в Казани. 

Несмотря на то что Гала носила фамилию Дьяконова, судя по данным полиции, присяжный поверенный 

Иван Дьяконов не имел к ней никакого отношения. Можно на 99 процентов быть уверенными, что 

настоящим отцом Елены действительно был Дмитрий Гомберг, чем, собственно, и объясняется, почему 

Гала предпочла взять его отчество. 

Даже по этим скудным сведениям несложно представить, какой отчаянной женщиной была мать Галы. 

Стоит ли удивляться, в кого пошла Елена Дьяконова. 

Это пока только версия. Тонкая ниточка, ведущая к разгадке тайны рождения музы Сальвадора Дали. 

Чтобы подкрепить ее, придется перелопатить не один том архивных документов в Томске, Москве, Санкт-

Петербурге, Казани, а также за пределами России. 

"Дома" Галы в Казани Дом Василия Аксенова. В Казани считают, что Елена Дьяконова родилась в доме на 

улице Грузинской (ныне перекресток Карла Маркса и Муштари), который известен тем, что здесь жила 

семья писателя Василия Аксенова. Говорят, что Дьяконовы жили в этом доме до 1905 года, но 

подтверждения тому нет. 

Дом на Поперечно-Горшечной. Старожилы уверяют, что Галу часто видели в доме, где жил основатель 

казанской школы акушерства и гинекологии, профессор Казанского университета Виктор Груздев. Ныне 

это дом N20 на улице Маяковского. 

Дом Ушковой. Ходят упорные слухи, что Гала приезжала в Казань по наследственным делам и поселилась 

в знаменитом доме Ушковой, где сейчас располагается Национальная библиотека РТ. А соседом ее был не 

кто иной, как известный ученый Евгений Завойский. 

назад: тем.карта, дайджест 

Светлана Брайловская 

18.08.2016 
Rusk.ru (Санкт-Петербург) 

Нино Бурджанадзе вновь приехала в Россию 

Накануне парламентских выборов в Грузии набирают силу пророссийские партии и движения 

Бесперспективность прозападного вектора развития и невозможность скорого вступления Грузии в ЕС и 

НАТО способствуют тому, что среди грузинского населения растёт недовольство нынешней политикой 
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грузинских властей и возникают сомнения в правильности разрыва отношений с Россией в пользу США и 

Европы. 

В связи с этим в стране происходит то, что ещё совсем недавно казалось просто немыслимым. Целый ряд 

политических партий и движений используют в своей предвыборной кампании на парламентских выборах, 

которые должны состояться в Грузии 8 октября 2016 года, откровенно пророссийские лозунги. 

Об этом пишет грузинская пресса, обращая внимание на то, что главной целью пророссийских сил станет 

создание мощной коалиции для последующей смены евроатлантического вектора Грузии, сообщает Еer.Ru. 

Так, лидер "Социалистической Грузии" Валерий Кварацхелия уже заявил, что "Грузии требуется заключить 

новый трактат с Россией". 

Еще один политик, глава Центристской партии Грузии Темур Хачишвили отметил, что Путин является 

«самым популярным политиком в Грузии», и заявил о необходимости расположения в стране российских 

военных баз. 

По мнению же главы "Демократического движения", бывшей председательницы грузинского парламента 

Нино Бурджанадзе, которая вчера вновь посетила Москву и встретилась со спикером Госдумы Сергеем 

Нарышкиным, в Грузии должен действовать внеблоковый статус, а российско-грузинские отношения 

должны носить дружественный характер, сообщает ИТАР-ТАСС. 

"После проведения в Грузии парламентских выборов я сделаю все возможное для организации диалога 

первых лиц двух стран и проведения моих новых встреч с руководителями РФ", - заявила она в Москве. 

Комментируя прошедшую в среду в столице России встречу со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным, 

Бурджанадзе отметила, что "еще раз убедилась в необходимости ведения прямого диалога с высшими 

должностными лицами РФ. По ее мнению, "проведение встреч первых лиц двух стран поможет перевести 

грузино-российские отношения в новое русло". 

Таким образом становится очевидным, что Грузия постепенно разворачивается в сторону России, и даже 

если пророссийским силам не удастся на нынешних выборах добиться каких-либо существенных успехов, 

сам по себе факт появления таких сил в некогда братской для нас стране, очень обнадёживает. 

Русская линия В ходе 40-минутной встречи с президентом Франции глава Ватикана не стал поднимать 

темы легализации «однополых браков» и эвтаназии 

Папа Римский Франциск принял в среду президента Франции Франсуа Олланда, обсудив с ним целый ряд 

проблем, которые сегодня серьёзно беспокоят Католическую церковь, сообщает ИТАР-ТАСС. 
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Перед приездом в Ватикан Олланд, прославившийся своей открытой поддержкой легализации «однополых 

браков», посетил главный французский католический храм Сан-Луиджи-дей-франчези в центре Рима, где 

молился перед алтарем, посвященным жертвам терроризма. 

Беседа римского папы с президентом Олландом с глазу на глаз продолжалась 40 минут и, как сообщают 

источники в службе печати Ватикана, "прошла в сердечной обстановке". Среди тем, объявленных заранее 

самим Олландом, - проблемы защиты христиан на Востоке, миграция и межрелигиозные отношения. 

Этим, судя по всему, обсуждение и ограничилось, и папа Франциск не стал вновь поднимать вопрос о 

недопустимости и губительности для Франции легализации таких явлений, как «однополые браки» и 

эвтаназия. 

24 января 2014 года президент Олланд уже посещал Ватикан. И тогда были затронуты острые темы, по 

которым стороны занимают далекие друг от друга позиции, например, государственная поддержка 

гомосексуализма и эвтаназия, в связи с чем Париж более года не назначал своего нового представителя 

при Ватикане. 

Нынешней встрече предшествовал телефонный разговор, состоявшийся после убийства террористами 

священника Жака Амеля в церкви нормандского города Сент-Этьен-дю-Рувре. И поэтому стороны говорили 

в основном о гонениях на христиан и ситуации на Ближнем Востоке. 

Русская линия Сегодня мы вспоминаем великого русского химика А.М.Бутлерова 

Сегодня мы вспоминаем Александра Михайловича Бутлерова, который родился 3 сентября 1828 года в г. 

Чистополе Казанской губернии в семье помещика, офицера в отставке. 

Рано лишившись матери, Бутлеров воспитывался в одном из частных пансионов в Казани, затем - в 

гимназии и Казанском университете, в которой поступил в возрасте 16 лет. По окончании университета 

Бутлеров был оставлен на кафедре в качестве преподавателя, вскоре защитив магистерскую, а затем 

докторскую диссертации. А в 1868 г. по представлению великого русского ученого Д.И.Менделеева 

Бутлеров был избран ординарным профессором Петербургского университета, где и работал до конца 

жизни, дослужившись до ординарного академика Петербургской Академии наук. Менделеев впоследствии 

писал: "Александр Михайлович Бутлеров - один из замечательнейших русских ученых. Он русский и по 

ученому образованию, и по оригинальности своих трудов. Ученик знаменитого академика Зинина, он 

сделался химиком не в чужих краях, а в Казани". 

Огромное значение для всей мировой науки имела его теория химического строения. На ее основе ученый 

начал систематические исследования полимеризации. Многочисленные синтезы Бутлерова лежат у 

истоков целых отраслей промышленности. Преподавательская деятельность Бутлерова длилась 35 лет. 

Огромная заслуга ученого - создание первой русской школы химиков. Кроме химии, ученый много внимания 
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уделял практическим вопросам сельского хозяйства, садоводству, пчеловодству, а позднее также и 

разведению чая на Кавказе. Умер Бутлеров в деревне Бутлеровка Казанской губернии 5 августа 1886 года. 

Русская линия 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ученые: «Мигрень может быть следствием спазмов артерий» 

Группа ученых российских вузов, в числе которых Казанский федеральный университет (сотрудник НИЛ 

Нейробиологии ИФМиБ КФУ Рашид Гиниатуллин), Университет ИТМО, Северо-Западный федеральный 

медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. И.П. Павлова, попыталась объяснить природу одного из старейших 

неврологических заболеваний – мигрени. 

Исследование проводилось в рамках проекта по разработке устройства, способного дистанционно 

диагностировать этот недуг. Ученые выяснили, что от здоровых людей мигреников отличает повышенная 

реактивность сосудов. Эта особенность выражается в том, что стенки артерий, реагируя на внешние 

воздействия, сужаются и расширяются быстрее обычного. В то же время сердечная регуляция у обеих 

групп была одинакова. Результаты работы опубликованы в издании The Journal of Headache and Pain. 

Каждый человек хоть раз в жизни, но испытывал сильную головную боль из-за плохой погоды или 

усталости. Однако в большинстве случаев достаточно принять анальгетик, и боль уходит. Другое дело – 

мигреники, страдающие от хронических головных болей, которые уже не снять с помощью таблеток. 

Приступы мигрени часто сопровождаются тошнотой, рвотой, проблемами со зрением и чувствительностью 

http://rusk.ru/svod.php?date=2016-08-18
http://ruskline.ru/history/2016/08/18/etot_den_v_russkoj_istorii/
http://rusk.ru/newsdata.php?idar=75696
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и могут длиться до нескольких суток, что негативно сказывается на качестве жизни. При этом среди ученых 

пока нет единого мнения о том, каковы механизмы возникновения этого заболевания. Поэтому нет и 

эффективных препаратов, которые могли бы полностью избавить от мигрени. 

Предположив, что мигрень – это следствие не только нарушений нервной системы, но и проблем с 

кровоснабжением, ученые провели ряд тестов, оценивающих автономную (вазомоторную) регуляцию 

кровообращения. Для испытаний были приглашены 73 человека, страдающих мигренью, и 71 здоровый 

человек в возрасте около 35 лет. Среди мигреников были пациенты с различными по частоте формами 

мигрени, что также учитывалось, сообщает Университет ИТМО. 

Ученые оценивали широкий спектр кардиологических показателей, многие из которых, как выяснилось, не 

влияют на наличие мигрени. 

«К примеру, сердечная регуляция у обеих групп одинакова, – рассказывает Олег Мамонтов, ведущий автор 

исследования и старший научный сотрудник НИО Физиологии кровообращения Северо-Западного 

федерального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова. – Вместе с тем мы 

обнаружили, что у мигреников повышена вазомоторная реактивность сосудов, что согласуется с 

результатами ряда аналогичных работ». 

Реактивность сосудов – широкое понятие. В него входит не только тонус сосудистой стенки, но и более 

сложные метаболические и нервно-регуляторные процессы, протекающие внутри нее. Повышенная 

реактивность сосудов наиболее часто проявляется в спазмах артерий и реже – в их расширении. 

Каждый кровеносный сосуд связан с нервной системой, которая поддерживает сокращение сосудов 

независимо от воли человека. Автономная нервная система согласованно передает пульсации по всему 

телу. Если по какой-то причине эта согласованность нарушается, то возникают серьезные заболевания, 

одним из которых, по мнению ученых, может быть мигрень. 

О реактивности сосудов можно также судить по ответу организма на внешнюю среду. 

«Наибольшие отклонения у больных частой и хронической формами мигрени (приступы длятся более 14 

дней в месяц) показал метод окклюзионной плетизмографии, впервые использованный для оценки 

состояния мигреников. С помощью этого теста мы исследовали, как кожно-мышечные сосуды реагируют на 

холодовой стресс», – отмечает Олег Мамонтов. 

Окклюзионная плетизмография широко используется для диагностики болезней, связанных с тонусом 

сердечно-сосудистой системы. Для этого вены в какой-либо части тела перекрывают (проводят окклюзию) и 

регистрируют увеличение размера конечности во времени, что позволяет определить различные 

параметры кровотока. Однако, поскольку этот метод связан с определенным дискомфортом для пациента, 

новое исследование природы мигрени стало частью большого проекта по созданию оптического прибора, 

который позволит дистанционно диагностировать нарушения кровообращения. 
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Когда кровь пульсирует в живом организме, отражение света от кожи также изменяется. Это изменение 

особенно заметно по краснеющим щекам человека, вышедшего из теплого помещения на мороз. 

Невидимые глазу сдвиги в пульсации крови можно отследить с помощью обычной камеры, говорят ученые, 

а затем обработать видеозапись в специальной программе. Такая методика называется 

фотоплетизмографией, и с ее помощью можно будет определить разницу пульсаций в артериях, 

наполняющих мозг кровью, и, вероятно, диагностировать мигрень. 

Например, известно, что в большинстве случаев во время приступа мигрени болит только половина головы, 

причем иногда боль переходит из одного полушария в другое. Такая «миграция» может быть связана с тем, 

что у людей с мигренью кровоснабжение мозга происходит неравномерно. 

По словам ученых, у здорового человека кровь поступает в голову одновременно по двум артериям: правой 

и левой, предыдущие же эксперименты исследователей показали, что у мигреников пульсации крови на 

правой и левой стороне происходят асинхронно. Сейчас ученые продолжают набирать статистику, чтобы 

повышать значимость результатов, и отмечают, что и подбор пациентов, и работа с ними достаточно 

трудоемки. Очевидно, что более ценная информация была бы получена в случае, если бы им удалось 

зафиксировать состояние мигреника во время приступа, однако не все на это согласны. 

назад: тем.карта, дайджест 
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18.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Административный ресурс на выборах: польза или вред для правящей 

партии? 

В Татарстане для обеспечения явки избирателей на выборы активно применяется административный 

ресурс. Об этом в один голос заявили опрошенные Inkazan эксперты из числа депутатов различных 

уровней, представителей бизнеса и общественных организаций. Лишь один из них — действующий депутат 

Госдумы — отрицал этот факт. Относительно эффекта такого лобби для правящей партии мнения 

собеседников издания разделились. 

Под административным ресурсом в республике понимаются указание  руководства компаний, предприятий 

и госучреждений сотрудникам  в обязательном порядке принять участие в голосовании. В некоторых 

случаях работники получают инструкцию отзвониться начальству после голосования. Иногда служащие на 

словах получают угрозы лишения премий, если они проигнорируют выборы. В последние годы выборы в 

республике проходят с рекордной явкой и, по официальным данным, без нарушений. Например, в 2014 

году, когда выбирали депутатов в Госсовет республики, явка превысила 80%. В 2015 году на выборах 

президента региона и депутатов муниципального уровня явка превысила 85%. Никаких нареканий к чистоте 

избирательного процесса не было. 

Тот факт, что админресурс присутствует на выборах, признал депутат-единоросс татарстанского Госсовета 

Рафил Нугуманов. По его словам, админресурс повышает явку избирателей на 5-10%. 

«Административный ресурс, конечно, присутствует. Любой начальник любой организации говорит: «Завтра 

идите на выборы». То, что начальник говорит, чтобы шли на выборы, можно назвать административным 

ресурсом, а можно и не назвать им. Это право любого гражданина и обязанность любого гражданина идти 

на выборы. «Если ты не пойдешь на выборы - я тебя накажу!» - вот это он. А руководитель как потом будет 

отслеживать? Один живет в Московском районе, другой - в Кировском, третий вообще на Высокой горе. Как 

он будет отслеживать?» — сказал он. фото: gossov.tatarstan.ru 

При этом Нугуманов уверен, что давление на электорат (если это именно давление), ничего кроме вреда 

правящей партии не принесёт. В людях проснётся дух противоречия. «Загонишь из-под палки, это может 

вред принести. «Ах, ты хочешь, чтобы я за эту партию голосовал, я буду против них голосовать!» У нас есть 

категория людей, которым вообще не надо говорить «иди на выборы», потому что они, в любом случае, 

пойдут сами - это 35-40%. Это люди еще советского воспитания. С молодежью, может быть, чуть-чуть 

сложнее. Поэтому когда ректор института говорит: «Ребята, надо идти», эти слова имеют вес и они, 

конечно, пойдут», — считает Нугуманов. 
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С ним солидарен кандидат в депутаты Государственной думы от КПРФ, депутат Госсовета РТ Хафиз 

Миргалимов:  админресурс есть, но партии большинства он несёт один только вред. фото: 

gossov.tatarstan.ru 

«С 1991 года все поменялось - административный ресурс применяется. Все жить хотят. Я считаю, общая 

явка на предстоящих выборах будет в районе 70-80%. В городах - обычно ниже, в деревне - выше. Когда 

работала принудиловка? Раб тоже трудился, но ненавидел рабовладельцев, понимаете? Каждая партия 

должна получить по заслугам», — сказал Миргалимов. 

Их коллега по Госсовету, единоросс, глава института истории имени Марджани Академии наук Татарстана 

Рафаэль Хакимов: административный ресурс, по сути, является пропагандой выборного процесса, которую 

берут на себя руководители компаний и учреждений. «Это тоже действует, между прочим. Кроме 

пропаганды, слов, как нужны и важны выборы, руководитель никак воздействовать не может. Допустим, я 

сказал сотрудникам института, что нужно сходить на выборы, но я же не буду за ними ходить, проверять 

пошли они или нет», — сказал Хакимов. фото: kazanreporter.ru 

Влияние таких призывов на явку избирателей и отношение электората к правящей партии Хакимов связал с 

авторитетом руководителя, который агитирует подчиненных. «Если нормальный директор говорит 

нормальным тоном, то реакция будет нормальной. А если он пытается поддавливать, то у людей может 

быть обратная реакция», — считает он. 

Депутат Госсовета Татарстана от партии ЛДПР Руслан Юсупов заверил Inkazan, что лично с фактами 

административного давления не сталкивался, но наслышан о такой практике. «Жириновский сказал, что 

сентябрь не очень хороший месяц для проведения выборов, потому что люди закрывают дачный сезон. И 

люди рассказывают, что директора предприятий пытаются заставить их пойти голосовать», — сказал 

Юсупов. фото: elitat.ru 

По его словам, ему как представителю неправящей партии приходится сталкиваться с другим проявлением 

админресурса. Например, бывает трудно найти площадку для проведения мероприятия или разместить 

рекламу. 

Лидер татарстанского отделения «Справедливой России», депутат Казгордумы Рушания Бильгельдеева 

заявила в беседе с Inkazan, что с помощью ресурса руководства обеспечивается 20-30% от общего числа 

голосов. В сёлах по указанию свыше голосуют до 100% избирателей. фото: gossov.tatarstan.ru 

«Конечно, подчиняются, отчитываются и бюджетные организации, и частно-государственные компании. 

Люди идут», — говорит Бильгельдеева. 

Кандидат в депутаты Госдумы от татарстанского отделения партии «ПАРНАС» Илья Новиков говорит, что 

административный ресурс в республике применяется, но конкретной формы не имеет. Например, перед 

выборами во всех школах проходят родительские собрания, посвященные якобы началу учебного года. Но 
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на них, хоть и не прямо, ведется агитация за конкретную партию. «Глава района отвечает за результаты 

выборов и делает все, чтобы его сотрудники, работники бюджетных организаций, приходили на участки. Я, 

лично, конечно, не видел, но слышал, что сотрудникам некоторых бюджетных предприятий ставят в 

обязательство сфотографировать свой бюллетень после того, как они поставят галочку в нужном месте и 

прислать его руководству», — говорит Новиков. фото: appspot.com 

По его мнению, такое давление отталкивает некоторых людей от голосования, однако боязнь потерять свое 

рабочее место сильнее. «Бюджетники, которые голосуют за партию власти, зависят и боятся потерять свое 

место. Поэтому они считаются электоратом партии власти. 25% голосов — это результат использования 

административного ресурса тем или иным способом партией власти», — считает Новиков. 

Советник ректора КФУ Юрий Алаев отметил, в разных ситуациях правящей партии, которую представляют, 

например, руководители муниципалитетов, бывает выгодно обеспечить большую явку или — низкую. фото: 

kpcdn.net 

«Иногда используется административный ресурс, чтобы побудить как можно больше людей на выборы идти 

проголосовать, иногда не очень активно призывают, потому что про себя думают: «чем меньше их придет, 

тем проще нам будет правильно посчитать». Административный ресурс делится на две части - побуждение 

или принуждение. Если ты на выборы не придешь, я тебя все равно вычислю, лишу премии или сено для 

твоей коровы не дам. Принуждение, как правило, если оно имеет под собой почву, действует эффективнее. 

Многие люди верят, особенно в малых городах, в сельской местности, что они насквозь просвечены, что 

начальство все равно узнает», — сказал он. 

Председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев заявил, что от административного ресурса 

не стоит ждать вреда. Когда люди приходят на выборы, значит, власть является легитимной. А чтобы 

обеспечить явку можно и нужно задействовать все ресурсы — и идеологию, и влияние руководства. фото: 

tatarstan.ru 

«Важно, чтобы люди пришли голосовать. Как они проголосуют - это их дело. Когда власть легитимна, она 

может принимать какие-то решения. Поэтому не надо бояться административного ресурса. Органы власти 

должны заниматься привлечением внимания людей к выборам», — сказал Агеев. По его мнению, явка 

избирателей на выборы в Госдуму превысит 70%. Наибольшую активность, как всегда проявят, жители 

сельской местности. 

Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что указания начальства не влияют на выбор 

избирателей. Проверить, в какой именно графе поставил отметку сотрудник, не представляется, по его 

мнению, возможным. А установившееся в обществе настроение сводит на нет все попытки правящей 

партии сагитировать людей в свою пользу. фото: ukcm.ru 
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«Я думаю, что население считает, что от его выбора ничего не зависит. Это печально, но это факт, поэтому 

у нас все так печально», — сказал Сигал. 

Депутат-единоросс Госдумы шестого созыва Тимур Акулов оказался единственным из опрошенных, кто 

наотрез отказался признать существование административного ресурса. «Какой административный ресурс? 

Пусть люди говорят. Говорить можно все, что угодно. Вы сами ходите на выборы? Вас кто-то заставляет? 

Все!» — высказался Акулов. 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/2016/08/18/administrativnyj-resurs-na-vyborah-polza-ili-vred-dlya-pravyashhej-partii/ 

18.08.2016 
Российская фармацевтика (pharmapractice.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» 

Владимиром Христенко 

| 

Вопросы возможной реализации совместных исследовательских проектов обсудили сегодня на встрече 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент ООО «Нанолек» Владимир Христенко. 

Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, в ней приняли участие представители Министерства 

здравоохранения РТ, Казанского федерального университета, заместитель Премьер-министра РТ - 

министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, генеральный директор ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин, генеральный директор ОАО «Татхимфармпрепараты» 

Тимур Ханнанов и другие. 

Как сообщил Владимир Христенко, в настоящее время прорабатывается вопрос возможных совместных 

исследовательских проектов, в том числе с привлечением научных институтов для осуществления 

исследований - КФУ и Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова. 

Для справки: 

Стратегическим направлением деятельности ООО «Нанолек» является производство фармацевтических и 

биотехнологических препаратов, в том числе на основе нанотехнологий и наноматериалов. Цели 

предприятия полностью соответствуют приоритетам Стратегии развития фармацевтической 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года («Фарма-2020»), в том числе политике 

http://inkazan.ru/2016/08/18/administrativnyj-resurs-na-vyborah-polza-ili-vred-dlya-pravyashhej-partii/
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импортозамещения и локализации производства инновационных препаратов. Подробнее — 

http://www.nanolek.ru/ru/content/strategiya 

Пресс-служба Президента РТ, Елена Бритвина. 

prav.tatarstan 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Бритвина 
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18.08.2016 
Новый мир (Курган) 

Константин ПРОКОФЬЕВ: "Мы работаем над качеством 

образовательного процесса" 

Обязанности ректора Курганского госуниверситета вот уже несколько месяцев исполняет оренбуржец 

Константин Прокофьев. В преддверии начала учебного года журналисты газеты "Новый мир" спросили 

нового руководителя главного вуза Зауралья о планах работы, взгляде на учебный процесс и перспективе 

высшего образования в регионе. 

- Константин Георгиевич, каким вы видите настоящее и будущее университета? 

- Настоящим КГУ обязан своему прошлому - у него яркая история и хорошие традиции. Конечно, есть ряд 

проблем, с которыми мы пытаемся разобраться. Сейчас наша первая задача - закончить плановый ремонт 

объектов университета. Ведется ремонт одного из общежитий. К сентябрю должен открыться здравпункт, 

оснащенный современным стоматологическим кабинетом. Находится в стадии завершения реализация 

программы "Доступная среда", в рамках которой для людей с ограниченными возможностями здоровья 

будет оборудован удобный доступ в здание университета. В университетском бассейне идет ремонт 

душевых, готовится к запуску собственная котельная. Планируется переезд администрации вуза из всем 

известной "свечки" в новое здание КГУ, которое было построено четыре года назад и до сих пор не 

задействовано полностью. Это позволит сократить затраты на лишнее помещение. 

Вторая серьезная задача -реализация плана попечительского совета, возглавляемого губернатором 

области Алексеем Кокориным. Мы должны организовать подготовку кадров для зауральской 

промышленности. Конечно, за год такую проблему не решить. Но я уверен, что в течение пяти лет 

количество выпускников технических специальностей существенно увеличится и статус инженера-тех-

нолога значительно возрастет. 

http://pharmapractice.ru/129546
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Мы серьезно нацелены на развитие международного сотрудничества. Делегация КГУ выезжает во Вьетнам 

уже 3 сентября: будем встречаться с выпускниками вьетнамских школ, коллективами университетов, 

проводить профориентационную работу. Вьетнам стоит на первом месте среди других стран по количеству 

квот на обучение студентов в российских университетах. Мы просто обязаны использовать такой шанс. 

Экспорт образовательных услуг очень важен. Кроме того, мы работаем над качеством образовательного 

процесса. С этого года по при- казу Министерства образования и науки в университете вводится 

эффективный контракт, он поможет всем сотрудникам проявить себя в качестве личностей и думающих 

педагогов, что будет отражаться на их заработной плате. 

- Какие изменения происходят в структуре вуза на уровне факультетов и кафедр? 

- Что касается реорганизации, об этом мы уже неоднократно говорили. Повторюсь: часть кафедр была 

объединена или переведена на другие факультеты, исходя из принципа, что на каждом факультете должно 

быть не менее четырех выпускающих кафедр. Мы проработаем в созданной структуре год, посмотрим, 

насколько она соответствует необходимости, а позже примем решение о её сохранении или изменении. 

- Константин Георгиевич, какие новые специальности появились в университете? Сейчас много говорят о 

фармацевтике... 

- У нас в Курганской области в ближайшее время будет запущено второе фармацевтическое предприятие, и 

возникает вопрос о кадрах. Нужно увеличить количество студентов, обучающихся на востребованных 

специальностях, и, конечно же, поднять уровень образования. Однако новых специальностей этого 

направления мы пока вводить не будем. Совместно с предприятиями мы приняли решение создать в 

стенах университета лабораторию, оснащенную современным оборудованием, с учетом специфики 

выпускаемой продукции. Учебная программа будет также сориентирована на изготавливаемые в Кургане 

препараты. Директора фармацевтических предприятий дали гарантию в том, что выпускники университета 

будут приняты к ним на работу, это, я считаю, очень значимый факт. 

- А как обстоят дела с площадками для практики студентов? 

- В ближайшее время мы решим вопрос прохождения практики студентами технических направлений, здесь 

поможет заинтересованность самих предприятий в наших выпускниках. Относительно других 

специальностей - будем способствовать устранению этой проблемы, но пока она, наверное, сохранится: 

студенты сами ищут место практики, мы только координируем этот процесс и помогаем в случае 

возникновения каких-либо сложностей. 

- В связи с тем что у Курганского филиала Уральского института экономики, управления и права возникла 

проблема с лицензией, готовы ли вы принять студентов, которые желали бы учиться в вашем вузе и 

получить диплом государственного образца? 
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- К нам уже поступают звонки, люди спрашивают о механизме перевода. Мы готовы принять абсолютно 

всех - аудиторный фонд позволяет. У нас есть все преподававшиеся в филиале специальности, - правда, с 

небольшой разницей в учебных планах, но эта проблема решаемая. Студенты смогут сохранить 

специальность и стоимость обучения, будут пользоваться всеми предусмотренными в таких случаях 

льготами. К проблеме каждого мы отнесемся индивидуально, во всем разберемся, поможем. 

- Как проходит приемная кампания университета? 

- На сегодняшний день у нас более 800 первокурсников. Всего подано более 2000 заявлений. Приемная 

кампания продолжается. В целом приемная комиссия отработала положительно, все бюджетные места мы 

заполнили, кроме двух: в одном случае необходима сдача экзаменов по химии, во втором - по физике. 

Надо отметить, что это серьезная проблема, касается она больше общеобразовательных учреждений. 

Выпускники школ и гимназий должны знать, что, если они включат в список экзаменов химию или физику, 

их шансы поступить на бюджетное место, а после вуза устроиться по специальности многократно 

возрастут. 

- Константин Георгиевич, расскажите о проекте "Сквер Сазонова". Эта тема интересна многим выпускникам 

не только КГУ, но и КГПИ. Где он будет находиться? 

- Сквер мы разобьем перед входом в корпус университета по улице Советской, где находится 

педагогический факультет. Это очень символично, ведь Александр Сазонов был не только бессменным 

ректором Курганского пединститута на протяжении почти трех десятков лет, но и большим ученым, 

сыгравшим заметную роль в развитии отечественной педагогики. В сквере будет установлен бюст 

Александра Дмитриевича, скамейки для отдыха. С помощью сотрудников ботанического сада КГУ мы 

заменим зеленые насаждения, сделаем это место красивым и ухоженным. 

- У каждого города свой характер, своя особенность. Что вам больше всего нравится в Кургане и что бы вы 

хотели изменить к лучшему? 

- Всегда есть что менять к лучшему. В Кургане надо кардинально перестроить систему уборки города: 

организовать вывоз мусора, стрижку травы. А все остальное, на мой взгляд, очень достойно. Понравился 

здешний воздух - он свежий, по сравнению с моим родным Оренбуржьем: там на экологической ситуации 

сильно сказывается нефте- и газоперерабатывающая промышленность, тяжелое производство. Мне у вас 

хорошо. 

Наша справка Свою карьеру Константин Прокофьев начинал с профессии токаря - окончил 

профтехучилище. Служил в армии, был в Афганистане. Получил высшее техническое образование, до 1991 

года преподавал в родном ПТУ, после чего успешно занимался коммерцией, создал несколько 

предприятий. Спустя 17 лет решил вернуться в образование. Передал бизнес родственникам, окончил 

юрфак Адыгейского государственного университета, прошел переподготовку в Академии государственной и 
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муниципальной службы при Президенте РФ. Будучи директором филиала Оренбургского государственного 

института менеджмента, защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции. Осенью 2015 года 

участвовал в выборах на должность мэра города Орска (Оренбургская область), где родился и вырос. 

Получил должность уполномоченного представителя главы города в Орском городском совете депутатов. В 

начале июня 2016 года по назначению Министерства образования и науки РФ возглавил главный вуз 

Зауралья. 
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Российская газета - неделя (Волга-Урал) 

Компьютерные гении 

Перемена не за горами 

Контроль за качеством обучения татарскому языку станет жестче Как сообщили в министерстве 

образования и науки Татарстана, в новом учебном году ведомство проведет инвентаризацию 

национальных школ в республике и организует проверку заместителей директоров по учебной работе. 

Кроме того, в регионе составят рейтинг школ, где дети сдают экзамены на татарском языке. Его результаты 

будут влиять на оценку работы учреждения образования в целом. 

В Казани назовут абсолютного чемпиона мира по информатике среди школьников 

http://kurgan.bezformata.ru/listnews/nad-kachestvom-obrazovatelnogo-protcessa/49660405/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2163950-my-rabotaem-nad-kachestvom-obrazovatelnogo-processa.html
http://kurgan.yodda.ru/news/mi_rabotaem_nad_kachestvom_obrazovatelnogo_protses/1292130/
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Завтра в Казани объявят итоги XXVIII Международной олимпиады по информатике среди школьников (IOI-

2016). В течение почти недели за звание абсолютного чемпиона боролись 324 ученика из восьмидесяти 

восьми стран мира. 

Напомним, несмотря на то, что участник одного из крупнейших международных соревнований в сфере IT-

технологий входит в состав команды своей страны, соревнование является индивидуальным. В каждом из 

двух туров школьникам было предложено три алгоритма решения задач. 

При этом количество заработанных баллов зависело от того, каким образом и за какой срок их смогут 

одолеть участники олимпиады, среди которых впервые был и представитель Татарстана. Это ученик 10-го 

класса лицея КФУ имени Лобачевского Асхат Сахабиев. Он дважды становился призером Всероссийской 

олимпиады по информатике. В прошлом году Асхат в составе сборной завоевал серебро на Всероссийской 

командной олимпиаде по программированию среди школьников, которая проходила в Санкт-Петербурге. 

Кроме него, в составе двух российских сборных выступают учащиеся из Москвы и подмосковных Мытищ, а 

также из Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска и Нижнего Новгорода. 

По оценкам специалистов республиканского минобра, их главные конкуренты - сверстники из Соединенных 

Штатов, Китая и Южной Кореи, а также из Беларуси и Украины. Однако сильные соперники у российской 

команды были и на предыдущих международных соревнованиях, что не помешало россиянам завоевывать 

золото. 

- Участвовать в международной олимпиаде не только престижно, но и перспективно, - говорит заместитель 

министра образования и науки РТ Андрей Поминов. - Уже во время соревнований начинается "охота за 

головами". К участникам присматриваются представители университетов с мировым именем и крупнейших 

корпораций. 

А вот у школьников приглядеться к вузам времени пока еще не было. Пребывание в Казани расписано 

буквально по минутам. Даже в свободное от соревнований время им было чем заняться. Организаторы 

приготовили для участников IOI-2016 обширную развлекательную программу, включающую экскурсии по 

историческим местам Татарстана и туристические прогулки. 

Однако, в каком бы высшем учебном заведении ни пожелали в дальнейшем учиться олимпийцы, для них 

открыты все двери. По словам участвовавшего в церемонии открытия интеллектуальных состязаний 

министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова, "каждый из этих ребят заслужил право поступить в 

вуз без конкурса и экзаменов". Причем, отметил он, начиная с 2016 года воспользоваться этой 

возможностью олимпийцы смогут в течение не одного года, как раньше, а четырех лет после окончания 

школы. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ольга Кондрева 

18.08.2016 
Talks.su (Одесса) 

В казанской «Пирамиде» началась церемония закрытия XXVIII 

Международной олимпиады по информатике 

В Казани 16 августа состоялся 2-ой тур XVIII Международной олимпиады по информатике. 

Первое место заняли школьники из Китая, на 3-й позиции команда из Ирана. 

Сегодня же флаг IOI покинет Казань и отправится к месту проведения следующей олимпиады - в Иран. 

Церемония передачи основного символа интеллектуальных игр состоится сразу после церемонии 

награждения. От столицы Татарстана в олимпиаде участвует учащийся 10-го класса лицея имени 

Лобачевского Казанского федерального университета Асхат Сахабиев. 

«Всего в соревнованиях приняли участие 309 ребят из 81 страны мира», - уточняется в сообщении. 

В минувшем году у меня было тринадцатое место в рейтинге, на данный момент я в первой пятерке. 

Церемония закрытия Международной олимпиаде по информатике пройдет в четверг - в процессе нее будут 

подведены результаты состязаний и в личном зачете. 

Китайские, российские и иранские команды школьников стали лучшими на Международной олимпиаде по 

информатике в Казани 

назад: тем.карта, дайджест 

Анатолий Галасюк 

http://talks.su/news/v-kazanskoy-piramide-nachalas-ceremoniya-zakritiya-xxviii-20160818/ 

18.08.2016 
Российская газета. Союз Беларусь - Россия 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗАВТРА в Казани завершается 28-я международная олимпиада по информатике, организованная 

Министерством образования и науки РФ, Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, Казанским 

федеральным университетом. Ее главная цель - стимулировать интерес у школьников к изучению 

информатики и развивать школьный курс информатики. Среди участников, приехавших в столицу 

Татарстана из 84 стран, - учащиеся из Беларуси. По итогам победители олимпиады будут награждены 

золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. 

http://talks.su/news/v-kazanskoy-piramide-nachalas-ceremoniya-zakritiya-xxviii-20160818/
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Press-Release.Ru 

Ученые КФУ разработали способ диагностики микробиоты кишечника 

при терапии Helicobacter pylori 

Исследователи Казанского федерального университета создают диагностическую панель для оценки 

состояния кишечной микрофлоры на фоне эрадикационной терапии инфекции Helicobacter pylori, а также 

ассоциированных заболеваний (считается, что многие случаи язв желудка и двенадцатиперстной кишки, 

гастритов, дуоденитов, рака желудка и, возможно, некоторые случаи лимфом желудка этиологически 

связаны с инфекцией спиралевидной бактерии Helicobacter pylori, - прим.авт.). 

Так, ученые проводят полногеномный анализ микробных сообществ и пытаются установить роли отдельных 

представителей в составе микробиоты кишечника, а также закономерности изменения сообществ в ответ 

на прием фармацевтических препаратов. В конечном итоге должна быть разработана диагностическая 

панель на основе ПЦР, позволяющая оценивать состояние кишечной микрофлоры. На сегодняшний день 

по данным полногеномного секвенирования (расшифровки генома) свыше 200 образцов содержимого 

кишечника удалось наметить около 300 маркеров, изменяющихся в ответ на антибиотикотерапию. Надо 

сказать, что исследовались только те микроорганизмы, которые определенно точно встречаются в 

кишечной микрофлоре всех исследуемых людей. 

Благодаря проведенной исследовательской работе ученые надеются просчитать «слабый» и «сильный» 

типы кишечной микрофлоры человека, отследить, какие группы микроорганизмов исчезают, какие начинают 

доминировать в кишечной микрофлоре при антибиотикотерапии, насколько больше становится генов 

устойчивости к антибиотикам у микроорганизмов и при каких условиях, какие существуют для человека 

риски при приеме препаратов и пр. 

Научный проект реализуется в лаборатории Омиксных технологий Междисциплинарного центра 

протеомных исследований Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

Поддержку проект получил в августе 2014 году в рамках федеральной целевой программы «Исследования 

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014-2020 годы». В течение трех лет на его реализацию было выделено порядка 19 млн рублей. 

«По условиям субсидии в рамках ФЦП мы должны собрать 250 образцов содержимого кишечника: 100 

образцов от контрольной группы и 150 - от пациентов с инфекцией Helicobacter pylori и различными 

ассоциированными заболеваниями, - рассказывает старший научный сотрудник Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ Татьяна Григорьева. – Нужно отметить, что проект 
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зонтичный. Поддержку в рамках ФЦП получило еще три проекта по схожей тематике – наши коллеги и 

партнеры из Томского медицинского университета и двух московских научно-исследовательских центров 

помогают нам со сбором материалов и обработкой данных. Тематика их проектов – исследование 

микробиоты, ее патологий при других заболеваниях – хронической обструктивной болезни легких, 

алкоголизме, болезни Крона». 

Необходимо отметить, что проект, обязательства по которому ученые КФУ исполняют уже третий год, 

реализуется согласно графику, а что касается сбора образцов и их секвенирования, даже с опережением. 

«Мы набрали уже свыше 200 образцов, - подчеркивает Т. Григорьева. - Подана заявка на патент - способ 

диагностики состояния микробиоты кишечника на фоне эрадикационной терапии Helicobacter pylori. 

Создана база данных генетических маркеров микроорганизмов кишечника. На основании полученных 

данных – нам удалось, во-первых, сделать вывод о том, что изначально люди, независимо от того, здоровы 

они или больны, имеют очень разную по своему составу микробиоту. Поэтому определить группы 

микроорганизмов, которые могли бы охарактеризовать состояние человеческой микрофлоры как 

нормальное или ненормальное, очень тяжело. Слишком много индивидуальных особенностей. И, конечно, 

200 образцов – очень мало для того, чтобы провести группировку и здоровых, и болеющих людей». 

Но, по словам ученого, общие тенденции, закономерности все же есть. Изменения происходят на фоне 

применения антибиотиков – в этом случае некоторые группы микроорганизмов из кишечника человека 

попросту исчезают. 

Сложность в том, что есть люди, у которых изначально отсутствуют бифидобактерии, или изначально 

снижена доля лактобактерий в кишечной микрофлоре. Поэтому и важна как можно более расширенная 

выборка образцов. В результате было принято решение анализировать образцы, полученные в рамках 

реализации всех четырех зонтичных проектов. Так, в сотрудничестве с коллегами из Москвы и Томска в 

группе контроля имеется уже не 100, а все 400 человек. 

Состояние микробных сообществ кишечника ученые оценивали с помощью методов, пришедших в 

биомедицину из экологии. Это, прежде всего, индекс Шеннона, так называемый индекс разнообразия, а 

также специфические, биоинформатические методы работы с метагеномными данными - метрика Брей 

Кёртиса, в которой оценивается таксономическое расстояние между одним и другим состоянием 

сообщества после применения антибиотиков. По этим дистанциям, тому, насколько сообщество 

изменилось в сравнении со своим первоначальным состоянием, исследователям КФУ удалось ранжировать 

пациентов с сильными, средними, слабыми побочными эффектами фармакотерапии на кишечную 

микрофлору. 

«Надо отметить, что у 80 процентов пациентов были либо слабые, либо средние, умеренные эффекты 

после приема антибиотиков, - отмечает Татьяна Григорьева. - Только лишь около 20 процентов пациентов 

имели сильные изменения в структуре сообщества. Мы пока не знаем, как к этому относиться. Нужно иметь 
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в виду, что изначально некоторые пациенты уже имели нарушенную кишечную микрофлору. К примеру, у 

них доминировал один и не самый полезный вид в составе сообщества, а само сообщество было узкое, не 

развитое. В этом случае прием антибиотиков мог повлиять положительно, погасив не только Helicobacter 

pylori, но и другие сопутствующие патогенные или нетипичные для кишечной микрофлоры микроорганизмы. 

Очень радует, что есть люди, у которых микрофлора не сильно страдала от жесткого, двухнедельного 

приема антибиотиков. Это заслуживает пристального внимания – мы надеемся просчитать «слабый» и 

«сильный» энтеротип, когда прием антибиотиков может быть противопоказан, вернее, когда сначала 

необходимо пройти курс восстановления кишечника, а уже потом пить антибиотики. Также нас интересуют 

устойчивые сообщества, когда микробиота не будет подвергаться сильным изменениям в ответ на 

фармацевтические средства». 

В настоящее время исследователи уже опубликовали свои результаты в научных журналах «Гены и 

клетки», «Антибиотики и Химиотерапия», также подана заявка на публикацию в Journal of Bionanoscience. 

Доклады на тему исследований представлены на международных гастроэнтерологических конгрессах в 

Латвии и в Вене. Кроме того, от журнала «Gastroenterology» ученым поступило предложение на публикацию 

полнотекстового доклада. Ученые КФУ являются соавторами и ряда публикаций томских и московских 

коллег. 

Как уже было сказано, конечная цель исследователей – создание для клинических условий 

диагностической панели для оценки состояния кишечной микрофлоры на фоне лечения Helicobacter pylori. 

Именно для этого ученые расшифровывают геном всех микроорганизмов, обитающих в кишечнике 

человека. 

«С помощью этого мы можем определить не только состав сообщества, то есть, какие виды в нем 

присутствуют, но еще и функциональную нагрузку, то есть, их биохимические свойства, - говорит Т. 

Григорьева. - Акцент делается на совокупности генов, определяющих устойчивость микроорганизмов к 

антибиотикам. Соответственно, на основе данных массового секвенирования мы можем отследить не 

только изменение таксономического состава - какие группы микроорганизмов исчезают, какие начинают 

доминировать в сообществе, но еще и посмотреть как меняются метаболические функции микробиоты, 

насколько больше становится генов антибиотикорезистентности, какие существуют риски, связанные с 

приемом препаратов». 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ученые КФУ разработали способ диагностики микробиоты кишечника при терапии 

Helicobacter pylori 
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Ученые КФУ разработали способ диагностики микробиоты кишечника при терапии 

Helicobacter pylori - пресс-релиз на pr.adcontext.net 
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Ученые КФУ разработали способ диагностики микробиоты кишечника при терапии 
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Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ученые КФУ разработали способ диагностики микробиоты кишечника при терапии 

Helicobacter pylori 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016 
Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех 

организаторов» 

18.08.2016 

Торжественная церемония закрытия XXVIII международной олимпиады по информатике среди школьников 

прошла сегодня в КРК «Пирамида» (Казань). 

Поздравить призеров и победителей приехал Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. 

В церемонии также приняли участие заместитель министра образования и науки РФ Екатерина Толстикова, 

ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров, президент Международной олимпиады по информатике (IOI) Красимир 

Манев и др. 

Напомним, что в России в 2016 году олимпиада проводится впервые, Казань завоевала право на 

проведение соревнований в борьбе с городами-конкурентами из Японии и Азербайджана. 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613179
http://pr.adcontext.net/16/08/18/233476
http://www.prtime.ru/2016/08/18/uchenye-kfu-razrabotali-spo.html
http://pressuha.ru/release/508288-uchenye-kfu-razrabotali-sposob-diagnostiki-mikrobioty-kishechnika-pri-terapii-helicobacter-pylori.html
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Старт международной олимпиаде по информатике в Казани был дан в минувшую субботу, 13 августа 2016 

года. Организаторами IOI в Казани выступили Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, 

Министерство образования и науки РФ, Министерство информатизации и связи Татарстана, Министерство 

образования и науки Татарстана, Казанский федеральный университет (КФУ). 

В олимпиаде приняли участие 314 человек из 81 страны мира. Российская команда по общей сумме баллов 

стала серебряным призером. «Золото» – у команды из Китайской Народной Республики. 

Премьер-министр Татарстана вручил золотые медали победителям международной олимпиады по 

информатике сред школьников. 

«Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов, - сказал Ильдар Халиков, обращаясь к 

участникам и призерам олимпиады. - Вы оказались необыкновенно талантливыми, уникальными ребятами. 

Оказалось, что вы еще и блестяще занимаетесь спортом – кто-то из вас даже сломал руку или ногу. И, 

конечно, многие приняли участие в нашем национальном празднике Сабантуй, организованном в рамках 

олимпиады. Вы - дружная, большая интеллектуальная команда с огромной энергией!» 

Ильдар Халиков поздравил всех с успешно прошедшей олимпиадой. 

«Казань и Татарстан ждут вас в 2020 году, Казань всегда говорит вам - добро пожаловать!», - сказал 

Премьер-министр Татарстана. 

Серебряные медали олимпиады вручил призерам заместитель Премьер-министра РТ – министр 

информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов. 

«То, что международная олимпиада по информатике проходит в Казани - не случайно. Это означает, что 

Казань – ИТ-столица России. Я надеюсь, что вы снова приедете к нам в Россию, в Татарстан, в Иннополис. 

Но уже в качестве тех, кто будет налаживать связи, строить бизнес и экономику». 

Сегодня же флаг IOI покинул Казань и отправился к месту проведения следующей олимпиады – в Иран. 

Церемония передачи главного символа международной олимпиады по информатике среди школьников 

состоялась сразу после церемонии награждения победителей. 

Для участников и гостей церемонии был дан концерт с участием татарстанских творческих коллективов. 

Пресс-служба Президента РТ, Елена Бритвина. Использованы материалы СМИ. 

Фоторепортаж Видеорепортаж 

Поделиться | 
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План на день План на неделю фоторепортажи видеорепортажи пресс-релизы публикации в сми трансляция 

новости контакты обратная связь 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Бритвина 

http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

(agro.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (minleshoz.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (eco.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatar.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Таможня Республики Татарстан (customs.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство финансов Республики Татарстан (minfin.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
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информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство здравоохранения Республики Татарстан (minzdrav.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

(mindortrans.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

(mzio.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm


  

490  

Группа «Интегрум» 

 

 

18.08.2016.   Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (mpt.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков участникам и призерам международной олимпиады по 

информатике: «Вы восхитили Казань, жюри конкурса и всех организаторов» 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Татарстанец перевел пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя» на 

татарский язык 

23:41, вчера | Новости 

Студент КФУ из Актанышского района Татарстана Айдар Шэйхин перевел на татарский язык восьмую часть 

серии романов о «Гарри Поттере» - «Гарри Поттер и проклятое дитя». Полный электронный перевод 

произведения должен выйти в свет 10 сентября. 

По словам Шэйхина с переводом ему помогали волонтеры. 

- Мы не хотим заработать на это работе, проект сделан в некоммерческих целях. Есть желание оформить 

права, но это дело хлопотное, - отметил Айдар в интервью изданию Intertat.ru. 

Папомним, пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя» вышла на английском языке 31 июля, и стала самой 

популярной и продаваемой книгой в Великобритании за последние 10 лет. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=9636 

17.08.2016 
Молодежное Информационное Агентство МИР (miamir.ru) 

Республика Татарстан: В Казани прошли VI Открытый футбольный 

кубок КВН РТ и Фестиваль КВН 

В Казани прошли сразу два мероприятия. Утром на стадионе «Ракета» состоялся ежегодный футбольный 

турнир среди кавээнщиков, а уже вечером в парке «Кырлай» можно было от души посмеяться на Фестивале 

КВН. Приятно осознавать, что эти два мероприятия уже стали доброй традицией. 

VI Открытый футбольный кубок КВН РТ собрал большое количество участников.14 команд приняли участие 

в турнире. Не обошлось и без гостей, ведь помимо казанцев на поле вышли кавээнщики из Чебоксар, 

Нижнекамска, Мамадыша, Чистополя и Набережных Челнов. А места распределились следующим образом: 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/711986.htm
http://kazanreporter.ru/news/view?id=9636
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первое место заняла команда кавээнщиков из КФУ «Артем Подлокотников». Серебро забрала челнинская 

«КФК КАМПИ», ну а бронза досталась парням, в чьих дипломах красуется гордое «КГУ» - сборная «ЛКФ». 

Не менее зрелищной оказалась вечерняя программа. На сцене парка «Кырлай» выступили 12 коллективов 

из Казани, Мамадыша и Чистополя. Тут можно было наблюдать, как опытных игроков из Лиги 

«Республика», так и совсем юных, представителей Лиги «Юниор». Однако, не смотря на больший опыт 

игры, первое место фестиваля завоевали именно школьники – команда КВН «Гагарин» из ДМОО ТО 

«Team_7». Второе место заняло трио «Голая правда», ну а третье досталось гостям из Чистополя «Пена». 

Информация предоставлена Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

Фото: Интернет-ресурс 

назад: тем.карта, дайджест 

http://miamir.ru/kultura/9180 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.08.2016.   Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 

В Казани прошли VI Открытый футбольный кубок КВН РТ и Фестиваль КВН 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани определили чемпионов открытого футбольного Кубка КВН РТ 

Тем же вечером победители и участники соревнований отпраздновали розыгрыш наград на фестивале 

Клуба веселых и находчивых. 

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). В Казани определили чемпионов VI Открытого футбольного кубка 

КВН РТ. На стадионе «Ракета» прошел ежегодный турнир среди кавээнщиков. Тем же вечером победители 

и участники соревнований отпраздновали розыгрыш спортивных наград на фестивале Клуба веселых и 

находчивых в парке «Кырлай». 

14 команд из Казани, Чебоксар, Нижнекамска, Мамадыша, Чистополя и Набережных Челнов приняли 

участие в турнире. Первое место заняла команда кавээнщиков из КФУ «Артем Подлокотников». «Серебро» 

забрала челнинская «КФК КАМПИ», а бронза в честном поединке досталась ребятам из КГУ – сборной ЛКФ. 

http://miamir.ru/kultura/9180
http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710809.htm
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Как отмечают организаторы, не менее зрелищной оказалась и вечерняя программа. На сцене парка 

«Кырлай» можно было наблюдать опытных игроков из лиги «Республика» и совсем юных начинающих 

представителей юниоров. Первое место фестиваля завоевала школьная команда КВН «Гагарин». Второе 

место отвоевало трио «Голая правда», а «бронзу» увезли гости из Чистополя – команда «Пена». 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/17/516824/ 

17.08.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

В Казани пройдёт II Международная научная конференция «Наука 

будущего» 

С 20 по 23 сентября 2016 года в Казани, на базе Казанского (Приволжского) федерального 

университета, состоится крупное общественное мероприятие федерального значения в сфере науки – II 

Международная научная конференция «Наука будущего», освещающая опыт и результаты научных 

исследований (преимущественно фундаментальных), проводимых под руководством ведущих мировых 

учёных в российских вузах и научных организациях. 

Инициатива проведения конференции принадлежит ведущим мировым учёным и была обозначена в 

Меморандуме, подписанном участниками I Международной научной конференции «Наука будущего», 

прошедшей в 2014 году в Санкт-Петербурге. 

В рамках конференции около 100 ведущих учёных – руководителей лабораторий, созданных по программе 

«мегагрантов», доложат о результатах научных исследований, поделятся опытом с молодёжью. 

Участие в конференции в качестве приглашённых лекторов подтвердили свыше 40 крупных зарубежных 

учёных, среди которых – крупный французский физик, «отец» голубых лазеров, директор научных 

исследований CNRS Бернард Жиль; один из самых авторитетных отечественных физиков, работающих за 

рубежом, Борис Альтшулер; выдающийся специалист в области солнечной энергетики Альдо Ди Карло 

(Италия). С лекциями выступят лауреат Нобелевской премии Ж.И. Алферов, лауреат премии Филдса С. 

Смирнов, лауреаты Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий 2015 

года С. Недоспасов, Э. Галимов и С. Лукьянов. 

Конференция «Наука будущего» призвана наладить информационный обмен между исследователями и 

развить международное сотрудничество в различных областях наук. В рамках конференции предусмотрено 

проведение пленарных заседаний, стендовых докладов, научно-популярных лекций, семинаров ведущих 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/17/516824/
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учёных, а также представление результатов научно-исследовательских работ, проводимых при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Программу мероприятия формируют сами её участники – ведущие учёные, входящие в Программный 

комитет и представляющие разные области наук. Это даёт возможность сделать программу конференции 

более интересной и актуальной в вопросах научной практики, а также разнообразной по содержанию для 

самих участников. 

Конференция будет разделена на 10 основных секций: «Агро-, био- и продовольственные технологии», 

«Гуманитарные и социальные науки», «Информационные технологии и вычислительные системы», 

«Математика и механика», «Машиностроение и энергетика», «Науки о жизни, медицина», «Науки о Земле, 

экология и рациональное природопользование», «Новые материалы. Производственные технологии и 

процессы», «Физика и астрономия», «Химия и химические технологии». 

Особенность данного мероприятия – одновременное проведение на одной площадке с ним II 

Всероссийского научного форума «Наука будущего – наука молодых». Форум представит поколение 

молодых исследователей, их потенциал и достигнутые научные результаты. 

В рамках форума состоится финал конкурса научно-исследовательских работ, в котором приняли участие 

студенты и аспиранты 1-го года обучения из 265 российских вузов. По итогам вузовских конкурсов к участию 

рекомендовано 2150 студенческих проектов. Студенты и аспиранты, чьи научно-исследовательские работы 

получат наиболее высокую оценку по результатам экспертизы, будут приглашены в финал. По каждой 

секции будут определены три-четыре победителя. Всего предусмотрено 30–40 победителей. 

Мероприятие позволит объективно оценить эффективность мер государственной поддержки молодёжи в 

науке, включая систему грантов и стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для студентов, аспирантов, молодых учёных, ведущих научных школ. 

Источник информации: Департамент науки и технологий Минобрнауки России 

STRF.ru 
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конференция «Наука будущего» 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016 
Наш Черемшан (Республика Татарстан) (nashcheremshan.ru) 

Какой будет погода во второй половине августа и сентябре 

Люди устали от жары и с нетерпением ждут смены погоды. Но метеорологи не обнадеживают. До конца 

августа обстановка вряд ли изменится. По прогнозам ГМЦ РФ, сентябрь также ожидается теплым и сухим. 

Как пояснил «Челнинским известиям» завкафедрой метеорологии, климатологи и экологии атмосферы КФУ 

Юрий Переведенцев, столь длительная жара в нашем регионе обусловлена установившимся в июле-

августе антициклоном-блокингом, который не пропускает к нам влажный и более прохладный воздух с 

Северной Атлантики. Поэтому Москву заливает дождем, а у нас сухо и жара за 30. Ожидается, что 

нынешний август будет самым жарким августом за последние десятилетия. Высок в этом году и 

радиационный фон: световой день пока длиннее ночи, солнце все это время нещадно палит, а облаков, 

способных немного защитить от него, очень мало. www.chelny-izvest.ru/facts/46218.html 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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17.08.2016 
Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru) 

Метеорологи рассказали, когда в Татарстане закончится жара 

Жители республики изнывают от аномального солнцепека, который установился у нас. Запрос «когда 

закончится жара» сегодня в топе поисковиков. Спрашивали? Отвечаем. Причина жаркой и сухой погоды - 

стационарный антициклон. Его еще называют «блокирующим», так как он не подпускает к себе другие 

воздушные массы. Поэтому дожди, которые заливают Москву, обходят Поволжье стороной. Такие 

антициклоны очень устойчивые и, к примеру, в 2010 году создали самую большую засуху в истории 

метеонаблюдений. - Это достаточно редкое событие, чтобы был такой длинный период высоких 

температур. 2010 год был засушливый, но там был исключительно жарким июль, а в августе температуры 

стали понижаться. А сейчас у нас даже август жарче 2010 года, - объясняет заведующий кафедрой 

метеорологии КФУ, доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев. В такую погоду запросто 

можно получить солнечный или тепловой удар. На станцию скорой медицинской помощи в сутки поступает 

больше тысячи звонков, к счастью, пострадавших от жаркой погоды не много - за день с солнечными или 

тепловыми ударами обращаются от 4 до 16 человек. Как правило, среди них есть дети, некоторых из 

которых приходится госпитализировать. - Когда была жара в 2010 году, там четко прослеживалось 

увеличение количества смертей от внезапных болезней. А в этом году такого нет, работаем в штатном 

режиме. Количество инфарктов и инсультов не связываем с погодой, единственное - выросло число 

вызовов к пациентам с гипертонической болезнью, - говорит заместитель главного врача по медицинской 

части станции скорой медицинской помощи Казани Марина Воронцова. В ближайшие несколько дней такая 

погода сохранится: метеорологи обещают от + 28 до + 34 днем и от +14 до +20 ночью. Жара точно 

продержится в республике до конца недели и, скорее всего, не сдаст позиции вплоть до 25 августа. Но как 

только антициклон разрушится, погода переменится - будет дождливо и прохладно. Источник:http://sntat.ru/ 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 
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17.08.2016.   Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Метеорологи рассказали, когда в Татарстане закончится жара 
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Метеорологи рассказали, когда в Татарстане закончится жара 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

Студенты лучших вузов Татарстана и Марий Эл пройдут практику в 

«Нижней Каме» 

Национальный парк «Нижняя Кама» заключил 4 договора о сотрудничестве с вузами Татарстана на 

текущий год. Во время полевой практики сотрудники ООПТ проведут со студентами факультета географии 

и экологии КГУ инвентаризацию и паспортизацию родников. Студенты биофака Елабужского 

государственного педагогического университета помогут обследовать флору и фауну лесных озер в 

Большом Бору. Планируется сотрудничество и с Волжско-Камским филиалом Российской международной 

академии туризма. Кроме того, на учебно-производственную практику в «Нижней Каме» ждут и студентов 

Марийского государственного университета. Они планируют изучить популяции можжевельника, 

сообщается на официальном сайте национального парка. http://www.tatar-inform.ru/ 
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17.08.2016 
Сайт гражданской журналистики (gradus.pro) 

Барс не прошел 

На сайте Банка России продолжается интернет голосование за выбор символов для новых банкнот 

номиналом 200 и 2000 рублей. Среди номинантов не только достопримечательности городов, памятники и 

уникальные архитектурные строения, но и представители фауны и флоры. 

Лидирующее положение занимает, как ни странно, семейство кошачьих. На первом почетном месте был 

барнаульский кот Барсик, который баллотировался на пост мэра Барнаула, но его подвинул памятник И.И. 

Ползунову. 

Мурманчане активно проголосовали за своего кота Семена, который за шесть лет преодолел расстояние в 

две тысячи километров, чтобы вернуться домой из Москвы, но опять-таки очередное пушистое животное 

выбросили из гонки Мемориал защитникам Заполярья «Алеша» и Атомный ледокол «Ленин». 

Как и Семен, не преодолевший 5000-тысячный барьер, из марафона выбыл Кот Казанский, герой 

фольклорных и лубочных сюжетов XVI-XX веков, заслуживший памятник, но пролетевший во всенародном 

голосовании, сейчас казанцы борются за Казанский федеральный университет, Казанский Кремль и 

Мечеть Кул-Шариф. 

Но не одними котами богата Россия, на новые банкноты стремились попасть чучело древнего мамонта из 

музея-заповедника «Костенки», серпуховский зубр, дальневосточные леопард и амурский (уссурийский) 

тигр, тамбовский волк и курский соловей, иркутский бабр, ижевский крокодил (который когда-то якобы 

водился в городских речках Карлутка и Подборенка), урюпинская коза, а на суровой Камчатке не стали 

оригинальничать и выбрали простого русского медведя. 

Северная Осетия и тут не осталась в стороне — жители Владикавказа и Горно-Алтайска одновременно 

выдвинули одинаковых кандидатов, им оказался снежный барс (ирбис). Большая знаменитая кошка 

знакома нам с детства — каждому жителю Осетии известно, что на государственном гербе Северной 

Осетии изображен снежный барс, которого, по словам лесничих и охотников, редко, но все-таки можно еще 

встретить высоко высоко в горах. 

Но то ли жители республики не узнали про существующий конкурс, то ли купюры номиналом в 200 и 2000 

рублей не привлекли внимание потенциальных осетинских избирателей, в общем, наш ирбис из 

предвыборной гонки выбыл. По всей видимости, жители Северной Осетии готовятся к другим не менее 

важным выборам, хотя по горькому опыту смеем допустить крамольную мысль — толку от осетинского 

ирбиса на купюрах в 200 и 2000 рублей было бы куда больше. 

назад: тем.карта, дайджест 
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17.08.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

У Казани высокие шансы победить в конкурсе 

достопримечательностей на купюру в 200 рублей — эксперты 

Федеральные эксперты высоко оценили шансы Казани попасть на купюру в 200 рублей. После победы они 

прочат столице Татарстана прирост туристического потока и, как следствие, дополнительные доходы в 

бюджет муниципалитета и региона. 

Финансовый аналитик группы компаний «ФИНАМ» Тимур Нигматуллин заявил в беседе с Inkazan, что всего 

по России находится в обращении 6,2 миллиарда купюр. Примерно 20% их них или 

1,3 миллиарда приходится на быстрооборачиваемые сторублевые купюры. 

«Если предположить, что число 200 рублевых купюр будет сопоставимым, то лоббирование казанских 

достопримечательностей на размещение на 200 рублях (в случае успеха) принесет региону значительные 

выгоды, связанные в том числе с ростом туристических потоков из-за рекламы на всю страну местных 

достопримечательностей. По моим оценкам, вероятность победы Казани в конкурсе достаточно высока», — 

сказал Нигматуллин. 

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева  солидарна со своим коллегой 

относительно высоких шансов Казани на победу в конкурсе символов для новых купюр от Центробанка. 

«Местные власти делают ставку на рекламу достопримечательностей Казани за счет выпуска купюры, 

предполагая, что это простимулирует граждан РФ посетить Татарстан в туристических целях. Приток 

туристов - это, естественно, приток доходов в бюджет республики. В целом власти рассуждают разумно. 

Шансы на победу у Казани высокие, так как это один из старейших городов России», — считает Кокорева. 

Достопримечательности Казани - панорама Казанского кремля, мечеть «Кул-Шариф» и главное здание 

Казанского университета - прошли во второй тур объявленного Центробанком конкурса символов для 

новых купюр в 200 и 2000 рублей. Об этом стало известно 29 июля. Спустя несколько дней, в столице 

Татарстана стартовал флешмоб: люди начали фотографироваться с большими «купюрами» и выкладывать 

снимки в соцсети с хэштегами #200Kazan и #200Казань. Тематический стенд для фотографирования, в 

частности, установлен в Кремле - возле мечети Кул-Шариф. Снимки уже выложили помощник президента 

Наталия Фишман, первый заместитель главы исполкома Дамир Фаттахов и другие. 

Поддержал идею и президент Татарстана Рустам Минниханов. Три дня назад он запостил в Instagram фото 

с «купюрой» на фоне Спасской башни Кремля. «Отличная идея! Казань достойна!» - написал он. Утром 10 

http://gradus.pro/bars-ne-proshel/


  

499  

Группа «Интегрум» 

 

 

августа на странице «Вконтакте» Минниханов выложил еще один пост - «Казань - 200, а » и прикрепил 

песню «Владивосток-2000» (группа «Мумий Тролль»). 

Во второй тур прошли мечеть «Сердце Чечни» в Грозном, Нижегородский кремль, памятник затопленным 

кораблям в Севастополе и другие, всего 49 символов городов. 

В ходе второго этапа после общероссийского опроса населения будет сформирован ТОП-10 

достопримечательностей для новых купюр, которые пройдут в третий этап. Победитель конкурса станет 

известен 7 октября. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/08/17/u-kazani-vysokie-shansy-pobedit-v-konkurse-dostoprimechatelnostej-na-kupyuru-v-

200-rublej-eksperty/ 

17.08.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Студенты КФУ представят Россию на Международном конкурсе по 

робототехнике в Индии 

Фото: kpfu.ru 

Трое татарстанских ребят вошли в состав сборной страны 

С 5-13 августа в городе Иннополис проходили состязания победителей и призеров Всероссийской 

Робототехнической Олимпиады на право попасть в сборную России по робототехнике. Трое студентов 

Елабужского института КФУ завоевали в ней первое место. 

А по итогам двух прошедших туров, опередили финалистов - в российскую сборную вошли 8 человек, среди 

которых и татарстанские студенты. 

- Победители состоявшихся соревнований представят Россию в финале World Robot Olympiad 2016, 

которая пройдет в ноябре в городе Нью-Дели (Индия), - сообщают в пресс-службе КФУ. - Наши ребята - 

единственные из Татарстана. После победы молодые конструкторы, едва переведя дух, приступили к 

разработке новой, более мощной модели робота, чтобы претендовать на победу в предстоящих 

международных соревнованиях. 

Еще больше материалов по теме: «Наука и техника» 

назад: тем.карта, дайджест 
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Марьям ИБРАГИМОВА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2483231/ 

17.08.2016 
Нефтегазовая Вертикаль - Новостная лента 

В Татарстане разрабатывают 3D-карту нефтяных запасов республики 

Ученые Казанского федерального университета разрабатывают трехмерную карту нефтяных пластов 

Республики Татарстан. С ее помощью можно выявить, сколько нефти и воды будет получено из скважины 

за определенное время. 

"Если мы без моделирования попытаемся пробурить, можем получить просто сухую скважину - она даст 

воду или не даст нефти вообще. Когда мы строим модель геологическую, у нас есть структура: мы знаем, 

что по имеющимся данным мы можем с максимальной точностью оценить структуру пласта" - рассказал 

инженер по созданию геолого-гидродинамических моделей, помощника заместителя директора Института 

по инновационной деятельности КФУ Сергей Усманов. 

С помощью программы можно провести численный эксперимент, задав место будущих скважин и период, в 

который планируется добыча нефти. После загрузки данных программа экономически обсчитает нефтяные 

скважины и представит научно обоснованный расчет того, сколько нефти и воды за это время можно будет 

получить из месторождения. 

Разработкой статических геологических (толщина, расположение относительно друг друга и т.д.) и 

гидродинамических (моделирование фильтрации, потоков, течения в слоях) моделей нефтяных пластов 

заинтересовались как малые нефтяные компании РТ так и крупные игроки, в частности, компания 

"Татнефть", передает Татар-Информ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.ngv.ru/news/v_tatarstane_razrabatyvayut_3d_kartu_neftyanykh_zapasov_respubliki/ 

17.08.2016 
Ежедневные новости Ульяновска (ulnovosti.ru) 

Бабло победит все. В Ульяновске состоялся митинг против 

строительства ЖК «Пионер-парк» 

Вчера в Ульяновске прошел очередной митинг против строительства 24-этажного жилищного комплекса 

«Пионер-парк», который возводится в опасной оползневой зоне в центральной части города. 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2483231/
http://www.ngv.ru/news/v_tatarstane_razrabatyvayut_3d_kartu_neftyanykh_zapasov_respubliki/
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Массовая протестная акция впервые была согласована местными властями после десяти попыток подачи 

заявок на ее проведение с весны текущего года, а именно с того момента, когда одновременно с растущим 

домом-монстром произошел оползень и был введен режим ЧС. На вчерашний митинг явилось порядка ста 

человека, включая местных жителей и городских активистов. Люди в очередной раз потребовали от 

властей остановить опасную стройку ЖК «Пионер-парк», провести независимую экспертизу, которая 

позволит определить влияние строительства на оползневые процессы, а также привлечь к ответственности 

виновных лиц, которые выдали разрешение на возведение огромного здания на склоне. Сегодня 

строительство в опасной зоне можно охарактеризовать выражением «бабло побеждает все», в том числе и 

здравый смысл. 

Ульяновцы не стесняясь в выражениях, высказывали свою позицию о коррумпированности действующей 

власти и о последствиях, с которыми столкнулись не только жители близлежащих домов, но и фактически 

население всего города, ведь теперь в часы пик из-за обвалившейся второй подъездной дороги к 

Императорскому мосту - грузовой восьмерки - возникают огромные пробки. Выступающий на митинге 

пенсионер, историк, зампредседателя УРО ООО «Ассоциация ветеранов спецслужб» Евгений Лытяков 

заявил, что еще при Советском Союзе власти не выдавали разрешения на строительство в этом месте 

многоэтажных зданий, тогда разум одерживал победу. Поэтому строить здесь можно было только 

распластанные невысокие здания, такие как библиотека или дворец пионеров. 

Было сказано и о финансовых последствиях оползня. На устранение катастрофы теперь требуется как 

минимум 4,5 млрд. руб, об этом заявлял сам Сергей Морозов http://ulnovosti.ru/content/1/33398/, но вряд ли 

этих средств стоит ждать от федерального центра. 

Место проведения митинга рядом с Домом техники власти месяц назад обнесли глухим забором. Ремонт 

внутри огороженного места не ведется, зато поставленный городскими властями забор, заметно уродует 

данную территорию. Очевидно, сделано это было с целью исключить использование возвышенности в 

качестве так называемого ораторского пьедестала для выступающих на митинге. Как это делалось раньше 

на многочисленных сходах граждан. 

Фото: 

Строительство ЖК «Пионер-парк» продолжается, оно велось даже в восемь часов вечера, когда митинг 

был в самом разгаре. Это свидетельствует о сильной спешке компании КПД-2, которая планирует как 

можно быстрее сдать объект, получить деньги и распрощаться со скандальной стройкой, переложив всю 

ответственность на рискующих своей жизнью новых собственников квартир. 

Фото: 
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Наряду с этим в районе грузовой восьмерки, которая продолжает сползать к Волге, активно ведутся работы 

по сооружению дренажей. Оползень при этом живет своей жизнью и никакие тщетные попытки проложить 

здесь дренаж не помогут, если миллионы тонн грунта вдруг начнут двигаться вниз по склону. 

Фото: 

Фото: 

Фото: 

Фото: 

Фото: 

Фото: 

Напомним, масштабный оползень в Ульяновске, который уничтожил дорогу к старому волжскому мосту, 

произошел 6 апреля 2016 года http://ulnovosti.ru/content/12/33288/ и оказался сильнейшим по 

разрушительной силе за последние 70 лет. Под угрозой оказались жизни ульяновцев, проживающих в 

непосредственной близости с местом катастрофы и стратегически важная железная дорога. Городская 

власть была вынуждена ввести режим ЧС, а независимые эксперты-геологи связали обрушение склона со 

строительством ЖК «Пионер-парк» http://ulnovosti.ru/content/6/30013/ . При этом о возможных последствиях 

сообщалось задолго до происшествия, еще при начале строительства, когда компания-застройщик «КПД-

2», владельцем которой является гражданин Израиля Валерий Давидзон, всеми правдами и неправдами 

получила разрешение на строительство в опасной зоне. Не стоит исключать, что именно в благодарность 

за определенную финансовую помощь, на должность главы администрации Ульяновска был назначен 

бывший зам генерального директора «КПД-2» Алексей Гаев. 

Ульяновской общественности не удалось вразумить местную и региональную власть, ничего не дали и 

многочисленные сходы возмущенных жителей. Местным жителям приходилось даже перекрывать дорогу 

http://ulnovosti.ru/content/6/33329/ но все чего обились граждане - это штрафов. Единственный орган, 

которого заинтересовало данное дело, оказалось Следственное управление Следственного комитета по 

Ульяновской области, которым было заведено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, 

приведшей к разрушениям в результате схода грунта на Волжском склоне в городе Ульяновске (ч. 1 ст. 293 

УК РФ) http://ulnovosti.ru/content/6/33686/. Свою оценку влияния строительства 24-этажного ЖК «Пионер-

парк» на оползень давали именитые эксперты в области геологии - инженер-геолог, Почетный разведчик 

недр РФ Мирошников http://ulnovosti.ru/content/6/33411/ , ведущий эксперт строительно-технической 

экспертизы Национальной палаты судебных экспертиз Валерий Каменецкий 

http://ulnovosti.ru/content/6/33484/ ,профессор кафедры прикладной экологии Казанского федерального 

университета, член Академии наук РТ Венера Латыпова http://ulnovosti.ru/content/6/33414/ . Все 
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профессионалы однозначно заявляли, что строительство могло стать главным толчком произошедшей 

экологической катастрофе. 

Пока опасное строительство продолжается, Следственный комитет ждет результатов независимой 

экспертизы по оползню. Ульяновцы в свою очередь с содроганием ждут осенних дождей, снежной и теплой 

зимы. Как поведет себя склон и нагрузка на склон, который даст 24-этажный дом-монстр, - не знает никто. 

Алексей Шувалов 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.ulnovosti.ru/content/6/Bablo_pobedit_vse_V_Ulyanovske_sostoyalsya_miting_protiv_stroitelstva_ZhK_

Pionerpark_/ 

17.08.2016 
Агентство бизнес-новостей (Санкт-Петербург) 

Ученые рассказали о зависимости мигрени от спазмов артерий 

Головные боли могут быть следствием спазмов 

Фото kpfu.ru 

Российские ученые предположили зависимость мигрени от спазмов артерий. Информация об исследовании 

появилась на сайте КФУ в среду. 

Исследованием занимались ученые из Казанского Федерального Университета, ИТМО, 

исследовательского центра им. Алмазова и Первого медицинского университета им. Павлова. 

Исследователи предположили, что мигрень является следствием проблем с кровоснабжением. 

Ученые выяснили, что мигреников отличает реакция кровеносных сосудов на внешние раздражители. 

Исследование проводилось в рамках разработки специального устройства для диагностики мигрени. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

17.08.2016.   Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru) 

Ученые рассказали о зависимости мигрени от спазмов артерий - Головные боли 
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могут быть следствием спазмов 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016 
Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Студенты КФУ представят Татарстан на международных 

соревнованиях по робототехнике в Индии 

5-13 августа на базе университета в г.Иннополис (Казань) проходили федеральные учебно-тренировочные 

сборы по робототехнике среди студентов российских вузов. В рамках сборов проходил отбор в сборную 

России по робототехнике. За право пройти в состав российской сборной состязались победители и призеры 

Всероссийской Робототехнической Олимпиады, проходившей в ИТ-вузе с 25 по 26 июня: наш университет 

представляли студенты Елабужского института КФУ - Владислав Старостин, Азат Насибуллин и Ислам 

Хамитов, завоевавшие на Всероссийской олимпиаде первое место. 

В течение нескольких дней в искусстве программирования и конструирования роботов соревновались 

несколько команд. По итогам двух промежуточных туров определили победителей, в числе которых - 

команда Елабужского института КФУ. 

Победители состоявшихся соревнований представят Россию в финале World Robot Olympiad 2016, которая 

пройдет в ноябре в г.Нью-Дели (Индия). Всего в российскую сборную вошло 8 студентов, наши ребята - 

единственные из Татарстана. 

После победы молодые конструкторы, едва переведя дух, приступили к разработке новой, более мощной 

модели робота, чтобы претендовать на победу в предстоящих международных соревнованиях. 

Студенты выражают благодарность руководству вуза и своему наставнику, Александру Владимировичу 

Минкину доценту кафедры информатики и дискретной математики, тренеру Центра робототехники 

Елабужского института КФУ, благодаря поддержке которых, им представилась прекрасная возможность 

превратить свое детское хобби в серьезное увлечение, возможность развиваться как специалистам в 

актуальном на сегодняшний день направлении - робототехнике. 

Использование такого достаточно нового направления как "Робототехника" в образовательном процессе 

актуально для КФУ в рамках проекта САЕ "Учитель 21 века" и имеет серьезное будущее в рамках 

меняющейся системы образования страны. В Елабужском институте развитие этого направления стало 

возможно благодаря работе профессорско-преподавательского коллектива, специалистов физико-

математического факультета. Занятия с учащимися средних общеобразовательных школ и студентами 

проходят на базе открывшегося в 2015 г. в Елабужском институте "Центра образовательной роботехники", 

где имеются все технические условия для обучения легоконструированию. 

http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/27409307/
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Наша справка 

Международная Робототехническая олимпиада World Robot Olympiad - впервые прошла в 2004 году в 

Сингапуре, сейчас в ней участвуют более 1500 талантливых ребят из 54 стран. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Студенты КФУ представят Татарстан на международных соревнованиях по 

робототехнике в Индии - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   PublisherNews.ru 

Студенты КФУ представят Татарстан на международных соревнованиях по 

робототехнике в Индии 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016 
Новости GMP (gmpnews.ru) 

«Нанолек» прорабатывает вопросы совместных исследований с 

казанскими институтами 

Вопросы возможной реализации совместных исследовательских проектов обсудили сегодня на встрече 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент ООО «Нанолек» Владимир Христенко. 

Как передает пресс-служба Президента РТ, встреча состоялась в Доме Правительства РТ, в ней приняли 

участие представители Министерства здравоохранения РТ, Казанского федерального университета, 

заместитель Премьер-министра РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, 

генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин, генеральный директор ОАО 

«Татхимфармпрепараты» Тимур Ханнанов и другие. 

Как сообщил Владимир Христенко, в настоящее время прорабатывается вопрос возможных совместных 

исследовательских проектов, в том числе с привлечением научных институтов для осуществления 

исследований - КФУ и Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова. 

————————————————— 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11415
http://pr.adcontext.net/16/08/16/233324
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612907
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Стратегическим направлением деятельности ООО «Нанолек» является производство фармацевтических и 

биотехнологических препаратов, в том числе на основе нанотехнологий и наноматериалов. Цели 

предприятия полностью соответствуют приоритетам Стратегии развития фармацевтической 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года («Фарма-2020»), в том числе политике 

импортозамещения и локализации производства инновационных препаратов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gmpnews.ru/2016/08/nanolek-prorabatyvaet-voprosy-sovmestnyx-issledovanij-s-kazanskimi-institutami/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

(mzio.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

(agro.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО "Нанолек" Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gmpnews.ru/2016/08/nanolek-prorabatyvaet-voprosy-sovmestnyx-issledovanij-s-kazanskimi-institutami/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://vlast16.ru/83702
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16.08.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО "Нанолек" Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (minleshoz.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО "Нанолек" Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

http://glasnarod.ru/component/content/article/53014
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/27389402/
http://lenta16.ru/79273
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://news16.ru/434241
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
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17.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В КФУ разрабатывают 3D-карту нефтяных запасов Татарстана 

Возможностью прогнозировать рациональное размещение скважин на месторождениях нефти уже 

заинтересованы «Татнефть» и малые нефтяные компании РТ. 

(Казань, 17 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). В рамках пресс-тура Казанский федеральный 

университет показал результаты работы одной из своих инновационных лабораторий, в которой ученые 

нескольких направлений совместными усилиями создают трехмерную карту нефтяных пластов Республики 

Татарстан. 

«Если мы без моделирования попытаемся пробурить, можем получить просто сухую скважину – она даст 

воду или не даст нефти вообще. И получится, что мы просто так потратили от 30 до 70 млн рублей 

(стоимость бурения одной скважины – прим. Т-и). Когда мы строим такую модель геологическую, у нас есть 

структура: мы знаем, что по имеющимся данным мы можем с максимальной точностью оценить структуру 

пласта. С ее помощью можно провести численный эксперимент, загрузив эти данные уже в программу, 

которая экономически обсчитывает нефтяные скважины: задаем место, где хотим ставить скважины, и 

период, в который планируем качать нефть, например, 20 лет. Программа представляет научно 

обоснованный расчет того, сколько нефти и воды за это время можно будет получить из скважины», – 

пояснил инженер по созданию геолого-гидродинамических моделей, помощник заместителя директора 

Института по инновационной деятельности КФУ Сергей Усманов. 

Разработкой статических геологических (толщина, расположение относительно друг друга и т.д.) и 

гидродинамических (моделирование фильтрации, потоков, течения в слоях) моделей нефтяных пластов 

заинтересовались как малые нефтяные компании РТ (их в Татарстане порядка 30 – прим. Т-и), так и 

крупные игроки, в частности, компания «Татнефть». 

«Есть у нас в сотрудничестве с «Татнефтью» достаточно интересный инновационный проект: мы 

разрабатываем нейросетевой алгоритм при помощи нейросетей (вещь достаточно модная, актуальная 

сейчас), который позволит в автоматическом режиме выполнять интерпретацию геофизических 

исследований скважин. Это позволит загружать в программу данные скважин, которые мы уже 

проанализировали ранее по составу пластов, их толщине, сопротивлению и другим параметрам, и получать 

автоматически рассчитанный ответ системы – есть в нем нефть или нет. Это позволит «Татнефти» 

интерпретировать геофизические исследования скважин, грубо говоря, не вручную, а с помощью 

автоматического алгоритма», – рассказал Усманов. 

При этом, по словам инженера 3D-центра создания геолого-гидрологических моделей Института геологии 

КФУ Бориса Платова , работа с учеными оказывается дешевле единственной ошибки при бурении одной 

неправильной скважины. 
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«Малым нефтяным компаниям не под силу самостоятельно содержать такие центры, таких специалистов, 

какие есть у нас в Институте геологии РТ, поэтому они берут нас в аутсорсинг, и мы для них строим 

геологические и гидродинамические модели. Мы взаимодействовали уже с несколькими малыми 

нефтяными компаниями, добились хороших результатов, защитили несколько проектов. В данный момент 

для одной из компаний мы делаем один проект (он подписан). Еще один или два проекта у нас в планах, 

идет их согласование. Таким образом, с помощью высокотехнологичного аутсорсинга мы покрываем поле 

малых нефтяных компаний», – сказал Борис Платов. 

В апреле этого года ученые уже завершили для компании «Татнефтепром» переинтерпретацию данных 

сейсморазведки с использованием компьютерной программы (стратеграфии). 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

17.08.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Ученые КФУ разработали 3D карту и программу по определению нефтяных запасов 

Татарстана. 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   Yodda.ru 

В КФУ разрабатывают 3D-карту нефтяных запасов Татарстана 
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17.08.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

Альметьевск с размахом отметил День физкультурника 

Альметьевск с размахом отметил День физкультурника, который прошел 13 августа на шести площадках 

города: городском озере, стадионе, в парке «Шамсинур», городском парке имени 60-летия нефти 

Татарстана, картинг-клубе «8 миля» и спорткомплексе компании «Татнефть». 

Но основное действо состоялось на городском озере, где проводилось более 20 видов состязаний, как для 

спортсменов, так и для всех желающих.  Участие в мероприятии принял глава Альметьевского 

муниципального района Айрат Хайруллин. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/17/516631/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=9592
http://kazan.yodda.ru/news/v_kfu_razrabativayut_3d_kartu_neftyanih_zapasov_ta/1286049/
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Мероприятие стартовало с выступления танцевального коллектива «Funky People» под зажигательную 

музыку DJSASHA EXPERIMENT. Несмотря на палящее солнце, ребята выложились по полной. 

А на сцене в это же время началась масштабная зарядка для всех людей, пришедших на городское озеро 

этим утром, а их было очень много. 

Турниры по мини-футболу и быстрым шахматам, водные состязания, пляжный волейбол соревнования по 

воркауту, эстафеты на скалодроме и в веревочном парке, веселые старты - все это происходило на 

городском пляже. Однако самым впечатляющим противоборством стало соревнование по пляжному 

волейболу. Поединок был жесткий - каждая команда хотела одержать победу в этом всероссийском 

турнире, проходившем в Альметьевске. 

Так же на территории городского озера проводились спортивные демонстрации - матч по регби, занятие 

карате, йога и танцы. Глава района принял участие в этой процессии и уделил внимание каждой группе 

спортсменов. 

После этого началась официальная часть праздника. Айрат Хайруллин поздравил всех присутствующих с 

Днем физкультурника и наградил лучших тренеров-преподавателей почетными грамотами и 

Благодарственными письмами Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, Совета и 

исполкома Альметьевского муниципального района. 

Завершилось мероприятие промо-акцией с участием молодежной команды «Спутник», организатором 

которой стал АХК «Нефтяник». 

Ксения СУРГАЙ 

студентка КФУ 

Фото автора 

назад: тем.карта, дайджест 
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17.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Центр партнерского банкинга готовит специалистов по исламским 

финансам 

У студентов Российского исламского института по специальности «Мировая экономика» есть возможность 

пройти практику в центре. 

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). В Казани прошла научно-исследовательская конференция 

«Исламская экономика: от теории к практике», организатором которой выступил Казанский федеральный 

университет. Центр партнерского банкинга стал одним из участников проекта. Об этом сообщает пресс-

служба ДУМ РТ. 

Эксперт центра Искандер Исхаков в рамках секции по организации программы высшего образования в 

сфере исламских финансов рассказал о собственных принципах по поводу профессиональных 

потребностей в сфере исламских финансов. В своем выступлении он выделил 4 группы специалистов, 

необходимых для усовершенствования отрасли исламских финансов в России. Это эксперты по шариату, 

методологи, шариатские аудиторы и линейные менеджеры. 

«Если эксперты по шариату формулируют требования к банковским продуктам и услугам, то методологи их 

воплощают, а аудиторы контролируют их исполнение на соответствие сформулированным требованиям», – 

прокомментировал Исхаков. 

По словам докладчика, Центр партнерского банкинга осуществляет свой проект подготовки линейных 

менеджеров. Данный проект включает в себя 7 занятий и предусмотрен для специалистов с высшим 

экономическим образованием. Курсы преподаются представителями Совета улемов ДУМ и руководителями 

Центра партнерского банкинга. Помимо этого, у студентов Российского исламского института по 

специальности «Мировая экономика» есть возможность пройти практику в центре в рамках 

образовательной программы 

Как отмечает Искандер Исхаков, создание образовательных программ для подготовки специалистов, 

проведение исследовательской работы и обмен опытом с международными институтами – все это должно 

обеспечить эффективную подготовку кадров по исламским финансам. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

17.08.2016.   BezFormata.Ru 

Центр партнерского банкинга готовит специалистов по исламским финансам 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Центр партнерского банкинга готовит специалистов по исламским финансам 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016 
BezFormata.Ru 

Российская команда стала второй в общем зачете на IOI-2016 

Фото: kpfu.ru 

Сегодня, 16 августа, состоялся второй тур XVIII Международной олимпиады по информатике, и по итогам 

соревнований российская команда по количеству набранных баллов оказалась на втором месте. 

В числе лидеров также Китай (первое место) и Иран (третье место). Наши ребята заняли следующие места 

в итоговой таблице: Владислав Макеев – 3, Михаил Путилин – 4, Григорий Резников -15, Денис Солонков -

38, Станислав Наумов – 49, Александра Дроздова – 55, Михаил Анопренко - 67, Асхат Сахабиев – ученик 

лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ – 87. Всего в соревнованиях приняли участие 309 ребят из 81 

страны мира. Еще пять стран выступили в роли наблюдателей. 

Все они могут рассчитывать на медали в личном зачете, однако окончательные итоги будут подведены на 

церемонии закрытия олимпиады, которая пройдет 18 августа. Напомним, что по итогам Международной 

олимпиады по информатике медали разного достоинства получит половина участников. Однако золотыми 

медалями награждают лишь 8 % из них. 

«Задачи второго тура были достаточно простыми, хотя третью я даже за три с половиной часа не смог 

решить окончательно. В прошлом году у меня было тринадцатое место в рейтинге, сейчас я в первой 

пятерке. На мой взгляд, в прошлом году задачи были сложнее, но задачи этого года мне нравятся больше» 

, - прокомментировал Михаил Путилин. 

Безусловно, не все участники IOI-2016 сочли задачи простыми, некоторые признаются, что пришлось 

изрядно попотеть, чтобы их решить. 

«Мне понравился второй соревновательный тур , - поделился своим мнением Владислав Макеев. - Для 

меня второй тур оказался сложнее первого. Трудности возникли в задаче про графа, а остальные задачи 

для меня были легкими…. Секрета успеха у меня как такового нет. Просто читаю задачу, продумываю 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/bankinga-gotovit-spetcialistov-po-islamskim/49586831/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2157420-centr-partnerskogo-bankinga-gotovit-specialistov-po-islamskim-finansam.html
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алгоритм и перевожу на язык программирования. Одно можно сказать точно: для успешного выступления 

на олимпиадах надо решать и решать. Также спасибо учителям, особенно замечательному преподавателю 

– Андреевой Елене Владимировне, она меня всегда поддерживает и дает хорошие наставления». 

Конечно же, все участники IOI-2016 мечтают связать свою жизнь с информатикой: в планах у них – 

поступление в лучшие вузы мира, тем более что перед победителями олимпиады они готовы распахнуть 

свои двери даже без вступительных экзаменов. 

«Безусловно, мне хочется связать свою жизнь с информатикой, правда я еще не определился, в какой 

именно сфере информатики я хочу работать», - поделился планами Владислав Макеев. 

Сейчас ребята с нетерпением ждут подведения итогов, которое состоится на церемонии закрытия 18 

августа, ведь именно тогда станет известно, кто из них и каких медалей удостоился. 

Источник информации: Анна Кирпичникова 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vtoroj-v-obshem-zachete-na-ioi/49586058/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.08.2016.   Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

Российская команда стала второй в общем зачете на IOI-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016 
PublisherNews.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в заседании 

Татнефтехиминвест-холдинга 

16 августа на заседании Татнефтехиминвест-холдинга заслушали доклад представителей компании 

«Нанолек». 

«Нанолек» - сравнительно молодая российская биофармацевтическая компания, образованная при 

финансовом участии РОСНАНО, которая имеет собственное высокотехнологичное производство полного 

цикла в соответствии со стандартами GMP. Предприятие специализируется на выпуске 

импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов как собственной разработки, так и 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vtoroj-v-obshem-zachete-na-ioi/49586058/
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710735.htm
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созданных с привлечением международных партнеров, с фокусом на профилактику и терапию социально 

значимых заболеваний. 

С основным докладом выступил президент компании Владимир Христенко. Он подчеркнул, что задача 

предприятия - не только обеспечить импортозамещение лекарственных препаратов, поставки которых в 

Россию осложнились, но и задействовать ресурсы российских компаний как для разработки новых 

препаратов, так и для масштабирования уже имеющихся технологий. Представители компании «Нанолек» 

поставили перед собой цель - обеспечить страну противовирусными препаратами. Сложности, с которыми 

столкнулись производители, - обеспечение производства дешевыми и качественными фармсубстанциями. 

Сейчас поставки ведутся из Индии и Китая. 

Президент компании «Нанолек» Владимир Христенко: 

"Мы работаем как с большими компаниями, так и с локальными. Например, существует проект совместного 

производства препаратов с компанией MERCK и Aspen. Как видите, наша компания ориентирована на 

партнёрство. Для нас актуальна проблема производства фармсубстанций ВИЧ-препаратов; мы хотели бы 

организовать производство в Татарстане". 

Подобные возможности в республике существуют. Взять хотя бы опытное производство в Казанском 

федеральном университете, организованное на площадке компании «Татхимфармпрепараты», которое 

готово принять оборудование и начать не только очистку и производство фармсубстанций, но и синтез 

опытных партий собственных препаратов, разрабатываемых сейчас учёными КФУ. 

О том, какие препараты сейчас имеются в разработке у фармацевтов Казанского университета, рассказал 

директор научно-образовательного центра фармацевтики КФУ Юрий Штырлин: 

"Помимо научно-образовательного центра, сейчас нами создаётся опытное производство ампульных 

препаратов производственной мощностью 6000 ампул в час. Мы стремимся выпускать опытные партии по 

стандартам GMP, потому и объёмы проекта такие значительные. В настоящий момент мы разрабатываем 

несколько проектов, один из которых - это противоопухолевый препарат, два других - 

противовоспалительные препараты". 

Общая площадь центра составляет 4900 квадратных метров, сюда входят как исследовательские 

лаборатории, в том числе чистые комнаты, так и учебные классы для подготовки будущих фармацевтов. 

Впрочем, на этом проекты фармацевтов КФУ не заканчиваются. В запасе у ученых - несколько препаратов, 

находящихся на разной стадии исследований. Разработки оригинальные и патентоспособные, в их числе - 

противоэпилептические, противодиабетические, противоожоговые и антибактериальные и даже 

нанопрепараты. Последние, по сути, - новый способ доставки лекарственных средств в клетки. Механизм 

уже начали отрабатывать на известных препаратах. Так, например, запущенное в июле месяце 
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производство Диклофенак-геля, развёрнутое на площадке компании "Татхимфармпрепараты", уже 

обладает улучшенными свойствами, усиливающими действие. 

Для выхода отечественных инновационных препаратов на российский и тем более международный рынок 

требуется помощь тех, кто уже на этих рынках работает. Поэтому фармацевты из «Нанолек» предлагают 

объединить усилия всех, кто уже был привлечен для работы в качестве партнеров, а также заключить 

соглашения с предприятиями Татарстана. 

После заседания совета Татнефтехиминвест-холдинга Ильшат Гафуров встретился с Президентом РТ 

Рустамом Миннихановым для обсуждения вопросов производства собственных импортозамещающих 

препаратов и фармсубстанций на территории Татарстана. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/rektor-kfu-ilshat-gafurov-prinyal-uchastie-v_244251.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=612909 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в заседании Татнефтехиминвест-

холдинга - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016 
EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в заседании 

Татнефтехиминвест-холдинга 

16 августа на заседании Татнефтехиминвест-холдинга заслушали доклад представителей компании 

«Нанолек». 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612909
http://pr.adcontext.net/16/08/16/233326
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«Нанолек» - сравнительно молодая российская биофармацевтическая компания, образованная при 

финансовом участии РОСНАНО, которая имеет собственное высокотехнологичное производство полного 

цикла в соответствии со стандартами GMP. Предприятие специализируется на выпуске 

импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов как собственной разработки, так и 

созданных с привлечением международных партнеров, с фокусом на профилактику и терапию социально 

значимых заболеваний. 

С основным докладом выступил президент компании Владимир Христенко. Он подчеркнул, что задача 

предприятия - не только обеспечить импортозамещение лекарственных препаратов, поставки которых в 

Россию осложнились, но и задействовать ресурсы российских компаний как для разработки новых 

препаратов, так и для масштабирования уже имеющихся технологий. Представители компании «Нанолек» 

поставили перед собой цель - обеспечить страну противовирусными препаратами. Сложности, с которыми 

столкнулись производители, - обеспечение производства дешевыми и качественными фармсубстанциями. 

Сейчас поставки ведутся из Индии и Китая. 

Президент компании «Нанолек» Владимир Христенко: 

"Мы работаем как с большими компаниями, так и с локальными. Например, существует проект совместного 

производства препаратов с компанией MERCK и Aspen. Как видите, наша компания ориентирована на 

партнёрство. Для нас актуальна проблема производства фармсубстанций ВИЧ-препаратов; мы хотели бы 

организовать производство в Татарстане". 

Подобные возможности в республике существуют. Взять хотя бы опытное производство в Казанском 

федеральном университете, организованное на площадке компании «Татхимфармпрепараты», которое 

готово принять оборудование и начать не только очистку и производство фармсубстанций, но и синтез 

опытных партий собственных препаратов, разрабатываемых сейчас учёными КФУ. 

О том, какие препараты сейчас имеются в разработке у фармацевтов Казанского университета, рассказал 

директор научно-образовательного центра фармацевтики КФУ Юрий Штырлин: 

"Помимо научно-образовательного центра, сейчас нами создаётся опытное производство ампульных 

препаратов производственной мощностью 6000 ампул в час. Мы стремимся выпускать опытные партии по 

стандартам GMP, потому и объёмы проекта такие значительные. В настоящий момент мы разрабатываем 

несколько проектов, один из которых - это противоопухолевый препарат, два других - 

противовоспалительные препараты". 

Общая площадь центра составляет 4900 квадратных метров, сюда входят как исследовательские 

лаборатории, в том числе чистые комнаты, так и учебные классы для подготовки будущих фармацевтов. 

Впрочем, на этом проекты фармацевтов КФУ не заканчиваются. В запасе у ученых - несколько препаратов, 

находящихся на разной стадии исследований. Разработки оригинальные и патентоспособные, в их числе - 
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противоэпилептические, противодиабетические, противоожоговые и антибактериальные и даже 

нанопрепараты. Последние, по сути, - новый способ доставки лекарственных средств в клетки. Механизм 

уже начали отрабатывать на известных препаратах. Так, например, запущенное в июле месяце 

производство Диклофенак-геля, развёрнутое на площадке компании "Татхимфармпрепараты", уже 

обладает улучшенными свойствами, усиливающими действие. 

Для выхода отечественных инновационных препаратов на российский и тем более международный рынок 

требуется помощь тех, кто уже на этих рынках работает. Поэтому фармацевты из «Нанолек» предлагают 

объединить усилия всех, кто уже был привлечен для работы в качестве партнеров, а также заключить 

соглашения с предприятиями Татарстана. 

После заседания совета Татнефтехиминвест-холдинга Ильшат Гафуров встретился с Президентом РТ 

Рустамом Миннихановым для обсуждения вопросов производства собственных импортозамещающих 

препаратов и фармсубстанций на территории Татарстана. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/rektor-kfu-ilshat-gafurov-prinyal-uchastie-v_244251.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=612909 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.08.2016.   PublisherNews.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в заседании Татнефтехиминвест-

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612909
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холдинга 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в заседании Татнефтехиминвест-

холдинга 

Ссылка на оригинал статьи  

17.08.2016 
Оренбуржье (Оренбург) 

ДВОЕ 

Шторм любви Каждая история в нашей рубрике - это судьбы двух людей. Они удивительные и очень 

разные. Может быть, прочитанная история кого-то подтолкнёт сделать решающий шаг, кого-то убережёт от 

ошибок. А может быть, просто кому-то необходимо высказаться, излить душу... 

Наш герой в свои 75 лет считает себя очень счастливым человеком! Он многого достиг в жизни, 

осуществились его мечты. И сегодня рассказывает о самом сокровенном - о своей любимой, с которой 

прожили почти полвека, о своих ошибках. 

Забегу немного вперёд. Ещё при жизни они завещали друг другу, что, когда один уйдёт в мир иной, другой 

ни в коем случае не должен оставаться один, а устроил бы свою судьбу. И наша история, как вы уже 

поняли, имеет продолжение, но об этом в следующем номере... 

Уважаемые читатели! Ждём от вас писем с историями любви. Задавайте волнующие вас вопросы, на них 

ответит наш семейный психолог. 

Пишите по адресу: 460009, Оренбург, проспект Братьев Коростелёвых, 4; e-mail: zuck.svetlana@yandex.ru. 

Телефоны: 8 (3532) 74-43-36 с 9 до 18 часов; 8-922-550-11-11 (в т. ч. SMS) круглосуточно. 

Ведущая рубрики Светлана ПОТЁМКИНА За тобою, Света, хоть на край света! 

Наши предки, отправляясь в дальние края, брали с собой щепоточку родной землицы. Без полутора лет 

пятьдесят жили мы с моей Светланой вместе, а если считать с первого класса, когда она мне приглянулась, 

- все шестьдесят. И я счастлив, что все эти годы она была со мной, как живой кусочек малой родины - 

Вольной Солянки. Счастлив, что детское увлечение девочкой зародило в моей душе мечту быть с ней всю 

жизнь вместе и мечта осуществилась. 

1948 год, 1 сентября. Я первоклассник. Со мной за партой сидит озорница Пустовалова, которая пытается 

привлечь к себе внимание. А мой взгляд прикован к девчонке с первой парты. Такой симпатичной 

крохотульке с огромными глазами. 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612909
http://pressuha.ru/release/508092-rektor-kfu-ilshat-gafurov-prinyal-uchastie-v-zasedanii-tatneftehiminvest-holdinga.html
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На перемене я решил с ней познакомиться. 

"Меня Светланой зовут", - чуть смущаясь, сказала девчонка. Так состоялось наше знакомство. 

Света была круглой отличницей. В третьем классе её выбрали санитаркой, в её обязанности входило 

следить за опрятностью одноклассников. 

Однажды я пришёл в школу с длинными ногтями на руках, она даже не пустила меня через порог и тут же, 

под осуждающим взором строгой учительницы Елены Васильевны Климовой и сочувствующими глазёнками 

одноклассников, стала срезать отростки на моих пальцах. Но только не миниатюрными, как ныне, и даже не 

швейными ножницами: строгая блюстительница гигиены малышка Светочка Харитонова с большим трудом 

сжимала и разжимала огромные жестяные ножницы для стрижки овец. 

Можно представить, какова была наша общая мука! 

Ну а после этого я подошёл к Светке и предложил дружбу, сказав: "Я хочу, чтобы мы жили вместе". 

Глаза у Светки округлились ещё больше, и она удивлённо сказала: "Как это так?" Этот эпизод мы 

запомнили на всю жизнь и, вспоминая, смеялись. 

До седьмого класса мы учились со Светочкой вместе, а потом она стала студенткой Куйбышевского 

торгового техникума, а я заканчивал десятилетку в районном центре (12 километров, пешком ходил). 

Письма писали друг другу регулярно, они у меня все сохранились по сей день. 

Закончив десять классов, я остался в родном селе и стал работать завклубом. Талант к творчеству у меня с 

детства был. Совсем мальчишкой меня на свадьбы приглашали, я там такие частушки выдавал... А 

Светлана после техникума стала работать продавцом в посёлке Осинки, а чуть позже уехала жить к своей 

сестре в Утёвку и там устроилась работать на Куйбышевский кирпичный комбинат. 

Жили на расстоянии, но связь друг с другом никогда не теряли, продолжали писать письма. Они были очень 

разными. Иногда были переполнены чувствами, воспоминаниями, а иногда - сердитыми и холодными, мы 

могли даже разругаться. Жизнь продолжалась. Я окончил Куйбышевское педагогическое училище. И стал 

директором районного Дома пионеров и школьников в селе Большая Черниговка Куйбышевской области, по 

совмещению преподавал русский язык и литературу в вечерней школе. А моя Светлана продолжала 

мучиться на кирпичном заводе. 1962 год. Меня призвали в армию. Город Джамбул в Казахстане. Прощаясь, 

Светочка обещала меня ждать. 

Дождалась-таки! Но сколько было за три года службы испытаний и ожиданий! Тревожных писем. 

Размолвок. Ссор. И попыток навсегда отойти друг от друга. Но всё, наверное, уже свыше было 

определено... 
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13 ноября 1965 года мы, Светлана Харитонова и Александр Степанов, добрались по снежной пурге в 

кузове грузовой машины в Вольно-Солянский сельский совет. Ачерез две недели в нарушение закона о 

браке нам сыграли грандиозную свадьбу. 

А так как оба были суеверными, то мы с любимой упросили при регистрации в документе записать вместо 

13 дату 14 ноября. 

Так началась наша семейная жизнь. Новая, незнакомая. 

Не буду скрывать, я стал выпивать, буквально с первых дней нашей семейной жизни. И ведь знал, что 

делаю больно моей Светочке, видел её заплаканные глаза, но ничего не мог с собой поделать. С коллегами 

частенько засиживался за полночь. Она даже, дурёха, думала, что я её разлюбил, а я её любил, очень. 

Жизнь текла своим чередом. Светлана мне подарила чудесную доченьку, Леночку. Потом рождение сына 

Алексея. Я учился в Казанском университете, когда уезжал на сессию, мы продолжали писать друг другу 

письма. 

Но пагубная привычка затягивала меня всё больше и больше. 

Я понимал, что гибну. Христом-богом просил Свету спасти меня и просил прощения за всю причинённую 

боль. 

Уже позже я обнаружил у себя в блокноте молитву, которую моя жёнушка вложила мне во спасенье. 

С Божьей помощью после пятнадцати лет алкогольной зависимости я взял себя в руки сам. Просто дал 

себе установку: всё, остановись, хватит мучить семью и себя. И вот уже 46 лет ни капли. 

Взлёты и падения... Всю жизнь балансирую между семьёй и обществом, личным и общественным, 

литературой и журналистикой. 

Были у меня в детстве две мечты и обе исполнились. Первая - стать писателем, и я им стал. Вторая - 

прожить жизнь со Светой, моей одноклассницей, она исполнилась. Я счастливый человек! 

В 2010 году мы переехали из Тольятти в Оренбург, к детям. Ещё до переезда с моей Светланой случилось 

несчастье. Упала и повредила позвоночник. Долгое время болела, не вставала с постели. Я за ней 

ухаживал. Потом потеряла память. Мои молитвы, к сожалению, Светочке не помогли. Злился на себя, что в 

данной ситуации я бессилен. 

И, наверное, только в тот момент я до конца понял, сколько же моя Светочка со мной намучилась. Как она 

меня любила и жалела, как пыталась помочь нашему ладу в семье, моля об этом Господа нашего. И он 

помог выдержать все испытания, а мне до конца не выпускать её из своих рук и сердца. На вечный покой 

мы с детьми, внуками и внучкой проводили нашу любимую Светочку и бабушку Сету 11 мая 2014 года. 
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Александр СТЕПАНОВ Оренбург НАИЛИ МЕНЯ Женщина пенсионного возраста, рост 167, вес 75, ведущая 

здоровый образ жизни, познакомится с мужчиной с автомобилем для серьёзных отношений. 

Телефон 8-950-188-58-74. Незнакомка Оренбург Мне 46 лет. Инвалид III группы. По национальности казах. 

Работаю. Добрый, заботливый. 

Познакомлюсь с порядочной женщиной 35 - 47 лет, желательно тоже инвалидом, можно с детьми. Телефон 

8-987-192-91-22, 8-922-536-38-46. Абай Оренбург Мне 50 лет. Добрая, хозяйственная, очень весёлая. 

Познакомлюсь с порядочным мужчиной 50 - 75 лет. Пьющих и судимых прошу не звонить. 

Телефон 8-987-857-13-89. Светлана Оренбург Мне 73 года. 

Ищу мужчину для серьёзных отношений 70 - 75 лет. 

Телефон 8-922-627-99-05. 

Незнакомка Сорочинск Мне 51 год. Рост 180, вес 80. Несудим. Работаю. Мастер на все руки. Давно в 

разводе. Живу на квартире в Оренбурге. 

Познакомлюсь для серьёзных отношений с одинокой неполной женщиной. Телефон 8-906-842-57-45. Дима 

Оренбург Мне 37 лет. Познакомлюсь для серьёзных отношений с женщиной до 35 лет, инвалидом. 

Телефон 8-903-361-82-01. Незнакомец Оренбургский район Мне 41 год. Познакомлюсь для создания семьи 

с женщиной 35 - 45 лет. Телефон 8-951-504-28-01. Виктор Ростовская область Мне 62 года. Инвалид I 

группы. Самостоятелен. Без вредных привычек. Познакомлюсь для серьёзных отношений с женщиной 60 - 

65 лет, инвалидом. 

Телефон 8-932-843-01-28. Юрий Ростовская область Вдова 59 лет. Люблю природу, рыбалку. 

Познакомлюсь для серьёзных отношений с мужчиной моих лет. 

Телефон 8-987-844-49-59. Незнакомка Оренбургский район Приятная, обаятельная женщина 54 лет ищет 

серьёзного, порядочного мужчину до 60 лет, ростом не ниже 175, славянской национальности. Желательно 

с автомобилем. Телефон 8-951-037-44-28. Ольга Оренбург Молодой парень 36 лет познакомится для 

создания семьи с девушкой 32-35 лет. Телефоны: 8-932-553-52-13, 8-903-396-91-59. Виктор Ташлинский 

район 

назад: тем.карта, дайджест 
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17.08.2016 
Регион-Информ (Москва): Финансовая и инвест. деятельность 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Венчурный фонд Life.SREDA (Сингапур) анонсировал запуск в Татарстане в партнерстве с ПАО 

"Татфондбанк" акселератора финансовых технологий (fintech) InspiRUSSIA.com //"Время и Деньги" (Казань) 

08.08.16, "Татфондбанк делает шаг к освоению блокчейн-технологий", автор не указан 

Сегодня венчурный фонд Life.SREDA (Сингапур) анонсировал запуск в Татарстане 20 сентября 2016 года в 

партнерстве с ПАО "Татфондбанк" акселератора финансовых технологий (fintech) InspiRUSSIA.com. 

В настоящее время, говорится в пресс-релизе ТФБ, завершаются предварительные работы по 

формированию программы развития финансовых и blockchain-стартапов, выбора и утверждения пула 

партнеров акселератора. Как ожидается, Республика Татарстан и партнеры проекта в результате работы 

InspiRUSSIA получат доступ к самым передовым финансовым технологиях мирового уровня. 

"В результате реализации проекта клиенты Татфондбанка смогут получить более технологичные, 

безопасные, удобные и доступные финансовые продукты. Это одна из наших важнейших целей. Участие в 

проекте InspiRUISSIA, как мы ожидаем, позволит нам её достичь", - отмечает первый заместитель 

председателя правления Татфондбанка Рамиль Насыров. 

Однако директор по развитию бизнеса (CBDO) венчурного фонда Life.SREDA Максим Авдеев указывает и 

на более масштабный эффект реализации проекта. По словам г-га Авдеева, команда проекта планирует 

"вывод созданных в России финтех-продуктов на глобальный рынок. Развивать такие решения планируется 

в Иннополисе, Казани и Москве. Далее, при успешном следовании плану развития, последует их 

масштабирование за рубеж. У венчурного фонда Life.SREDA есть опыт развития технологического бизнеса 

за рубежом и физическое присутствие в ряде стран (особенно широкое - в странах Юго-Восточной Азии, где 

находится штаб-квартира фонда)". Среди партнеров проекта InspiRUSSIA, с которыми у фонда достигнуты 

договорённости разного уровня и типа, кроме Татфондбанка, Максим Авдеев выделяеи Microsoft, QIWI, 

Университет Иннополис. 

Как сообщалось ранее, одним из пунктов повестки заседания Совета директоров Татфондбанка, которое 

состоялось 27 июля 2016 года в Иннополисе под председательством премьер-министра РТ Ильдара 

Халикова, стал вопрос организации взаимодействия с АО "ОЭЗ "Иннополис", мэрией Иннополиса и АНО ВО 

"Университет Иннополис" в рамках партнерства Татфондбанка и фонда Life.SREDA в проекте создания 

финтех-акселератора. Татфондбанк в рамках такого партнерства будет осуществлять экспертную оценку 

проектов на возможность их реализации в банковском секторе. 

Life.SREDA VC - венчурный фонд, созданный 4 года назад, со штаб-квартирой в Сингапуре. Один из первых 

в мире фондов с ориентацией исключительно в FinTech (финансовые технологии). Фонд Life.SREDA VC 
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инвестировал в более чем 20 стартапов в сфере финансовых технологий по всему миру (США, Европа, 

Азия), среди которых: Simple, Moven, SumUp, Rocketbank, Fidor, ANTHEMIS, Fastacash, Lenddo и т.д. На 

сегодняшний день Life.SREDA VC имеет 6 успешных экзитов (продажи долей компаний), в числе которых 

наиболее известная - продажа мобильного банка Simple холдингу BBVA Group за $117 млн 

В апреле 2016 года фонд Life.SREDA запустил отдельный фонд Banking on Blockchain Fund с капиталом в 

размере $50 млн и управляющей командой экспертов в лице Криса Скиннера, Дэвида Брира и Томаса 

Лабкнбахера. Деятельность данного фонда направлена на инвестиции в финтех-проекты, связанные с 

технологией blockchain. Life.SREDA также хорошо известна своими исследованиями рынка финансовых 

технологий и годовым исследованием Money of the Future, а также собственным информационным 

порталом fintechranking.com. 

ПАО "Татфондбанк" - универсальный банк с государственным участием, предоставляющий все виды 

банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Банк основан в 1994 году и входит в число 50 

крупнейших банков России по размеру активов и капитала (согласно рейтингам журналов "Профиль", 

"Эксперт", газеты "Коммерсантъ", портала Banki.ru). На 1 июля 2016 года активы банка составляют 202 

млрд рублей, собственный капитал - 22,9 млрд рублей. 

Совет директоров банка "Зенит" рекомендовал акционерам принять оферту ПАО "Татнефть" и продать 

компании оставшиеся акции по 1 рублю за акцию //"Реальное время" (Казань) 08.08.16, "Банк "Зенит" 

рекомендовал акционерам принять предложение "Татнефти" и продать компании оставшиеся акции", автор 

не указан 

Совет директоров банка "Зенит" рекомендовал акционерам принять оферту ПАО "Татнефть". 

В сообщении кредитной организации говорится, что компания предложила цену не ниже той по которой 

приобретала акции банка за последние 6 месяцев. "Татнефть" предлагает по 1 рублю за акцию. 

Напомним, что "Татнефть" намерена выкупить акции банка "Зенит" у других акционеров. Компания стала 

мажоритарным акционером банка и владеет 49,04% обыкновенных именных акций. 

"Татфондбанк" полностью обновил линейку вкладов для физлиц, сделав ее более удобной, понятной и 

выгодной для клиентов //"Республика Татарстан" (Казань) 10.08.16, "Татфондбанк" обновил линейку 

вкладов", автор не указан 

"Татфондбанк" полностью обновил линейку вкладов для физлиц, сделав ее более удобной, понятной и 

выгодной для клиентов. 

Новая линейка вкладов включает четыре группы вкладов: управление средствами, накопление в рублях, 

накопление в валюте, накопление на пенсии. Из них вы можете выбирать удобный для себя в зависимости 

от ваших целей накопления. 
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Подробнее читайте на сайте банка в разделе "Вклады". 

Большинство вкладов можно открыть дистанционно. В случае дистанционного открытия, процентные ставки 

по вкладам увеличиваются. 

Для того чтобы открыть вклад удаленно, нужно подключиться к системе "Онлайн Партнер" (Возрастное 

ограничение 18+). Сделать это можно в любом отделении банка и на сайте. Подключившись к системе 

"Онлайн Партнер", клиент может совершать операции через онлайн приложение, которое можно загрузить 

на смартфон из Google.Play или App.Store. 

Система "Онлайн Партнер" - удобное решение финансовых задач не только в вопросах открытия вкладов. 

Зарегистрировавшись в системе, вы сможете легко совершать переводы с карту на карту, оплачивать 

коммунальные расходы, счета за мобильную связь, штрафы ГИБДД и много другое. Особенно важно, что в 

системе "Онлайн Партнер" вам будет всегда доступна информация о том, какими финансовыми средствами 

вы располагаете и какие траты совершаете. Таким образом, "Онлайн Партнер" - это настоящий 

финансовый помощник. 

"Татфондбанк" в январе-июне 2016 года увеличил активы на 0,9%, до 189,5 млрд рублей //"Коммерсантъ 

Казань" (Казань) 11.08.16, "Татфондбанк" в первом полугодии увеличил активы по РСБУ на 1%", автор не 

указан 

"Татфондбанк" в январе-июне 2016 года увеличил активы на 0,9%, до 189,5 млрд руб., говорится в отчете 

финансовой организации по РСБУ. Чистая ссудная задолженность выросла на 4,4%, до 123,8 млрд руб. 

Сумма привлеченных средств клиентов снизилась на 4,5%, до 114,3 млрд руб., в том числе, вклады 

физических лиц выросли на 0,4%, до 75,2 млрд руб. 

В пояснении к отчетности банк отмечает, что доходы в первом полугодии составили 13,5 млрд руб., что на 

11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 60% доходов составили проценты по 

кредитам: доходы по данной статье выросли на 15,1%, что обусловлено преимущественно увеличением 

объема кредитного портфеля. 

Расходы составили 16,1 млрд руб. (рост на 29%). В их структуре 45,2% приходится на выплату процентов 

по ресурсам, привлеченным от физических и юридических лиц, в том числе 50,1% - на расходы по 

средствам на счетах физических лиц. В то же время за первое полугодие расходы по средствам на счетах 

физических лиц составили 3,6 млрд рублей, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого 

года, так как стоимость таких ресурсов снизилась на 3,3 процентного пункта (п.п.). Процентные расходы по 

средствам, привлеченным от юридических лиц (кроме банков), составили 1,6 млрд руб., или 22,5% 

совокупных процентных расходов. Эта сумма на 22,3% меньше по сравнению с первым полугодием 2015 

года, что связано со снижением стоимости привлеченных от юридических лиц средств на 2,6 п.п. 
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Процентные расходы по выпущенным банком долговым обязательствам в январе-июне 2016 года 

составили 1,2 млрд руб., что на 5,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Связано это 

с уменьшением объема выпущенных долговых обязательств в среднем на 10,4%. 

Чистые процентные доходы банка по итогам первого полугодия 2016 года составили 690,9 млн рублей по 

сравнению с "минус" 603,8 млн руб. годом ранее. Чистые доходы от операций с финансовыми активами (с 

учетом активов, переданных в доверительное управление) составили 2,7 млрд руб. (рост на 27,6%). Размер 

чистых комиссионных доходов вырос на 20,3%. 

В первом полугодии произошел рост в 1,5 раза прочих операционных расходов банка, до 4,5 млрд рублей. 

Это связано с отражением по указанной статье расходов от продажи просроченного кредитного портфеля, 

которые, в свою очередь, нивелированы восстановлением резервов. 

"Негативные явления в экономике повлияли на ухудшение качества активов. Объем созданных страховых 

резервов в первом полугодии 2016 года составил 931,3 млн руб., тогда как в аналогичном периоде 

прошлого года доходы от восстановления страховых резервов составили 864,9 млн руб.", - говорится в 

пояснении. 

В результате чистый убыток банка составил в январе-июне 2,5 млрд руб. против убытка в 184,9 млн руб. 

годом ранее. 

По итогам исследования аналитического агентства Markswebb Rank & Report "АК БАРС" Банк был признан 

одним из наиболее выгодных банков по обслуживанию субъектов малого бизнеса //"Реальное время" 

(Казань) 11.08.16, "АК БАРС" Банк назвали одним из наиболее выгодных банков по обслуживанию 

субъектов малого бизнеса", автор не указан 

По итогам исследования аналитического агентства Markswebb Rank & Report "АК БАРС" Банк был признан 

одним из наиболее выгодных банков по обслуживанию внешнеэкономической деятельности и расчетного 

счета в первой волне ежегодного исследования тарифов на обслуживание малого бизнеса в российских 

банках Business Banking Fees Rank 2016. 

Стоимость обслуживания оценивалась по тарифам для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и 

Новосибирска для четырех типовых форм малого бизнеса. 

В исследовании участвовали ТОП-20 российских банков по обороту средств на счетах индивидуальных 

предпринимателей в марте 2016, по данным Центрального Банка РФ (за исключением банков, не 

предлагающих услуги РКО для ИП или не обслуживающих ИП и юридических лиц в Москве). 

ПАО "Татфондбанк" приобрел долю в предприятии "Эйдос-Днаформ", прославившейся роботами и 

тренажерами-симуляторами, которые закупают МЧС, минобороны, КАМАЗ, медицинские учреждения 
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//"Бизнес онлайн" (Казань) 11.08.16, "Роберт Мусин примерил крылья бизнес-ангела и ждет от "Эйдоса" 

50% годовых", Елена Иванова, Виктор Османов 

Татфондбанк вошел в альянс с Ленаром Валеевым, прославившимся как поставщик роботов в Японию, 

чтобы делать вместе с ним ДНК-тестеры 

Татфондбанк, в капитал которого в последнее время активно закачиваются госденьги, решил вложиться в 

проект казанских изобретателей "Эйдос". Венчурные инвестиции нехарактерны для банков, но, как 

выяснил "БИЗНЕС Online", инноватору Ленару Валееву повезло подружиться с главой ТФБ Робертом 

Мусиным. Первое время он вкладывался в проект лично, а затем передал задачу подконтрольному банку 

ПИФу. 

"Будем надеяться, что проект скоро будет греметь" Неожиданная новость обнаружилась в последнем 

квартальном отчете ПАО "Татфондбанк": банк приобрел долю в предприятии "Эйдос-Днаформ". Это 

резидент "Сколково", одна из компаний из "зонтика" "Эйдоса" - казанской инновационной компании, 

созданной выпускниками физфака КГУ во главе с Ленаром Валеевым. Напомним, "Эйдос" прославился 

своими роботами и тренажерами-симуляторами, которые закупают МЧС, минобороны, КАМАЗ, 

медицинские учреждения. Сейчас компанию - инновационную гордость республики активно продвигают на 

правительственном уровне, ей покровительствует президент РТ Рустам Минниханов. "Двигай, Ленар. Где 

надо, будем помогать", - призвал он на одном из совещаний с генералами татарстанской промышленности 

и слово держит: презентации "Эйдоса" в последние годы нередко сопровождают правительственные 

делегации в зарубежные страны. Фурор компания приобрела в октябре 2015 года, когда университет 

Дзюнтэндо - один из старейших медицинских вузов Японии - оснастил свой "Симуляционно-

технологический центр" роботами, имитирующими пациента, которые разработала компания "Эйдос-

Медицина". Новость о том, что Япония покупает у России роботов тогда облетела федеральные СМИ. 

Как выяснил "БИЗНЕС Online", пока еще малоизвестное ответвление группы - "Эйдос-Днаформ", 

генеральным директором которого значится Валеев - создано в декабре 2014 года. Компания планирует 

производство и реализацию на территории России, стран СНГ и Японии импортозамещающих 

отечественных тест-систем, не имеющих аналогов: реактивов, биочипов, портативных анализаторов для 

сверхбыстрой ДНК-диагностики. Партнером проекта выступает Riken - один из ведущих научно-

исследовательских институтов Японии со штатом более 3 тыс. научных сотрудников и годовым бюджетом 

$800 млн, сообщили нам в Татфондбанке. 

Как объяснил нашему изданию сам Валеев, "Эйдос-Днаформ" создает аппараты, с помощью которых 

можно будет за 30 минут протестировать биоматериал на наличие вирусов и бактерий. "Это будет 

устройство для каждого дома. Оно позволит делать ДНК-диагностику, проверять наличие вирусов. Если 

ребенок зачихал, то вы сможете понять, как его лечить и определить наиболее эффективное лекарство. 
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Какие-то более сложные заболевания смогут определить врачи при приеме пациента - сразу сообщить 100-

процентный диагноз", - говорит он. 

Другие подробности - внешний вид аппарата, стадия, на которой находится проект - держатся в 

строжайшем секрете. Но, как дал понять наш собеседник, казанское изобретение ДНК-диагностики может 

выйти в свет уже в 2017 году: "Будем надеяться, что проект скоро будет "греметь" и мы с вами для личного 

пользования сможем купить этот аппарат и сделать себе диагностику". Ориентировочная цена одного 

аппарата - порядка $200 (по текущему курсу - 13 тыс. рублей): "Представьте себе, как телефон". 

"Практика работы с робертом ринатовичем позитивная, а не поглощенческая". 27 января 2016 года этот 

необычный проект уже формально обрел соинвестора в лице кредитной организации: как сказано в отчете 

по МСФО, в этот день Татфондбанк купил долю в ООО "Эйдос-Днаформ" за символические 100 тыс. 

рублей. Сделка прошла через закрытый ПИФ "Профессионал", на 75,76% принадлежащий Татфондбанку. 

Татфондбанк и "Эйдос" поделили фирму пополам. ПИФ купил 50% + 1 акция и валютные векселя. 

Как рассказал основатель "Эйдоса", история его рабочих отношений с главным совладельцем 

Татфондбанка Робертом Мусиным насчитывает уже два года: банкир в качестве частного инвестора начал 

вкладываться в проект еще в 2014 г., а сейчас сотрудничество оформляют юридически. Инноватор 

познакомился с Мусиным незадолго до старта проекта "Эйдос-Днаформ" и предложил ему финансовое 

участие, и тот согласился. Татфондбанк участвует и в других проектах группы "Эйдос". А свою долю в 

"Эйдос медицина" в размере 46% Валеев заложил в "Тимер банке", который также контролирует Мусин. 

Последний факт он объясняет необходимостью получения личных финансов, не связанной с бизнесом. 

"Роберт Ренатович очень активно интересуется инновациями в различных областях и активно 

поддерживает проекты, направленные на их развитие и коммерциализацию. Финансирование проекта 

"Эйдос-Днаформ", включая разработку прибора и его составляющих, создание производства и выходом на 

внешние рынки, предусматривает симбиоз частного капитала и кредитных средств, соответственно, 

существует потенциал, связанный и с будущим кредитованием компании как в местных, так и федеральных 

банках. Это все очень большие вливания, - рассказал Валеев. - Практика работы с Робертом Ренатовичем 

позитивная, а не поглощенческая ни в коем случае. Речь идет о создании самого сильного инновационного 

проекта, и его очень сложно вытянуть без крупного бизнес-ангела". 

Проект "Эйдос-Днаформ" стал вторым ключевым проектом для Валеева наряду с крупнейшим в его группе 

ООО "Эйдос-Медицина" с активами более чем 246 млн рублей (еще есть, напомним, "Эйдос-

Робототехника", "Эйдос-КАМАЗ", "Эйдос-Безопасность"). Сейчас вся группа компаний активно работает над 

выходом на экспортные рынки, приоритетными из которых являются рынки США и Японии, и дружит с 

международными университетами. Общий оборот всей группы, по словам Валеева, на сегодняшний день 

превышает $10 миллионов. 



  

528  

Группа «Интегрум» 

 

 

7 млн с расчетом на прибыль в 50% годовых Как рассказали "БИЗНЕС Online" в пресс-службе 

Татфондбанка, это первый и пока единственный для кредитной организации венчурный проект. Согласно 

своей стратегии, ПИФ "Профессионал" вкладывается в проекты с потенциальной рентабельностью 

капитала свыше 40% годовых, объясняют в банке свой интерес к "Эйдосу". О других венчурных проектах 

Татфондбанк пока не задумывается. 

От проекта "Эйдос-Днаформ" Татфондбанк ожидает доходности порядка 50% годовых, объясняя это 

перспективным объемом рынка аппаратов генетической диагностики. Глобальный рынок ПЦР-технологий 

(технологий полимеразной цепной реакции, которая используется для тестирования молекул ДНК) по 

минимальным оценкам в 2015 году составлял $8,9 млрд, а в 2020 году ожидается его рост до $13,4 млрд, 

сообщили нам в пресс-службе банка. А замах у проекта немаленький: планируемая доля рынка проекта - не 

более 2% от мирового рынка, зато доля рынка в России, с учетом эксклюзивного патента, до 20%. Уже 

сейчас у "Эйдос-Днаформа" есть пул потенциальных клиентов в Татарстане и Японии, "что практически 

исключает риск в осуществлении проекта", уверяют в ТФБ. 

А пока что "Эйдос-Днаформ" выглядит как абсолютный стартап: активы компании оценены в 66,7 млн 

рублей, а кредитная нагрузка составляет чуть больше этой суммы - 66,9 миллиона. Валеев объясняет это 

тем, что активное финансирование началось только в 2016 году, то есть лиха беда начало. Получается, что 

совладельцы уже вложили в компанию примерно по 67 млн рублей каждый. Сколько еще вложений 

потребуется на развитие стартапа, в Татфондбанке не прокомментировали, назвав эту информацию 

коммерческой тайной. 

"Придется постараться, чтобы вклиниться в этот рынок" Перспективы проекта пока сложно оценить без 

каких-либо подробностей, сходятся во мнении опрошенные "БИЗНЕС Online" эксперты. Однако уже ясно, 

что "Эйдосу" придется бороться не только со скептицизмом не привыкших к новинкам медиков и 

обывателей, но и с прямыми конкурентами. 

Алексей Калачев - эксперт-аналитик АО "Финам": - Участие в венчурных проектах совершенно нехарактерно 

для коммерческих банков, это прерогатива венчурных фондов и фондов прямых инвестиций. Насколько 

известно, проект "Эйдос-Днаформ" запускался с помощью "Сколково", для которого это как раз нормально. 

Но, насколько я понимаю, говорить о прямом участии Татфонбанка в "Эйдос-Днаформ" не вполне 

корректно, так как 100 процентов акций АО "Эйдос-Днаформ" приобрел закрытый паевой инвестиционный 

фонд прямых инвестиций "Профессионал", что вполне по его профилю. Если действительно банк купил 

дополнительно на 67 миллионов рублей валютные векселя компании, то он поступил опрометчиво - 

венчурные инвестиции несут высокие риски. Иногда они "выстреливают", принося кратные доходы, иногда 

оказываются выброшенными на ветер. Никогда нельзя быть уверенным в успехе, пока не начнутся продажи 

готового продукта, а банки не должны так рисковать. Впрочем, сумма в 67 миллионов рублей некритична 

для такого крупного финучреждения. 
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По данным группы компаний "ДНК-Технология", Россия - крупнейший рынок ПЦР (полимеразная цепная 

реакция - прим. ред.) исследований (больше 50 млн исследований в год, объем рынка - более 2 млрд 

рублей в год в ценах производителей - прим. ред.) с очень высоким барьером входа из-за очень высокой 

конкуренции. На рынке присутствует большое количество инновационных продуктов, причем 80-90 

процентов рынка занимают российские производители наборов: "Вектор-БЕСТ", "ДНК-Технология", ЦНИИ 

"Эпид", "Литех". Для ПЦР в России используется такое оборудование, как амплификаторы класса 

"реального времени" и автоматизированные комплексы. Основные производители оборудования в России - 

"ДНК-Технология" и Институт аналитического приборостроения. Рынок амплификаторов в основном 

поделен между тремя производителями: BioRad, Qiagen (RotorGene) и "ДНК-Технология". Так что "Эйдос-

Днаформ" придется постараться, чтобы вклиниться в этот рынок, разве что будет предложено нечто 

совершенно прорывное. Пока что, судя по данным системы "СПАРК" за 2015 год, компания почти не вела 

деятельности, если смотреть на отчет о прибылях и убытках, а ее баланс почти целиком состоит из 

долговых обязательств. 

Ленар Салахутдинов, директор казанской клиники "Медел": - "Волшебные палочки" всегда интересны, но 

везде есть свои нюансы. В некоторые диагностические центры аппараты ставятся вообще бесплатно, но 

при этом для них необходим очень дорогой расходный материал. Это ведь проведение биологической 

реакции, и должен быть какой-то реактив. Поэтому с ходу первый вопрос: какой будет расходный материал 

для этих аппаратов и сколько он будет стоить? О подобных приборах я не слышал, но в любом случае, пока 

они не появятся в практике, говорить о них невозможно. Надо протестировать прибор, провести 

клинические испытания. А так, конечно, идея интересная, и радостно, что компания из Казани ведет 

инновационные разработки. 

Кирилл Каем, вице-президент фонда "Сколково", исполнительный директор кластера биомедицинских 

технологий 

- Компания "Эйдос-Днаформ" является резидентом "Сколково" c 2015 года. Она разрабатывает 

пропиетарную технологию, схожую с Real Time PCR - ПЦР в режиме реального времени. Однако за счет 

научного подхода, разработанного профессором Хиашизаки в японском университете Рикен, технология 

имеет ряд серьезных преимуществ с точки зрения упрощения пробоподготовки, что является наиболее 

сложным в процессе ПЦР. Также подход позволяет миниатюризировать прибор, что в будущем позволит 

использовать диагностические подходы "у постели больного". В России есть проекты по оптимизации 

разработки ПЦР и Reai-time ПЦР диагностики, однако технология "Эйдос-Днаформ" дает преимущества в 

скорости и компактности, аналогов которых я пока не видел. 

Оценки рынка вполне адекватны. Более того, с моей точки зрения, темпы роста рынка могут быть выше. 

Благодаря миниатюризации приборов и упрощению методик можно ожидать консьюмеризацию этого 

сегмента. Это означает, что потребитель сможет покупать все больше аналитических приборов с выводом 

информации на смартфон и чипов для них непосредственно в аптеках для проведения диагностики в 
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домашних условиях. Это произойдет в обозримом будущем. Нас уже не удивляют глюкометры, тест-

полоски маркеров инфаркта миокарда. Таким образом, рынок ПЦР будет развиваться не только за счет 

лабораторий и клиник, но и за счет обычного потребителя. 

По данным Объединенного кредитного бюро, Татарстан вошел в топ-10 регионов по объемам выданных 

кредитов //"Республика Татарстан" (Казань) 12.08.16, "В числе кредитно-активных регионов", Ирина Демина 

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), Татарстан вошел в топ-10 регионов по объемам 

выданных кредитов. 

Лидирует, конечно же, столичный регион - в Москве и Московской области за второй квартал текущего года 

было выдано 628 тысяч кредитов на сумму 114 млрд рублей, это почти 16 процентов от общего объема 

кредитования. На втором месте - Санкт-Петербург и Ленинградская область с показателями в 277 тысяч и 

40 млрд рублей. Татарстан с 200 тысячами и 22 млрд рублей, хотя и занимает шестую строчку рейтинга, 

однако не сильно отстал от питерского региона, который, к тому же, по численности населения в разы 

опережает нашу республику. А вот по выдаче автокредитов Татарстан занял третье место (3,8 тысячи 

кредитов на 1,9 млрд рублей). В лидерах автокредитования - все те же москвичи и питерцы. Всего, по 

информации ОКБ, во втором квартале россияне взяли в банках 5,8 млн кредитов в объеме 708 млрд 

рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 

17.08.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Казанские защитники природы требуют остановить «убийцу рек» 

Равиля Зиганшина 

Более 500 подписей набрала за два дня петиция в защиту Казанки и Волги, размещенная на платформе 

Change.org. Автор петиции - казанская журналистка Юлия Файзрахманова - прославилась тем, что в 

прошлом году на форуме ОНФ в Санкт-Петербурге ей удалось рассказать о варварском отношении к Волге 

президенту Владимиру Путину. 

На этот раз Файзрахманова обвиняет владельца ПСО «Казань» депутата Госсовета РТ Равиля Зиганшина 

в гибели рыбы и птиц. «Мы сопоставили точки наиболее массового мора с местами засыпки на Волге и 

Казанке. Они совпадают Официальные органы в комментариях прессе связь засыпки с гибелью рыбы и 

уток отрицают. Так же, как в течение нескольких лет отрицали причастность ПСО «Казань» к засыпке Волги 

в Займище под элитный район и платную дорогу», - отмечается в петиции «Остановить засыпку рек 

Казанки и Волги в Татарстане!». 
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В ней также приводится мнение специалистов-экологов, в частности завкафедрой природообустройства и 

водопользования института управления, экономики и финансов КФУ Нафисы Мингазовой: «В течение 

нескольких лет естественные зоны мелководья превращались в бетонные набережные, Казанка сильно 

заиливалась, и зоны самоочищения, которые восстанавливают качество воды, все сейчас отсутствуют, они 

просто замыты. Последняя зона самоочищения в этой части реки оставалась как раз на участке у парка 

имени Горького. Сложилась эта взрывоопасная ситуация из-за намыва у дворца Вагиза Мингазова. Там два 

года идет строительство очередной набережной». 

Файзрахманова подчеркивает, что из-за уничтожения мелководья, очищающего реку, происходит резкий 

рост сине-зеленых водорослей, в воду попадают токсины, которые убивают рыбу и птиц и опасны для 

человека, и требует остановить «убийцу рек» Равиля Зиганшина, создающего «зоны смерти». 

назад: тем.карта, дайджест 

Элеонора РЫЛОВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-zashchitniki-prirody-trebuyut-ostanovit-ubiycu-rek-ravilya-

ziganshina.html 

17.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В зданиях бывшего военного госпиталя Казани появятся три медцентра 

Они войдут в структуру института фундаментальной медицины и биологии КФУ. По предварительной 

оценке восстановление и перепрофилирование объекта обойдется в 420 млн рублей. 

В начале августа стало известно, что Росимущество по РТ официально закрепило права КФУ за военным 

госпиталем по адресу Карла Маркса,76. Скоро начнутся работы по обновлению фасадов, территории 

комплекса. Самое главное - помещения бывшего госпиталя начнут готовить к тому, чтобы разместить там 

структуры института фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

- По плану в одном из корпусов появится центр стоматологии и имплантологии, в другом - учебно-

медицинский центр, а в третьем - симуляционный центр, где будут заниматься оперативной хирургией, 

станут проводить и настоящие операции, - рассказали в пресс-службе КФУ. 

По планам учебно-медицинский центр включит в себя многие подразделения: центры трихологии, 

эстетической медицины, аллергологии и иммунологии, консультативный центр, учебную аптеку, кафедры 

биоэкологии, фармакологии. Только медицинским направлением не будут ограничиваться, здесь 

заработают студенческий совет, этический комитет, многофункциональный аккредитационный центр, 

аудитории для студентов, музей военного госпиталя и истории медицины Императорского университета. 

http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-zashchitniki-prirody-trebuyut-ostanovit-ubiycu-rek-ravilya-ziganshina.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-zashchitniki-prirody-trebuyut-ostanovit-ubiycu-rek-ravilya-ziganshina.html
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Предварительные оценки затрат уже впечатляют, предполагается, что на восстановление зданий 

понадобится до 420 млн рублей. 

- К тому, что госпиталем, наконец, займутся, отношусь положительно. Хотя к нему в первую очередь имеют 

отношение военные, ветераны ВОВ. Надеюсь, эта связь не потеряется. В любом случае хорошо, что 

госпиталь сохранили, это ведь и имидж республики, память об исторических корнях, - считает 

председатель правления татарстанской республиканской общественной организации инвалидов войны в 

Афганистане Евгений Кабыш. 

О том, что здания военного госпиталя будут восстанавливать, заговорили еще весной прошлого года. Тогда 

стало известно, что Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека 

взял на контроль ситуацию с госпиталем. Военно-медицинское лечебное учреждение, построенное еще в 

1809 году, закрыли в 2012 году. После ликвидации госпиталя штат сотрудников расформировали, а здания 

перешли под ответственность министерства земельных и имущественных отношений Татарстана. Экс-

начальника госпиталя Линара Ахметянова перенаправили в качестве главврача в Апастовскую 

центральную районную больницу. Несколько лет до закрытия госпиталь был федеральным 

государственным учреждением здравоохранения, находился в ведении министерства обороны России. 

При передаче минземимуществу не обошлось без оценки комплекса зданий. По отчетам 

«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» стоимость всего комплекса превышает 200 млн рублей. 

Часть зданий приватизировали еще летом 2013 года. Тогда ОАО «Ак Барс Основе» перешли 

хозяйственные корпуса, склады, КПП. 

- Уровень износа составляет 70-95%, у сооружений есть стены, перекрытия, но и то в некоторых местах они 

не сохранились, - заявлял генеральный директор ОАО «Ак Барс Основа» Адель Губайдуллин. 

Спустя год поменялся только владелец зданий, степень изношенности осталась прежней. Теперь новому 

хозяину здания предстоит восстановить один из символов Казани и переоборудовать его под нужды 

медиков. 

Читайте также: В Казани построят завод по утилизации илового осадка 

Авторы: Юлия Камахина, Рамиль Гильванов 

назад: тем.карта, дайджест 

Юлия Камахина, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/stolitsa/45846-v-zdaniyakh-byvshego-voennogo-gospitalya-kazani-poyavyatsya-tri-medtsentra 

http://sntat.ru/stolitsa/45846-v-zdaniyakh-byvshego-voennogo-gospitalya-kazani-poyavyatsya-tri-medtsentra
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17.08.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

Студенты из Татарстана отправятся на международные соревнования 

по робототехнике в Индию 

Студенты Елабужского института КФУ прошли в состав российской сборной для участия в 

Международной Робототехнической олимпиаде World Robot Olympiad. 

Федеральные учебно-тренировочные сборы по робототехнике среди студентов российских вузов проходили 

в базе Университета Иннополис с 5 по 13 августа. В их рамках состоялся и проходил отбор в сборную. За 

право пройти в состав состязались победители и призеры Всероссийской Робототехнической Олимпиады. 

В течение нескольких дней в искусстве программирования и конструирования роботов соревновались 

несколько команд. По итогам двух промежуточных туров определили победителей, в числе которых – 

команда Елабужского института КФУ, которую представляют  Владислав Старостин, Азат Насибуллин и 

Ислам Хамитов. 

Победители состоявшихся соревнований представят Россию в финале World Robot Olympiad 2016, которая 

пройдет в ноябре в Нью-Дели (Индия). Всего в российскую сборную вошло 8 студентов. 

Источник: ИА «Татар-информ» 

назад: тем.карта, дайджест 

http://protatarstan.ru/news/studenty_iz_tatarstana_otpravyatsya_na_mezhdunarodnye_sorevnovaniya_po_robotot

ekhnike_v_indiyu/ 

17.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Студенты КФУ представят Татарстан на соревнованиях по 

робототехнике в Индии 

8 студентов представят Россию на международном соревновании. 

Команда Елабужского института КФУ прошла отборочный тур и вошла в состав сборной России, которая 

отправится в Нью-Дели на финал World Robot Olympiad 2016. 

Всего в российскую сборную вошло 8 студентов. Отбор проходил с 5 по 13 августа на базе университета в 

Иннополис в рамках федеральных учебно-тренировочных сборов по робототехнике среди студентов 

российских вузов. За право пройти в состав российской сборной состязались победители и призеры 

http://protatarstan.ru/news/studenty_iz_tatarstana_otpravyatsya_na_mezhdunarodnye_sorevnovaniya_po_robototekhnike_v_indiyu/
http://protatarstan.ru/news/studenty_iz_tatarstana_otpravyatsya_na_mezhdunarodnye_sorevnovaniya_po_robototekhnike_v_indiyu/
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Всероссийской Робототехнической Олимпиады, проходившей в ИТ-вузе с 25 по 26 июня. В течение 

нескольких дней в искусстве программирования и конструирования роботов соревновались несколько 

команд. После победы молодые конструкторы приступили к разработке новой, более мощной модели 

робота, чтобы претендовать на победу в предстоящих международных соревнованиях. 

Отметим, что использование такого достаточно нового направления как «Робототехника» в 

образовательном процессе актуально для КФУ в рамках проекта САЕ «Учитель 21 века». В Елабужском 

институте развитие этого направления стало возможно благодаря работе профессорско-

преподавательского коллектива, специалистов физико-математического факультета. Занятия с учащимися 

средних общеобразовательных школ и студентами проходят на базе открывшегося в 2015 году в 

Елабужском институте «Центра образовательной роботехники», где имеются все технические условия для 

обучения легоконструированию. 

Читайте также: Рустам Минниханов: Будущее Татарстана - в руках педагогов 

назад: тем.карта, дайджест 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/45858-studenty-kfu-predstavyat-tatarstan-na-sorevnovaniyakh-po-robototekhnike-v-indii 

17.08.2016 
АиФ - Петербург 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

СКОЛЬКО ЖДАТЬ ТРАМВАЙ? 

Расписание городского транспорта теперь доступно в мобильном приложении. Как им воспользоваться? 

В. Рокурев, СПб Сервис "Расписание транспорта Санкт-Петербурга" стал доступен через мобильную 

программу Telegram. Для использования сервиса достаточно отсканировать мобильным устройством QR-

код, размещённый на остановочном знаке. 

- Теперь узнать актуальную информацию о времени ожидания автобуса, троллейбуса или трамвая, 

соседних остановках, а также о маршрутах наземного городского транспорта можно напрямую через 

мессенджер Telegram, - объясняет Ирина ЕФИМОВА, пресс-секретарь комитета по транспорту Санкт-

Петербурга. - Приложение работает на русском и английском языках. 

КСТАТИ Существует ещё несколько полезных транспортных приложений, например, Metropolitan или 

Яндекс.Транспорт (Метро) - навигаторы по станциям метро. 

http://sntat.ru/obshchestvo/45858-studenty-kfu-predstavyat-tatarstan-na-sorevnovaniyakh-po-robototekhnike-v-indii
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*** НОВАЯ ЖИЗНЬ ПАРКА В августе должны открыть после реставрации парк Куракина дача. Обещание 

исполнят? 

В. Краснова, СПб - Парк Куракина дача откроется 4 сентября, - рассказал Владимир РУБЛЕВСКИЙ, 

председатель комитета по благоустройству. 

- Задержка связана с аномальными дождями. За время реставрации проделана огромная работа: завезен 

новый грунт, на площади 16 га восстановлены газоны, высажены более пятисот деревьев, 10 тысяч 

кустарников и цветов. Осенью добавим саженцы в исторический яблоневый сад. Очищены пруд и Козий 

ручей, их берега укреплены, построены четыре моста. 

В парке появятся детские площадки с эксклюзивным оборудованием, к примеру, каравелла под парусами. 

На аллеях теперь - сто скамеек и 246 светильников. 

*** СТО РЕЦЕПТОВ ПИКНИКА Мы с друзьями регулярно выезжаем на пикники. Но вот находить новые, 

необычные места становится вся труднее. Правда, что появился ресурс, помогающий провести отдых на 

природе? 

В. Краснова, СПб - Место для пикника на любой вкус помогает выбрать первый международный онлайн 

ресурс www.picnic.borjomi.com, - рассказала Татьяна СЫРЦЕВА, директор департамента маркетинга IDS 

Borjomi. - В Петербурге и пригородах существует почти сто таких локаций! Вам нужна бесплатная рыбалка, 

Wi-Fi, костёр, пляж или лес? Ресурс ответит на любые запросы и сообщит о погоде на месте вашего 

отдыха. При желании прямо из Петербурга можно запланировать пикник в Москве и её окрестностях, а 

также ещё в 11 городах в шести странах. На ресурсе вы найдёте идеи для тематического отдыха, к 

примеру: пикник по-королевски, по-инстаграмски, в стиле ретро. Ну, а если надоел традиционный шашлык - 

пользуйтесь оригинальными рецептами: угощение будет вкусным и лёгким. Кстати, любой пользователь 

может добавить информацию о своем любимом месте для пикника. 

*** ОТКУДА МИГРЕНЬ? 

Говорят, учёные из Петербурга разгадали тайну головных болей. Откуда появляется мигрень? 

Н. Оляпова, Сестрорецк Учёные из Университета ИТМО, исследовательского центра Алмазова, Первого 

медицинского и Казанского университетов предположили, что мигрень - следствие проблем с 

кровоснабжением. Выяснилось, что у людей, страдающих от сильной головной боли, - повышенная 

реактивность сосудов. Стенки артерий, реагируя на внешние воздействия, сужаются и расширяются 

быстрее обычного. По словам Алексея КАМШИЛИНА, профессора Университета ИТМО, были проведены 

ряд тестов. В них участвовали 73 человека, страдающих мигренью, и 71 -здоровый. Все в возрасте около 35 

лет. 
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- У здорового человека кровь поступает в голову одновременно по двум артериям: правой и левой. У 

больных пульсации крови на правой и левой стороне происходят асинхронно, - говорит профессор. - Мы 

продолжаем исследования. 

К слову, эксперимент проводился в рамках разработки устройства, способного дистанционно 

диагностировать этот недуг. 

*** СЕМЕРО СМЕЛЫХ Как правильно сказать -пять мальчиков или пятеро мальчиков? Чем отличаются 

числительные пять от пятеро, семь от семеро? 

А. Микинелов, СПб Отвечает филолог Мария БЛАЖНОВА: - В русском языке есть несколько разрядов 

числительных. Количественные - обозначают собственно количество или число: один дом, два жирафа. 

Собирательные - обозначают количество как совокупность: двое, трое, шестеро. Порядковые - это 

числительные со счётно-порядковым значением: второй, третий, восьмидесятый. 

Собирательные используют в сочетании с существительными мужского и общего рода, называющими лиц: 

семеро смелых; трое зевак, пятеро мальчишек. В подобных словосочетаниях и также допускается 

использование количественных числительных: пять мальчишек - пятеро мальчишек. Правила позволяют 

использовать собирательные числительные наряду с количественными в сочетаниях с существительными 

дети, ребята, люди, лица в значении "люди": пятеро детей -пять детей; шесть действующих лиц - шестеро 

действующих лиц. 

Собирательные числительные часто используются в роли субстантивированных (перешедших в разряд 

существительных): трое в лодке; двое под дождём. 

И, наконец, крайне редко их используют в сочетаниях с неодушевлёнными существительными, 

употребляющимися только в форме множественного числа и с названиями парных предметов: пятеро брюк; 

трое ножниц. Лучше в данных случаях применять количественное числительное или выражения: "пять пар 

брюк", "три штуки ножниц", "ножницы в количестве трёх штук". 

*** МОБИЛЬНИК и спички За два летних месяца в лесах Ленобласти потерялись около 500 человек. Кто 

чаще не может найти дорогу домой? 

Г. Кумушева, Выборг За июнь-июль 2016 года в лесах Ленинградской области потерялись 490 человек, из 

них 207 пришлось искать спасателям. Остальные нашлись самостоятельно. Не обошлось и без трагедий - 

трое грибников погибли. 

Как объяснил Антон КЛИНГ, замначальника ГУ МЧС России по Ленобласти, чаще всего не могут найти 

дорогу домой пожилые люди: "Они переоценивают свои силы и отправляются в лес в одиночку. При этом у 

большинства нет с собой мобильных телефонов. И в дальнейшем ситуация будет только усугубляться - в 
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августе и сентябре ещё больше людей направляются в леса за грибами и ягодами. Мы ожидаем 

увеличения числа потерявшихся". 

Спасатели рекомендуют всегда брать с собой в лес мобильные телефоны и портативные зарядные 

устройства, спички, нож, запас воды. А также сообщать близким свой маршрут, надевать яркую одежду и 

запоминать ближайшие населённые пункты и станции для ориентира. 

Елена Петрова, Ксения Якубовская 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Петрова, Ксения Якубовская 

17.08.2016 
Крымская правда (Симферополь) 

Туманные инвестиции 

Инвесторы положили глаз на зелёную зону 

Полуостров в целом и отдельные города продолжают осаждать инвесторы, предлагающие всевозможные 

блага на крымской земле. В подобном обилии инвестпроектов легко заблудиться: если верить инвесторам, 

Крыму их усилиями «светит» столько всего хорошего... Но действительно ли так хорош товар, который 

пытаются нам продавать? Жители, обсуждая очередной проект по благоустройству столицы, например, 

уверены в этом не до конца. 

Здоровье, только здоровье! 

Ещё в октябре прошлого года некое ООО «Спорт Инвест», зарегистрированное в Федеральной налоговой 

службе за полгода до этого, получило одобрение республиканского совета по улучшению инвестиционного 

климата на строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Нельсон». В рамках проекта инвестор 

планирует за 403 миллиона рублей на участке в 2,2 гектара построить современный спортивный комплекс, 

включающий в себя 4 теннисных корта, 3 зала для сквоша, поле для мини-футбола, тренажёрный и фитнес-

залы и спортивное кафе. Всё это - на облагороженной, ухоженной и засаженной территории с детскими 

площадками, скамейками и освещёнными аллеями для прогулок. Оздоровительные перспективы вряд ли 

смутили бы горожан, если бы в качестве коммерческой составляющей проект не подразумевал 

строительство 4-этажной гостиницы на 47 номеров (2 из которых, по обещаниям инвестора, будут 

приспособлены для маломобильных групп населения. - Ред.) и - гвоздь программы - круглогодичного 

аквапарка. Для строительства последнего инвестор запросил дополнительную площадь в 1,2 гектара. 

Правда, изначально никакого аквапарка не планировалось: о нём вообще не заговорили бы, если бы не 

творческая интерпретация инвестора пожеланий городских властей. 
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- Геннадию Сергеевичу (Бахареву. - Ред.) идея спорткомплекса понравилась, и он попросил нас построить 

для города бассейн, - пояснил директор ООО «Спорт Инвест» Андрей Ляшенко. - После чего мы сказали, 

что можем сделать не просто бассейн, а бассейн-аквапарк и сделать его круглогодичным, то есть какую-то 

часть его сделать крытой. Но этого участка (в 2,2 гектара. - Ред.) нам было мало, и он предложил нам 

занять любую свободную территорию. Мы выбрали территорию в 1,2 гектара, нам её утвердили, и итоговый 

проект был разработан с учётом того, что на второй территории будет аквапарк. 

И опять же, всё бы ничего, но строительство всего комплекса запланировано на участке вдоль набережной 

по улице Гурзуфской (другими словами, через реку от ботанического сада КФУ имени В. И. Вернадского. - 

Ред.). Данная территория согласно генплану города была обозначена как зона зелёных насаждений. 

Однако, уверил инвестор, это уже исправили. 

- На сегодня по правилам землепользования под наш проект было изменено функциональное назначение 

этой зоны, - пояснил Андрей Ляшенко. - Раньше она была зелёная, а сегодня эта будет красная зона - под 

строительство гостиничного комплекса, а всё остальное - рекреационная зона, в которой не разрешается ни 

офисного, ни жилого, ни какого либо другого строительства. Я уже провёл переговоры с директором 

Ботанического сада, и он обещал дать своих ботаников, которые помогут нам разбить такой парк, что он 

будет жить в сочетании с ботаническим садом. На территории парка мы обязуемся сделать открытый 

бесплатный вход. В центре мы хотим сделать бесплатную детскую площадку, рядом поставить скамейки 

для мам. Будут освещение и полив, дорожки и скамейки, то есть мы всё хотим сделать, чтобы в городе 

появился ещё один парк, - заключил представитель компании-разработчика. 

В качестве так называемой социальной нагрузки проекта инвестор, кроме бесплатного входа в парк, 

пообещал выделить не менее 15% загрузочного времени на всех полях спорткомплекса для бесплатных 

занятий детей из спортивных школ. По просьбе главы города инвестор пообещал создать и ролико-

велосипедную дорожку протяжённостью более 2 километров вокруг всей территории комплекса. Среди 

других «утешительных призов» - сохранение речной зоны Салгира, уборка пустыря и прилегающего участка 

набережной, строительство большой парковки и расширение дороги для предупреждения заторов. 

- Администрация города, мэр города, глава республики - все поддерживают этот проект, потому что он 

социально значимый и направлен на развитие спортивной зоны для детей, для нашего будущего. Сегодня 

строят многоэтажки, торговые центры, рынки - всё, что угодно, только не для детей, не для спорта и не для 

здорового образа жизни. Поэтому мы этим проектом хотим сохранить ту природу, которая там ещё 

осталась: убрать лошадей, мойку машин и костры - и хотим приумножить зелёную зону, - заключил Андрей 

Ляшенко, отметив, что ряд согласований, в частности с МЧС, Горводоканалом и Министерством экологии, 

проект уже получил. 

Не всё то золото, что блестит 
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Как водится, мнения горожан разделились. Типичная реакция многих жителей полуострова на подобные 

заманчивые идеи - настороженность. Возражений проекту нашлось множество, и один из основных 

вопросов - вода для аквапарка. С замиранием сердца из года в год жители наблюдают за 

Симферопольским водохранилищем - одним из крупнейших искусственных водоёмов Крыма и одним из 

основных источников воды для столицы. Какое количество воды потребуется аквапарку и не создаст ли это 

водного дефицита в повседневной жизни? Инвестор заверил, что постоянного забора воды не потребуется 

за счёт замкнутого цикла работы аквапарка. 

- Вода набирается один раз и не подлежит сбросу. Неужели вы думаете, что аквапарки, которые построены 

по Крыму, сбрасывают свою воду в море? Если сброс делается, то он делается по согласованию. Никакого 

вреда природе не будет нанесено, - заявил Андрей Ляшенко. 

Однако наряду с водной угрозой существует и экологическая: на это обратили внимание, вспомнив 

строительство аквапарка в Алуште. 

- В результате строительства кипарисовая аллея - одна из достопримечательностей города - была очень 

сильно повреждена. На её территории не происходило строительство, но пыль, цемент и прочие осадки в 

результате нанесли ей серьёзный ущерб, - пояснил крымчанин Николай Бугров, поинтересовавшись, есть 

ли у проекта согласование с учёными-биологами и не будет ли нанесён капитальным строительством 

гостиницы и аквапарка подобный вред располагающемуся по соседству ботаническому саду. 

На этот вопрос инвестор вразумительно ответить не смог, сославшись на согласования с Министерством 

экологии и МЧС, но не углубляясь в суть проблемы. Зато, заявил Андрей Ляшенко, уже есть 

предварительная договорённость с ректором университета Сергеем Доничем о возможности прохождения 

студентами практики и проведении занятий на территории спорткомплекса. 

Среди других возражений - строительство в зелёной зоне. Горожане, не ставя коммерческие интересы во 

главу угла, считают, что территория вполне может обойтись «зелёным» облагораживанием. А если уж и 

строить, то что-то действительно нужное городу. 

- Я категорически против гостиницы и аквапарка, - делится жительница Киевского района Светлана 

Морозова. - Всё усложнять не нужно. На этой площадке уже есть несколько ливанских кедров, крымских 

сосен, платанов взрослых. Я считаю: добавьте деревья, кустарники, сделайте велодорожку роликовую. Как 

можно меньше асфальта. И сделайте детские площадки, потому что их городу катастрофически не хватает. 

И зачем вообще там строить аквапарк, если можно построить детский сад? 

Зато нужды инвестора встретили понимание среди представителей горсовета. 

- Горожанам, конечно, лучше, чтобы там была школа или детский сад. Но само название - инвестпроект - 

говорит о том, что людям надо откуда-то зарабатывать, - прокомментировал предложение заместитель 

председателя горсовета Александр Мальцев. - Конечно, это его право - поставить там отель. Мы должны 
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понимать, что если мы сделаем город привлекательным для инвесторов, то завтра сюда будут заходить и 

другие, и наши с вами требования будут обсуждаться. 

А вот глава города, на одобрение которого неоднократно ссылались авторы проекта, неожиданно заявил, 

что не одобряет предложенное строительство, а заявленная инвестором социальная нагрузка не 

компенсирует коммерческую часть проекта. 

- Тот социальный взнос, который делается этим инвестором, - ничтожен. Построить гостиницу и поставить 

на этом точку, закончить на этом весь бизнес, а три гектара с лишним взять по инвестпроекту и потом 

искать инвестора, который будет строить аквапарки - это не бизнес, а чистый обман и себя, и города, - 

прокомментировал Геннадий Бахарев. 

Тем не менее, несмотря на массу критики, у идеи нашлись и сторонники. Причём их, если верить итоговому 

голосованию, оказалось большинство. 

- Нельзя просто тупо всё отрицать, - считает председатель местного самоуправления Серафима Сапега. - 

Все вот хотят сохранить парковую зону - а для кого? Для наркоманов и алкоголиков? Нам предлагают 

спортивные площадки, чтобы наши дети и внуки отрывались от компьютеров и планшетов и развивались 

физически. Да, проект нужно доработать, учесть пожелания. Но подходить к этому надо с умом. 

Подойдут ли с умом в этот раз, или лакомый кусочек земли снова окажется под чистой коммерцией? 

Поживём-увидим. 

*** 

фото: На пустыре по улице Гурзуфской, возможно, вырастет «Нельсон» - спортивный комплекс с 

аквапарком. 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия Назарук 

17.08.2016 
Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст) 

24-летний сотрудник ТПП возглавил отдел в горисполкоме 

Пресс-служба мэрии сообщила, что глава горисполкома Ринат Абдуллин назначил начальником отдела по 

поддержке и развитию предпринимательства Данила Радиковича Султанова. Он уже приступил к своим 

новым обязанностям. Напомним, что ранее этот пост занимал Радмир Беляев, который сейчас стал 

начальником управления горисполкома. 
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Данил Султанов 1992 года рождения, выпускник Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 

по специальности политология. До прихода в горисполком работал специалистом, руководителем отдела 

по развитию промышленной политики и привлечению грантовых средств Торгово-промышленной палаты 

города Набережные Челны и региона Закамье. 

назад: тем.карта, дайджест 

17.08.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

САФУ выступает за развитие сетевого сотрудничества 

В Северо-Кавказском федеральном университете (Ставрополь) прошло заседание межведомственной 

рабочей группы Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию и совещание 

ректоров федеральных университетов (Клуба G-10). 

В заседании приняли участие: заместитель министра образования и науки РФ Александр Климов, директор 

Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Александр 

Соболев, заместитель директора департамента государственной политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки РФ Владимир Тимонин, заместитель начальника Управления президента РФ по научно-

образовательной политике Юлия Линская, директор департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки РФ Наталия Золотарева, руководители федеральных 

университетов и ведущих вузов России, представители региональных органов управления образованием и 

производственных компаний 

На заседании был рассмотрен вопрос актуализации федеральных государственных образовательных 

стандартов как высшего образования, так и среднего профессионального образования, приведения их в 

соответствие с профессиональными стандартами, которые в настоящее время уже утверждены. 

"Мы все заинтересованы в том, чтобы наше высшее профессиональное образование было 

практикоориентированным, чтобы сократить промежуток времени, который возникает, когда выпускник 

приходит на реальное производство", — заявил по этому поводу заместитель министра образования и 

науки России Александр Климов (на фото). 

Александр Климов назвал новые инструменты для решения этих задач, которые предусмотрены 

Федеральным Законом "Об образовании". Это базовые кафедры, целевая подготовка, целевой прием, 

целевое обучение, широкое и тесное взаимодействие системы образования с ключевыми отраслевыми 

советами. Они уже созданы по основным направлениям деятельности. 

Одной из тем обсуждения стал вопрос о подготовке кадров для регионов, об эффективности 

взаимодействия системы профессионального образования и университетов. Активно обсуждался вопрос о 
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модернизации системы приёма выпускников учреждений профессионального образования в университеты. 

Университеты поддержали сохранение в правилах приема возможности для выпускников СПО поступать в 

университет по результатам вступительных экзаменов, проводимых ВУЗом, в случае совпадения 

профильности программ СПО и высшего образования. 

Руководители Федеральных университетов слушали и обсуждали доклады проректора по учебной работе 

СКФУ Валентина Шипулина, ректора Северного (Арктического) федерального университета Елены 

Кудряшовой и ректора ЮФУ Марины Боровской. В докладах подняты вопросы об опыте реализации 

сетевых магистерских программ федеральными университетами, о нормативно-правовых аспектах и 

методическом обеспечении реализации сетевых образовательных программ. Одной из тем обсуждения 

стал вопрос о создании программы поддержки внутрироссийской академической мобильности в рамках 

сетевых образовательных программ и разработки модели финансирования мобильности студентов. 

В докладе "Опыт реализации сетевых образовательных программ в Северном (Арктическом) федеральном 

университете" было отмечено, что рабочими группами по разработке сетевых образовательных программ 

при координации трех федеральных университетов (САФУ, СКФУ, БФУ) была проведена работа по 

разработке нормативно-методической документации, регламентирующей реализацию сетевых 

образовательных программ, разработаны модели реализации сетевых образовательных программ с учетом 

рекомендации Министерства образования и науки России. Отмечена необходимость внесения дополнений 

и изменений в действующие рекомендации. 

В докладе отмечается, что в 2015-2016 учебном году реализуется 16 сетевых программ магистратуры по 12 

направлениям подготовки и 2 программы бакалавриата по 2 направлениям подготовки. В каждую сеть 

входят от 2 до 8 университетов — партнеров. САФУ принимает участие в рамках сотрудничества с 

федеральными университетами с сентября 2015 года в 7 сетях по программам уровня магистратуры по 6 

направлениям подготовки и двух сетях по программам уровня бакалавриата. 

В 2016-2017 учебном году САФУ объявил набор на 6 сетевых образовательных программ, реализуемых в 

сетевом взаимодействии с федеральными университетами, из них 5 программ магистратуры и одна 

программа бакалавриата. САФУ является координатором трех образовательных программ, реализуемых в 

сетевой форме. 

В качестве примера программы магистратуры, успешно реализуемой в сетевой форме, можно привести 

программу по биологическому направлению "Физиология человека и животных". Она реализуется 

совместно Северным (Арктическим) федеральным университетом, Уральским федеральным 

университетом имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ), Северо-Кавказским федеральным 

университетом (СКФУ), Казанским (Приволжским) федеральным университетом (КПФУ), Крымским 

федеральным университетом имени В.И. Вернадского. Координатором сети является САФУ. 
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В качестве программы бакалавриата, реализуемой в сетевой форме, можно привести программу "Реклама 

и связи с общественностью". 

В 2015-16 учебном году САФУ приняли у себя 14 человек из СКФУ, СВФУ, БФУ и 21 обучающийся САФУ 

прошли обучение в университетах—партнерах. 

В дискуссиях был затронут вопрос о необходимости разработки новых сетевых образовательных программ 

в тех областях, где один университет не в состоянии подготовить специалиста и необходима консолидация 

усилий всех участников сети федеральных университетов. И здесь САФУ может выступить одним из 

лидеров по исследовательским и образовательным программам арктической направленности, в рамках 

которых студенты будут получать уникальные профессиональные компетенции. 

назад: тем.карта, дайджест 
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kuzmin@altapress.ru 

Будет ли государство ужесточать борьбу с «пиратами», как Google вставляет палки в колеса «Яндексу», что 

ждет российские IT-компании и хотят ли чиновники контролировать интернет — обо всем этот рассказал 

министр связи РФ Николай Никифоров на встрече с региональными журналистами, на которой побывал и 

корреспондент «СК». 

Легальный контент должен быть доступным 

— Как вы оцениваете результаты «антипиратского» закона? Будет ли он ужесточаться? 

— Вас, может быть, удивит мой ответ, но я считаю, что сегодня в России действует одна из самых 

эффективных систем мягкого государственного регулирования и реальной борьбы с пиратством. Во многих 

странах, особенно на Западе, за скачивание нелегального контента грозят уголовная ответственность и 

серьезные штрафы. Мы же гуманнее по отношению к пользователям, но воздействуем на тех, кто 

распространяет такой контент. 

Я понимаю: не нужно полагаться на блокировки как на единственный верный метод. Чем больше ты 

блокируешь, тем больше появляется параллельных копий. Многие органы власти поддаются соблазну и 

подменяют блокировками реальную работу. По-моему, уже каждое ведомство написало, что во всем 

виноват интернет. Преступники? Интернет виноват. Нелегальная продажа шкур животных, наркотиков? Все 

заблокировать. Можно так же обвинять министерство транспорта в том, что строительство автодорог 

приводит к передвижению по ним бандитов, и поэтому надо прекратить развивать инфраструктуру. 

Нужно пропагандировать использование легального контента — это единственный путь в цифровом 

цивилизованном обществе. Нужно делать так, чтобы он был доступный и недорогой. Мы видим подвижки: 

появилось большое количество магазинов электронной продукции, встроенных в смарт-телевизоры, — это 

новый тренд. И все это пользуется спросом — за год число покупателей контента здесь выросло с 12 до 18 

млн. Если такими темпами будем идти, все будет хорошо. 

Мы против массовых блокировок. Важно, чтобы все блокировки носили судебный характер. Когда это 

делается по решению того или иного госоргана — это плохо, по нашему мнению. Исключения прописаны в 

законодательстве — это детская порнография, пропаганда наркотиков, суицида и экстремизма. Все 

остальное — только решение судов. 

— Вы не считаете, что нужно еще ввести и ответственность для сообществ в соцсетях, чтобы они не 

публиковали непроверенную информацию, не вводили людей в заблуждение? 

— Проверять, кто, не являясь СМИ, правильно или неправильно пишет — это цензура, а ее в России нет. 

Мы живем в свободной стране, имеем свободный доступ к информации. Это имеет и обратную сторону, но 

плюсов в целом для общества больше. Надо просто не забывать о таком понятии, как информационная 
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гигиена, или медиаграмотность. Надо понимать, где ответственный источник информации, а где — нет. 

Создавать министерство цензуры и прогонять через него все блоги типа «Типичного Ноябрьска» — не наш 

путь. 

Экспорт на 7 млрд 

— Как будет происходить поддержка отечественных IT-компаний? Можно ли это сделать с помощью 

политики импортозамещения? 

— Я не думаю, что с помощью, например, пошлин для иностранных продуктов можно помочь нашим 

компаниям. Что сегодня делается в этом направлении? Есть льготы для отечественных разработчиков ПО 

по страховым взносам. Это основная статья их расходов, поэтому для них это, по сути, оборотный налог. 

Скоро эти льготы заканчиваются, но мы считаем, что их нужно продлять, иначе разработчики уйдут в тень, 

специалисты уедут за рубеж. Никакого эффекта для бюджета не будет, мы это многократно доказали 

расчетами. 

Второе — мы отстроили сеть технопарков. Они действуют в 10 регионах. Мы видим серьезную активность 

компаний, венчурные инвестиции, создание стартапов и т. д. 

Для IT-компаний важен постоянный приток квалифицированных специалистов. Когда я пришел в 

министерство, меня поразила цифра, что по этому профилю в вузах было предусмотрено всего 27 тыс. 

бюджетных мест. Это очень, очень мало. Сейчас около 42 тыс., но надо и в дальнейшем увеличивать это 

число. Мы даже лозунг провозгласили: нашей стране нужен миллион программистов. 

Государство поддерживает многие отрасли, например сельское хозяйство, машиностроение, авиастроение, 

на десятки и сотни миллиардов рублей. В IT-отрасль мы не вкладываем ничего. При этом айтишники в 

прошлом году смогли добиться экспорта продукции и услуг, по данным их отраслевых ассоциаций, на $7 

млрд. Для сравнения: торговля оружием в прошлом году составляла $15 млрд, сельхозпродукцией — $14 

млрд. Вклад айтишников в развитие экономики страны уже ощутим и сравним с другими отраслями. И они 

это делают без какой бы то ни было господдержки. 

Мы нашли источники финансирования на поддержку отечественных разработчиков ПО. В плане 

экономического развития на это предусмотрено до 5 млрд рублей. По сравнению с сельским хозяйством 

или машиностроением смешная цифра, но это первый шаг в сторону реальной поддержки. Мы считаем, что 

компаниям нужно предоставлять субсидии на компенсацию части затрат по разработке продуктов. Также 

нужны льготные займы. Например, если у тебя промпредприятие, ты можешь пойти в банк за кредитом и в 

качестве залога предоставить здание, станки, прочие активы. У айтишников ничего нет. Только 

программный продукт, на который в лучшем случае есть патент. Но в банке не готовы с этим работать. 

Помимо этого, мы планируем создать Центр компетенций по импортозамещению. Что это такое? Сейчас 

все госзаказчики и коммерческий сектор постоянно закупают те или иные зарубежные продукты. И чаще 
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всего они это делают не из-за каких-то корыстных или коррупционных целей, а потому что не знают, что 

есть российские продукты высокого качества. Зачастую им нужно помочь найти друг друга. Центр 

компетенций будет этим заниматься. Учитывая все это, считаю, что у айтишников хорошие времена, солнце 

восходит над их поляной. 

— Какова политика государства в области интернета? Инициативы вроде антитеррористического пакета 

Яровой оптимизма не привносят. 

— Я понимаю, о чем вы говорите. Помню серию статей о том, что чиновники собираются управлять 

интернетом. А вас не смущает, что сегодня интернет находится под полным контролем чиновников? И они 

работают на США. 

Схема очень простая. Существует государственный контракт между Национальным 

телекоммуникационным информационным агентством (NTIA), которое представляет интересы США, с 

юридическим лицом ICANN, которое также находится в США и подчиняется исключительно 

законодательству этой страны. Там работают люди, которые управляют интернетом. Если они получат 

какой-то политически мотивированный указ администрации президента США, они будут вынуждены ему 

подчиниться. 

До недавнего времени мы не воспринимали это всерьез. Тем более что наши американские друзья с 

высоких трибун говорили о том, что интернет вне политики. Но как только администрация президента США 

издала указ о том, что вводятся санкции в отношении юридических лиц в Крыму, они взяли и поудаляли их 

интернет-домены. Как же так? Почему кто-то извне должен решать, куда давать доступ пользователям из 

России или любой другой страны мира, а куда нет? Мы против этого. И все страны, которые ведут 

суверенную политику, также обеспокоены тем, что интернет управляется в одностороннем порядке. 

В сентябре прошлого года наши американские коллеги обещали передать управление интернетом в пользу 

независимой международной структуры, но этого так и не произошло. Они сказали, что «никто в мире не 

может справиться с этой сложной задачей», поэтому все должно оставаться так, как сейчас. Мы со своей 

стороны надеемся, что рано или поздно передача функций произойдет. Мы выступаем за то, чтобы каждая 

страна обладала своим информационным суверенитетом. Считаем, что интернет нужно регулировать на 

основе международного права, в идеале — через обсуждение на таких площадках, как ООН. Мы выходили 

с такими инициативами, но нашим коллегам из США это очень не нравится. Каждый раз из-за этого 

возникает скандал. Никто не готов даже к обсуждению этой темы. 

Специальный вопрос 

— Существуют ли военные интернет-технологии по защите нашего сектора Сети? И если да, то кто они, 

хакеры отечества? 
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— Конечно, такие технологии есть. Наличие сильных программистов, которые разрабатывают «Яндексы», 

антивирусы Касперского и другие продукты, говорит о том, что мы технологически развитая держава. У 

наших коллег из Минобороны есть подразделения, которые занимаются охраной наших киберрубежей. В 

этом пространстве происходит множество атак, которые приходится отражать. И это очень важно для нас: 

киберугрозы могут быть составляющей настоящих войн. 

О чем еще рассказал собеседник 

О монополии 

— «Яндекс» никогда не сможет установить свои приложения в телефон на Android, ведь тот принадлежит 

Google и есть полусекретные соглашения, которые запрещают это делать. И в этом причина того, что 

«Яндекс» впервые стал уступать место Google как первой поисковой системе в России. 

Мы с министрами связи БРИКС обсуждали эти вопросы и поняли, что устали от монополий. Потому что, 

помимо чисто экономических проблем, это несет в себе и риск серьезного политического манипулирования. 

Мы были свидетелями того, как происходили чуть ли не гражданские войны с помощью современных 

медиа. Поэтому и нужно развивать свои продукты и бороться с монополизмом. 

Об инновациях в госуправлении 

— В России 25 тыс. муниципальных образований. И мы должны в хорошем смысле этого слова 

«оцифровать» их глав, каждому предоставить российские устройства с отечественными программными 

продуктами. Чтобы они просыпались утром, открывали эти устройства и понимали, что у них происходит, 

каково их место по сравнению с коллегами и соседями из других регионов, что им нужно сделать, какие 

социально-экономические проблемы решить и т. д. 

О программе устранения цифрового неравенства 

— Наша цель — подключить к Сети все населенные пункты, в которых проживает больше 250 человек. Мы 

уже подключили около 2 тыс. населенных пунктов (где проживают 250–500 человек. — Прим. «СК»). Если 

доведем проект до конца, то это будет настоящий инфраструктурный подвиг. Мы и тариф специальный 

утвердили — 45 рублей в месяц за пользованием каналом в беспроводной точке 10 Мбит/с. Когда я 

рассказываю об этом на международных площадках, например в Европе, мне не верят — это же дешевле, 

чем чашка кофе! Впрочем, за рубежом вообще не верят, что мы решились на такой проект на столь 

протяженной территории, как наша страна. 

О проекте электронного паспорта 

— Проблема проекта универсальной электронной карты состояла в том, что ее выпуск стоил денег, но она 

так и не стала официальным юридически значимым документом, хотя это предполагалось по закону. 



  

548  

Группа «Интегрум» 

 

 

Сейчас есть концепция электронного паспорта, в которой мы предлагаем отказаться от бумажного 

документа со всеми его штампиками и вписываниями новой информации. Это должен быть полноценный 

электронный защищенный документ. Он позволит удаленно совершать значимые юридические действия за 

счет использования электронной цифровой подписи. 

Досье 

Самый молодой министр 

Николай Анатольевич Никифоров родился 24 июня 1982 года в Казани. Окончил экономфак Казанского 

госуниверситета. С 2001 по 2005 год работал в руководстве компаний «Казанский портал» и 

«Современные интернет-технологии». С 2006 по 2010 год был гендиректором Центра информационных 

технологий Татарстана. С апреля 2010-го занимал должность министра информатизации и связи этой 

республики. Министром связи и массовых коммуникаций России стал в мае 2012 года, когда ему не 

исполнилось еще и 30. 

Факт 

В школе юный Николай Никифоров считался вундеркиндом. Особенно глубоки были его познания в 

информатике и алгебре. Уже в 13 лет будущий министр создал собственную компьютерную игру 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 
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17.08.2016 
АссоНефть- ассоциация (assoneft.ru) 

В КФУ разрабатывают 3D-карту нефтяных запасов Татарстана 

Возможностью прогнозировать рациональное размещение скважин на месторождениях нефти уже 

заинтересованы "Татнефть" и малые нефтяные компании РТ. 

(Казань, 17 августа, "Татар-информ", Оксана Романова). В рамках пресс-тура Казанский федеральный 

университет показал результаты работы одной из своих инновационных лабораторий, в которой ученые 

нескольких направлений совместными усилиями создают трехмерную карту нефтяных пластов Республики 

Татарстан. 
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"Если мы без моделирования попытаемся пробурить, можем получить просто сухую скважину - она даст 

воду или не даст нефти вообще. И получится, что мы просто так потратили от 30 до 70 млн рублей 

(стоимость бурения одной скважины - прим. Т-и). Когда мы строим такую модель геологическую, у нас есть 

структура: мы знаем, что по имеющимся данным мы можем с максимальной точностью оценить структуру 

пласта. С ее помощью можно провести численный эксперимент, загрузив эти данные уже в программу, 

которая экономически обсчитывает нефтяные скважины: задаем место, где хотим ставить скважины, и 

период, в который планируем качать нефть, например, 20 лет. Программа представляет научно 

обоснованный расчет того, сколько нефти и воды за это время можно будет получить из скважины", - 

пояснил инженер по созданию геолого-гидродинамических моделей, помощник заместителя директора 

Института по инновационной деятельности КФУ Сергей Усманов. 

Разработкой статических геологических (толщина, расположение относительно друг друга и т.д.) и 

гидродинамических (моделирование фильтрации, потоков, течения в слоях) моделей нефтяных пластов 

заинтересовались как малые нефтяные компании РТ (их в Татарстане порядка 30 - прим. Т-и), так и 

крупные игроки, в частности, компания "Татнефть". 

"Есть у нас в сотрудничестве с "Татнефтью" достаточно интересный инновационный проект: мы 

разрабатываем нейросетевой алгоритм при помощи нейросетей (вещь достаточно модная, актуальная 

сейчас), который позволит в автоматическом режиме выполнять интерпретацию геофизических 

исследований скважин. Это позволит загружать в программу данные скважин, которые мы уже 

проанализировали ранее по составу пластов, их толщине, сопротивлению и другим параметрам, и получать 

автоматически рассчитанный ответ системы - есть в нем нефть или нет. Это позволит "Татнефти" 

интерпретировать геофизические исследования скважин, грубо говоря, не вручную, а с помощью 

автоматического алгоритма", - рассказал Усманов. 

При этом, по словам инженера 3D-центра создания геолого-гидрологических моделей Института геологии 

КФУ Бориса Платова, работа с учеными оказывается дешевле единственной ошибки при бурении одной 

неправильной скважины. 

"Малым нефтяным компаниям не под силу самостоятельно содержать такие центры, таких специалистов, 

какие есть у нас в Институте геологии РТ, поэтому они берут нас в аутсорсинг, и мы для них строим 

геологические и гидродинамические модели. Мы взаимодействовали уже с несколькими малыми 

нефтяными компаниями, добились хороших результатов, защитили несколько проектов. В данный момент 

для одной из компаний мы делаем один проект (он подписан). Еще один или два проекта у нас в планах, 

идет их согласование. Таким образом, с помощью высокотехнологичного аутсорсинга мы покрываем поле 

малых нефтяных компаний", - сказал Борис Платов. 

В апреле этого года ученые уже завершили для компании "Татнефтепром" переинтерпретацию данных 

сейсморазведки с использованием компьютерной программы (стратеграфии). 
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32 ТРАНСПОРТ № 33, 2016 г. WWW.SPB.AIF.RU СКОЛЬКО ЖДАТЬ ТРАМВАЙ? Расписание городского 

транспорта теперь доступно в мобильном приложении. Как им воспользоваться? В. Рокурев, СПб Сервис 

«Расписание транспорта СанктПетербурга» стал доступен через мобильную программу Telegram. Для 

использования сервиса достаточно отсканировать мобильным устройством QRкод, размещённый на 

остановочном знаке. Теперь узнать актуальную информацию о времени ожидания автобуса, троллейбуса 

или трамвая, соседних остановках, а также о маршрутах наземного городского транспорта можно напрямую 

через мессенджер Telegram, объясняет Ирина КСТАТИ Существует ещё несколько полезных транспортных 

приложений, например, Metropolitan РЕСТАВРАЦИЯ В августе должны открыть после реставрации парк 

Куракина дача. Обещание исполнят? В. Краснова, СПб Всё расписание в телефоне. ЕФИМОВА, 

пресссекретарь комитета по транспорту Санкт Петербурга. Приложение работает на русском и английском 

языках. или Яндекс.Транспорт (Метро) навигаторы по станциям метро. НОВАЯ ЖИЗНЬ ПАРКА 

Реконструкция обошлась городской казне в 217 млн рублей. Парк Куракина дача откроется 4 сентября, 

рассказал Владимир РУБЛЕВСКИЙ, председатель комитета по благоустройству. Задержка связана с 

аномальными дождями. За время реставрации проделана огромная работа: завезён новый грунт, на 

площади 16 га восстановлены газоны, высажены более пятисот деревьев, 10 тысяч кустарников и цветов. 

Осенью добавим саженцы в исторический яблоневый сад. Очищены пруд и Козий ручей, их берега 

укреплены, построены четыре моста. В парке появятся детские площадки с эксклюзивным оборудованием, 

к примеру, каравелла под парусами. На аллеях теперь сто скамеек и 246 светильников. САНКТПЕТЕРБУРГ 

НАУКА ОТКУДА МИГРЕНЬ? Болит голова лечи сосуды. Говорят, учёные из Петербурга разгадали тайну 

головных болей. Откуда появляется мигрень? Н. Оляпова, Сестрорецк Учёные из Университета ИТМО, 

исследовательского центра Алмазова, Первого медицинского и Казанского университетов предположили, 

что мигрень следствие проблем с кровоснабжением. Выяснилось, что у людей, страдающих от сильной 

головной боли, повышенная реактивность сосудов. Стенки артерий, реагируя на внешние воздействия, 

сужаются и расширяются быстрее обычного. По словам Алексея КАМШИЛИНА, профессора Университета 

ИТ МО, были проведены ряд тестов. В них участвовали 73 человека, страдающих мигренью, и 71 здоровый. 

Все в возрасте около 35 лет. У здорового человека кровь поступает в голову одновременно по двум 

артериям: правой и левой. У больных пульсации крови на правой и левой стороне происходят асинхронно, 

говорит профессор. Мы продолжаем исследования. К слову, эксперимент проводился в рамках разработки 

устройства, способного дистанционно диагностировать этот недуг. Материалы подготовили: Елена 

http://www.assoneft.ru/activities/press-centre/tek/3333/
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ПЕТРОВА, Ксения ЯКУБОВСКАЯ Фото ИНТЕРПРЕСС РОДНАЯ РЕЧЬ ВОПРОСОТВЕТ Как правильно 

сказать пять мальчиков или пятеро мальчиков? Чем отличаются числительные пять от пятеро, семь от 

семеро? А. Микинелов, СПб Отвечает филолог Мария БЛАЖНОВА: В русском языке есть несколько 

разрядов числительных. Количественные обозначают собственно количество или число: один дом, два 

жирафа. Собирательные обозначают количество как совокупность: двое, трое, шестеро. Порядковые это 

числительные со счётнопорядковым значением: второй, третий, восьмидесятый. Собирательные 

используют в сочетании с существительными мужского и общего рода, называющими лиц: семеро смелых; 

трое зевак, пятеро мальчишек. В подобных словосочетаниях БЕЗОПАСНОСТЬ За два летних месяца в 

лесах Ленобласти потерялись около 500 человек. Кто чаще не может найти дорогу домой? Г. Кумушева, 

Выборг СЕМЕРО СМЕЛЫХ также допускается использование количественных числительных: пять 

мальчишек пятеро мальчишек. Правила позволяют использовать собирательные числительные наряду с 

количественными в сочетаниях с существительными дети, ребята, люди, лица в значении «люди»: пятеро 

детей пять детей; шесть действующих лиц шестеро действующих лиц. Собирательные числительные часто 

используются в роли субстантивированных (перешедших в разряд существительных): трое в лодке; двое 

под дождём. И, наконец, крайне редко их используют в сочетаниях с неодушевлёнными существительными, 

употребляющимися только в форме множественного числа и с названиями парных предметов: пятеро брюк; 

трое ножниц. Лучше в данных случаях применять количественное числительное или выражения: «пять пар 

брюк », « три штуки ножниц », « ножницы в количестве трёх штук». МОБИЛЬНИК И СПИЧКИ За июньиюль 

2016 года в лесах Ленинградской области потерялись 490 человек, из них 207 пришлось искать спасателям. 

Остальные нашлись самостоятельно. Не обошлось и без трагедий трое грибников погибли. Как объяснил 

Антон КЛИНГ, замначальника ГУ МЧС России по Ленобласти, чаще всего не могут найти дорогу домой 

пожилые люди: «Они переоценивают свои силы и отправляются в лес в одиночку. При этом у большинства 

нет с собой мобильных телефонов. И в дальнейшем ситуация будет только усугубляться в августе и 

сентябре ещё больше людей направляются в леса за грибами и ягодами. Мы ожидаем увеличения числа 

потерявшихся». Спасатели рекомендуют всегда брать с собой в лес мобильные телефоны и портативные 

зарядные устройства, спички, нож, запас воды. А также сообщать близким свой маршрут, надевать яркую 

одежду и запоминать ближайшие населённые пункты и станции для ориентира. ДОСУГ СТО РЕЦЕПТОВ 

ПИКНИКА Мы с друзьями регулярно выезжаем на пикники. Но вот находить новые, необычные места 

становится всё труднее. Правда, что появился ресурс, помогающий провести отдых на природе? В. 

Краснова, СПб Место для пикника на любой вкус помогает выбрать первый международный онлайн ресурс 

www.picnic.borjomi.com, рассказала Татьяна СЫРЦЕВА, директор департамента маркетинга IDS Borjomi. В 

Петербурге и пригородах существует почти сто таких локаций! Вам нужна бесплатная рыбалка, Wi Fi, 

костёр, пляж или лес? Ресурс ответит на любые запросы и сообщит о погоде на месте вашего отдыха. При 

желании прямо из Петербурга можно запланировать пикник в Москве и её окрестностях, а также ещё в 11 

городах в шести странах. На ресурсе вы найдёте идеи для тематического отдыха, к примеру: пикник 

покоролевски, поинстаграмски, в стиле ретро. Ну, а если надоел традиционный шашлык пользуйтесь 

оригинальными рецептами: угощение будет вкусным и лёгким. Кстати, любой пользователь может добавить 
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информацию о своем любимом месте для пикника. № 33 (1185) Учредитель и издатель ЗАО «Аргументы и 

факты » 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42. Свидетельство о регистрации ПИ № 7717780 от 10.03.2004 

г. выд. Минпечати РФ. Распространяется бесплатно только совместно с еженедельником «Аргументы и 

факты» С. С. МАЛАХОВА генеральный директор А. С. КЛИМЕНКО главный редактор Д. А. ПРИХОДЬКО 

ответственный секретарь C. А. КРУШИНСКАЯ директор по продажам А. Ю. НИКИТИН директор по 

распространению Почтовый адрес редакции: 191025, СПб, Невский пр., 72А, пом. 14Н. Email: info@aif.spb.ru 

Тел. 3273850, факс 3273598 Отдел рекламы: тел. (812) 3273597 Отдел распространения: тел. (812) 3273237 

При проблемах с доставкой газеты обращайтесь в отдел по работе с претензиями УФПС: (812) 3125233. 

Издание рассчитано на аудиторию от 16 лет. Перепечатка из «АиФПетербург» допускается только с 

письменного разрешения редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Публикации, 
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Справка о руководителе. Халит Махмутович Гарифуллин — ?директор ООО «ЭнергоСтройСервис» с 

момента его создания (декабрь 2003 г.). Родился 11 января 1960 года в городе Кизел Пермской области. 

Окончил чистопольскую среднюю школу N° 2. Трудовую деятельность начал в 1977 году наладчиком на 

Чистопольском часовом заводе. Два года отслужил десантником в армии, после чего, в 1980м, вернулся на 

часовой завод, где трудился сборщиком, старшим мастером, а затем заместителем начальника цеха N° 6. 

Параллельно окончил Московский приборостроительный техникум по специальности «приборостроение». С 

мая 1991 года — ?начальник отдела материальнотехнического снабжения Чистопольских электрических 

сетей. В 1999м окончил заочное отделение экономического факультета КГУ по специальности 

«менеджмент». В настоящее время Халит Гарифуллин является директором еще одного предприятия с 

аналогичной сферой деятельности — ? ООО «ПСК «ТатЭнергоСтрой» (г. Набережные Челны). 

Чистопольские электрические сети, а также многие другие крупные предприятия: АО «Красный Восток», 

российскоамериканская компания «Татех», СМП «Нефтегаз», ОАО «ТатРитекНефть», ОАО «Татнефть» и 

ОАО «Сетевая компания». География строительства — ?Поволжье. Довольно обширна и география 

деятельности «ЭнергоСтройСервиса». В первую очередь это зона работы филиалов ОАО «Сетевая 
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компания»: Чистопольские, Нижнекамские, Приволжские, Альметьевские и Елабужские сети. В прошлом 

году к этому списку добавилась работа в Набережночелнинских и Буинских электрических сетях, а также 

Казанские электрические сети. Однако и в соседних регионах для «ЭнергоСтройСервиса» находится 

работа. Так, в числе крупных заказчиков предприятия числятся ЗАО «Санеко» и ЗАО «СамараНафта». 

Индивидуальный подход к каждому клиенту — ?визитная карточка компании. Коммерческие предложения 

готовятся с учетом всех пожеланий заказчика на основе оптимальных технических решений, 

обеспечивающих максимально эффективный результат в подходящие сроки. «ЭнергоСтройСервис» 

обладает хорошей технической оснащенностью. Автомобильный парк включает в себя 62 транспортные 

единицы. Благодаря наличию собственных складских и производственных помещений, автомобильного 

парка техники удается выполнять работы качественно и своевременно. Здесь успешно апробируются все 

инновационные методы работы. За новинками следит лично руководитель компании. Он уверен, что 

автоматизация рабочего процесса позволяет делать определенный объем работ за короткий срок. Задача 

главы компании — ?правильно наладить этот процесс. Кадровая основа успеха. Успешная деятельность 

любой компании во многом зависит от специалистов, поэтому формированию команды и ее социальному 

обеспечению, созданию комфортных условий работы здесь уделяется особое внимание. Сейчас в 

«ЭнергоСтройСервисе» трудятся более 200 человек. Пристальное внимание уделяется технике 

безопасности и подготовке кадров. Так, весь электротехнический персонал регулярно проходит обучение и 

переподготовку в татарстанском подразделении ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических 

измерений». Предприятие направляет производственный персонал на повышение квалификации в 

Поволжский региональный центр подготовки кадров «Энергетик» в Казани. Для обеспечения безопасности 

труда и контроля над выполнением требований охраны труда здесь создан отдел производственного 

контроля и охраны труда. Инспекторами по охране труда, сотрудниками подразделений собственной 

безопасности регулярно проводятся проверки работающих на объектах бригад. В 2014 г. компания 

получила свидетельство о регистрации электролаборатории с правом выполнения пусконаладочных работ 

и проведения испытаний электрооборудования. Несмотря на экономические катаклизмы последнего 

времени и во многом благодаря мудрости и высокому профессионализму директора ООО 

«ЭнергоСтройСервис» Халита Гарифуллина, предприятие продолжает твердо стоять на ногах, активно 

развиваясь и наращивая объемы работ. 422980 Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. К. Маркса, 131 А, 

тел.: (84342) 54440 
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ГОСТЬ НОМЕРА АДЫГЕЯ № 33, 2016 г. WWW.ADIGEA.AIF.RU ПРИЮТ ДЛЯ СЛАБЫХ 3 Зиля Степанова о 

милосердии, детских слезах и одноглазом Русском бандите. «ЛЮДИ СТАЛИ ЖЕСТОКИМИ, СРЫВАЯ НА 

БЕССЛОВЕСНЫХ ЖИ ВОТНЫХ СВОЮ АГРЕССИЮ. ВОЗ МОЖНО, ПОТОМУ, ЧТО В МАЙКО ПЕ МНОГО 

БЕЗДОМНЫХ КОШЕК И СОБАК И СЛИШКОМ МАЛО МИЛОСЕРДИЯ », РАССКАЗАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

НЕКОММЕРЧЕ СКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ДРУЖОК». В МИРЕ ЖИВОТНЫХ Как и когда 

появилась идея создания фонда помощи бездомным животным? Случайно. Сначала это была просто 

группа в соцсетях. Мой муж военный. Четыре года назад, при переезде в Майкоп, я хотела пристроить 

бездомных щенков. Кинулась искать приют в Майкопе. Оказалось, такого просто нет. Тогда я через соцсети 

нашла единомышленников ДОСЬЕ Зиля СТЕПАНОВА. Родилась в 1988 г. в г. Казань. В 2010 г. окончила 

Казанский госуниверситет. В 2009 г. создала группу «Хотим домой: бездомные животные Казани», в 2012 

г. группу «Бездомные животные Майкопа». Уверена, что нужно помогать тем, кто слабее. СПОРТ 2 МЛН 

РУБ. ВЫДЕЛЯТ НА РЕКОН СТРУКЦИЮ СПОРТЗАЛА В ГАВЕР ДОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ. Майкоп стал 

участником федеральной программы по реконструкции спортивных залов сельских школ. В этом году 

капитальный ремонт сделают в СОШ № 18, которая находится в х. Гавердовском. На эти цели из 

федерального бюджета выделено около 1,9 млн руб. Школе № 18 в этом году исполнится 23 года. За всё 

это время спортзал ремонтировался только однажды десять 49 бездомных животных Майкопа нашли приют 

в питомнике. и создала группу помощи бездомным животным. Мы взяли шефство над приютом, который 

организовал один майкопчанин. Организовал и бросил, оставив около 70 собак, голодных и непривитых. Мы 

наладили сотрудничество с одной из ветеринарных клиник, где согласились льготно оказывать ветуслуги. 

Собак мы привили, стерилизовали, накормили, скидываясь, кто сколько мог, и раздали в добрые руки. 

Сначала хотели оказывать только экстренную помощь животным, пострадавшим от рук человека. А затем и 

здоровым животным, брошенным хозяевами. В декабре прошлого года наше волонтёрское движение было 

официально зарегистрировано. За четыре года работы мы нашли хозяев для полутора тысяч уличных 

кошек и собак. На какие средства существует приют? Это деньги самих волонтёров и средства 

неравнодушных людей. Многие вместо денег приносят животным на ул. Горького, 221 крупы, сухие корма, 

консервы, питание, старую одежду на подстилки, лекарства и шампуни для собак и кошек. В апреле и мае 

майкопские школы № 3, №16, гимназия № 5 и школа № 23 станицы Ханской провели акции в поддержку 

приюта. Нам подарили много полезных и вкусных гостинцев для наших питомцев. АЛЬПИЙСКАЯ ИСТОРИЯ 

Куда пристраиваете животных? Наши питомцы нашли хозяев в Майкопе, станицах Ханской и Гиагинской, 

УБИЙСТВО НЕ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ. посёлках Тульском и Краснооктябрьском. 

Один наш питомец одноглазый кот уже год счастливо живёт в Швейцарии. Рыжего кота, который обитал на 

помойке, принёс один из участников нашей группы. После обследования врачи ветклиники удалили ему 

глаз. Рыжий ОТ ФИЗКУЛЬТУРЫ К БОЛЬШИМ ТУРНИРАМ лет назад. Поэтому неудивительно, что 

состояние зала оставляет желать лучшего. Кроме того, недавно в школе начала протекать крыша, 

рассказали в комитете по образованию столичной мэрии. Благодаря субсидиям из федерального центра 

проблему удастся решить. Уже проведён аукцион, и в ближайшее время подрядчик приступит к 

реконструкции спортзала. Здесь заменят напольное покрытие, установят светодиодные светильники, 
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отремонтируют кровлю, а также комнаты для переодевания, душевые и тренерские помещения. Работы 

планируется завершить в октябре. На учебный процесс ремонт не повлияет, в школе есть открытая 

спортплощадка и резервный спортзал, в котором ребята смогут заниматься при плохой погоде. В самой 

школе говорят, что в обновлённом спортивном зале будут проходить не только уроки физкультуры, но и 

различные спортивные состязания. Федеральные программы позволяют эффективно решать наболевшие и 

актуальные проблемы территорий. Поэтому очень важно грамотно использовать эту возможность и 

участвовать в таких социально значимых проектах, добавили в комитете. Руслан ДМИТРИЕВ Занятия 

физкультурой станут интереснее. Фото из архива З. Степановой пошёл на поправку. Год мы пытались 

найти ему хозяина. Но, сами знаете, у нас здоровых животных порой выбрасывают, а тут больной кот. 

Тогда мы через соцсети дали объявления в Москве и Питере. Откликнулась россиянка, живущая в 

Швейцарии. Она выслала деньги на оформление документов для выезда кота. Мы ему сделали 

ветеринарный паспорт, прививку, купили билет, отвезли в Шереметьево. Оттуда он улетел в Швейцарию. 

Его хозяйка присылает нам фотоотчёты о жизни рыжего, которого зовут теперь Русским бандитом. Зачем 

вам отчёт? Мы должны знать, в какие руки попал наш питомец. Ведь выбрасывают даже породистых. Так у 

нас оказались выброшенными вислоухая кошка и сфинкс, мейнкуны, немецкие овчарки, хаски, спаниели и 

таксы. Поэтому каждому новому хозяину мы даём испытательный срок. Если животное так и не прижилось, 

мы забираем его обратно. Это живые существа. Они намучились от рук человека и имеют право на счастье. 

Были истории, которые вам особо запомнились? В нашем приюте живёт 39 собак и около десяти 

бездомных кошек. История каждого настоящая драма. Както к нам позвонили ученики школы № 10 и, рыдая 

в трубку, рассказали свою историю. К школе прибилась бездомная собака, дети дали ей кличку Зухра и на 

переменках подкармливали. Её прямо на глазах детей жестоко избил пьяный прохожий. Детям в ветклинике 

сказали, что лечение стоит 10 тыс. рублей. Тогда школьники позвонили нам. Через несколько дней мы 

собрали нужную сумму и спасли собаку. Кота Аркадия мы нашли на улице. Он лежал на земле с выколотым 

глазом, всё тело животного было в язвах от потушенных сигарет. Сейчас кот живёт у одного из наших 

волонтёров. Таких историй море. УРОКИ ЖИЗНИ Жестокость берётся не от хорошей жизни. Разве не так? 

Если тебе не нравятся животные, обходи их стороной. Зачем тушить о них сигареты, забивать до смерти 

камнями и палками? Они не виноваты в том, что бездомны! Люди сегодня перестали сдерживаться в 

открытую издеваются над теми, кто слабее, над животными, причём на глазах у детей и стариков. Бродячие 

животные это проблема для Майкопа. Каким вы видите путь её решения? Все животные в нашем приюте 

привиты, стерилизованы. На наши средства и добровольные пожертвования. Стерилизация стоит порядка 

3 тыс. рублей. Специальной службе города выделяются деньги. Почему бы не сделать то же самое? Это 

единственный выход. Убийство не решает проблему бездомных животных. Оно калечит человека. Не 

может государство называться цивилизованным, если на глазах детей убивают животных. Тамара 

ЦАРАКОВА Фото Надежды ГУСЕВОЙ 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.08.2016 
EdCluster.Ru 

В КФУ планируется объединение курсов повышения квалификации 

педагогов Татарстана в единую систему 

Сегодня в Иннополисе проходит одна из традиционных секций августовского совещания работников 

образования и науки РТ. В заседании принимают участие представители образовательных учреждений 

Татарстана, а также представители образования и науки из Москвы. 

Заседание посвящено теме профессионального роста и карьеры учителя, в том числе основным 

направлениям в этой области и уже достигнутым результатам. 

Председателем сегодняшнего сессионного заседания работников образования и науки РТ является 

министр образования Республики Татарстан Энгель Фаттахов. Он выступил с приветственным словом и 

обозначил проблематику будущих обсуждений. 

Среди участников секции - представители дополнительного профессионального образования, начальники 

районных отделов образования, заместители начальников отделов районного образования по учебно-

методической работе, представители профсоюзов, директора школ и муниципальных образований. От КФУ 

на секции присутствовали представители Института психологии и образования. 

Сама секция поделена на три блока. В первый блок вошли четыре малых пленума, модераторами которых 

стали наши московские коллеги: декан факультета менеджмента в сфере образования Московской высшей 

школы социальных и экономических наук Елена Ленская, заместитель директора Института стратегии 

развития РАН Ирина Логвинова, директор Центра образования № 548 «Царицыно», народный учитель 

России Ефим Рачевский и профессор Высшей школы экономики, доктор наук Константин Ушаков. 

Несмотря на такой «звёздный» состав модераторов, многие татарстанские коллеги отметили 

недостаточное знание гостями научной базы и плохое владение ими профессиональной терминологией. В 

этой связи многие вопросы и комментарии участников малых пленумов не были полноценно восприняты 

модераторами. Вообще, надо отметить, что наблюдалось почти открытое противостояние между 

представителями Москвы и Татарстана. Это можно связать с тем, что московские коллеги не до конца 

понимают, как развивается система образования в Татарстане, её региональные особенности. Поэтому их 

выступления не всегда находили отклик у представителей Татарстана. 

Одна из проблем, которую активно обсуждали обе стороны, - проблема неэффективности сегодняшней 

системы повышения квалификации преподавателей. Процент проходящих курсы повышения квалификации 

высок (90-92% от общего числа преподавателей), а вот аттестованных после завершения курсов - всего 0,4 

%. 
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«Это, в свою очередь, приводит к снижению у учителя мотивации развития, поскольку низкая 

результативность во многих случаях ведёт к снижению уровня притязаний», - рассказал Валерьян 

Габдулхаков, заместитель директора Института психологии и образования КФУ по научной 

деятельности. 

Значимым событием сегодняшней секции стало предложение от большинства участников о централизации 

направления «Повышение педагогической квалификации». Прозвучало предложение - объединить курсы 

повышения квалификации в ведущих крупных научных центрах – таких как КФУ, например. Это позволит 

повысить уровень подготовки учителей и стабилизировать качество подготовки. 

Была озвучена еще одна проблема - несовершенство системы дистанционного обучения. Многие учителя 

получают неадекватные своей квалификации оценки только из-за проблем с системой сдачи экзаменов 

через Интернет. По их словам, многие документы система просто не принимает, потому что это «не тот 

формат». 

Второй блок секции был посвящен подведению итогов малых пленумов, которые прошли в рамках секции. 

Московские коллеги подвели итоги по результатам коллективных обсуждений насущных педагогических 

проблем. 

Третьим блоком идёт церемония посвящения молодых учителей в профессию. В этом году ею руководит 

министр науки и образования РТ Энгель Фаттахов. «Завершающим аккордом» в серии педагогических 

семинаров, заседаний и советов станет августовское заседание работников науки и образования РТ под 

председательством Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, которое пройдет 19 

августа. На нем будут присутствовать: ректор КФУ Ильшат Гафуров, представители министерства 

образования РФ и РТ, представители РАН. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/v-kfu-mozhet-proizojti-obedinenie-kursov-244257.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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Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   PublisherNews.ru 

В КФУ планируется объединение курсов повышения квалификации педагогов 

Татарстана в единую систему 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

В КФУ может произойти объединение курсов повышения квалификации педагогов 

Татарстана в единую систему 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
PublisherNews.ru 

В КФУ планируется объединение курсов повышения квалификации 

педагогов Татарстана в единую систему 

Сегодня в Иннополисе проходит одна из традиционных секций августовского совещания работников 

образования и науки РТ. В заседании принимают участие представители образовательных учреждений 

Татарстана, а также представители образования и науки из Москвы. 

Заседание посвящено теме профессионального роста и карьеры учителя, в том числе основным 

направлениям в этой области и уже достигнутым результатам. 

Председателем сегодняшнего сессионного заседания работников образования и науки РТ является 

министр образования Республики Татарстан Энгель Фаттахов. Он выступил с приветственным словом и 

обозначил проблематику будущих обсуждений. 

Среди участников секции - представители дополнительного профессионального образования, начальники 

районных отделов образования, заместители начальников отделов районного образования по учебно-

методической работе, представители профсоюзов, директора школ и муниципальных образований. От КФУ 

на секции присутствовали представители Института психологии и образования. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612908
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612908
http://pressuha.ru/release/508091-v-kfu-mozhet-proizoyti-obedinenie-kursov-povysheniya-kvalifikacii-pedagogov-tatarstana-v-edinuyu-sistemu.html
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Сама секция поделена на три блока. В первый блок вошли четыре малых пленума, модераторами которых 

стали наши московские коллеги: декан факультета менеджмента в сфере образования Московской высшей 

школы социальных и экономических наук Елена Ленская, заместитель директора Института стратегии 

развития РАН Ирина Логвинова, директор Центра образования № 548 «Царицыно», народный учитель 

России Ефим Рачевский и профессор Высшей школы экономики, доктор наук Константин Ушаков. 

Несмотря на такой «звёздный» состав модераторов, многие татарстанские коллеги отметили 

недостаточное знание гостями научной базы и плохое владение ими профессиональной терминологией. В 

этой связи многие вопросы и комментарии участников малых пленумов не были полноценно восприняты 

модераторами. Вообще, надо отметить, что наблюдалось почти открытое противостояние между 

представителями Москвы и Татарстана. Это можно связать с тем, что московские коллеги не до конца 

понимают, как развивается система образования в Татарстане, её региональные особенности. Поэтому их 

выступления не всегда находили отклик у представителей Татарстана. 

Одна из проблем, которую активно обсуждали обе стороны, - проблема неэффективности сегодняшней 

системы повышения квалификации преподавателей. Процент проходящих курсы повышения квалификации 

высок (90-92% от общего числа преподавателей), а вот аттестованных после завершения курсов - всего 0,4 

%. 

«Это, в свою очередь, приводит к снижению у учителя мотивации развития, поскольку низкая 

результативность во многих случаях ведёт к снижению уровня притязаний», - рассказал Валерьян 

Габдулхаков, заместитель директора Института психологии и образования КФУ по научной 

деятельности. 

Значимым событием сегодняшней секции стало предложение от большинства участников о централизации 

направления «Повышение педагогической квалификации». Прозвучало предложение - объединить курсы 

повышения квалификации в ведущих крупных научных центрах – таких как КФУ, например. Это позволит 

повысить уровень подготовки учителей и стабилизировать качество подготовки. 

Была озвучена еще одна проблема - несовершенство системы дистанционного обучения. Многие учителя 

получают неадекватные своей квалификации оценки только из-за проблем с системой сдачи экзаменов 

через Интернет. По их словам, многие документы система просто не принимает, потому что это «не тот 

формат». 

Второй блок секции был посвящен подведению итогов малых пленумов, которые прошли в рамках секции. 

Московские коллеги подвели итоги по результатам коллективных обсуждений насущных педагогических 

проблем. 

Третьим блоком идёт церемония посвящения молодых учителей в профессию. В этом году ею руководит 

министр науки и образования РТ Энгель Фаттахов. «Завершающим аккордом» в серии педагогических 
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семинаров, заседаний и советов станет августовское заседание работников науки и образования РТ под 

председательством Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, которое пройдет 19 

августа. На нем будут присутствовать: ректор КФУ Ильшат Гафуров, представители министерства 

образования РФ и РТ, представители РАН. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/v-kfu-mozhet-proizojti-obedinenie-kursov-244257.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=612908 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В КФУ может произойти объединение курсов повышения квалификации педагогов 

Татарстана в единую систему - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
EdCluster.Ru 

Студенты КФУ представят Татарстан на международных 

соревнованиях по робототехнике в Индии 

Команда Елабужского института КФУ прошла отборочный тур и вошла в состав сборной России. 

5-13 августа на базе университета в г.Иннополис (Казань) проходили федеральные учебно-тренировочные 

сборы по робототехнике среди студентов российских вузов. В рамках сборов проходил отбор в сборную 

России по робототехнике. За право пройти в состав российской сборной состязались победители и призеры 

Всероссийской Робототехнической Олимпиады, проходившей в ИТ-вузе с 25 по 26 июня: наш университет 

представляли студенты Елабужского института КФУ - Владислав Старостин, Азат Насибуллин и Ислам 

Хамитов, завоевавшие на Всероссийской олимпиаде первое место. 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612908
http://pr.adcontext.net/16/08/16/233325
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В течение нескольких дней в искусстве программирования и конструирования роботов соревновались 

несколько команд. По итогам двух промежуточных туров определили победителей, в числе которых - 

команда Елабужского института КФУ. 

Победители состоявшихся соревнований представят Россию в финале World Robot Olympiad 2016, которая 

пройдет в ноябре в г.Нью-Дели (Индия). Всего в российскую сборную вошло 8 студентов, наши ребята - 

единственные из Татарстана. 

После победы молодые конструкторы, едва переведя дух, приступили к разработке новой, более мощной 

модели робота, чтобы претендовать на победу в предстоящих международных соревнованиях. 

Студенты выражают благодарность руководству вуза и своему наставнику, Александру Владимировичу 

Минкину доценту кафедры информатики и дискретной математики, тренеру Центра робототехники 

Елабужского института КФУ, благодаря поддержке которых, им представилась прекрасная возможность 

превратить свое детское хобби в серьезное увлечение, возможность развиваться как специалистам в 

актуальном на сегодняшний день направлении - робототехнике. 

Использование такого достаточно нового направления как «Робототехника» в образовательном процессе 

актуально для КФУ в рамках проекта САЕ «Учитель 21 века» и имеет серьезное будущее в рамках 

меняющейся системы образования страны. В Елабужском институте развитие этого направления стало 

возможно благодаря работе профессорско-преподавательского коллектива, специалистов физико-

математического факультета. Занятия с учащимися средних общеобразовательных школ и студентами 

проходят на базе открывшегося в 2015 г. в Елабужском институте «Центра образовательной роботехники», 

где имеются все технические условия для обучения легоконструированию. 

Для справки: Международная Робототехническая олимпиада World Robot Olympiad — впервые прошла в 

2004 году в Сингапуре, сейчас в ней участвуют более 1500 талантливых ребят из 54 стран. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/studenty-kfu-predstavyat-tatarstan-na-244252.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 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

17.08.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Студенты КФУ представят Татарстан на международных соревнованиях по 

робототехнике в Индии 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Студенты КФУ представят Татарстан на международных соревнованиях по 

робототехнике в Индии 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Студенты из Татарстана отправятся на международные соревнования 

по робототехнике в Индию 

В состав сборной России вошла команда Елабужского института КФУ. 

(Казань, 16 августа «Татар-информ»). Студенты Елабужского института КФУ прошли в состав российской 

сборной для участия в Международной Робототехнической олимпиаде World Robot Olympiad. Об этом 

сообщает пресс-служба вуза. 

Федеральные учебно-тренировочные сборы по робототехнике среди студентов российских вузов проходили 

в базе Университета Иннополис с 5 по 13 августа. В их рамках состоялся и проходил отбор в сборную. За 

право пройти в состав состязались победители и призеры Всероссийской Робототехнической Олимпиады. 

В течение нескольких дней в искусстве программирования и конструирования роботов соревновались 

несколько команд. По итогам двух промежуточных туров определили победителей, в числе которых – 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612907
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11415
http://pressuha.ru/release/508090-studenty-kfu-predstavyat-tatarstan-na-mezhdunarodnyh-sorevnovaniyah-po-robototehnike-v-indii.html


  

563  

Группа «Интегрум» 

 

 

команда Елабужского института КФУ, которую представляют Владислав Старостин, Азат Насибуллин и 

Ислам Хамитов. 

Победители состоявшихся соревнований представят Россию в финале World Robot Olympiad 2016, которая 

пройдет в ноябре в Нью-Дели (Индия). Всего в российскую сборную вошло 8 студентов. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/16/516673/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   BezFormata.Ru 

Студенты из Татарстана отправятся на международные соревнования по 

робототехнике в Индию 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

подписан договор между «семибоярщиной» и гетманом Станиславом 

Желтковским о признании польского королевича Владислава русским 

царем. 

1806 — возвращение в Кронштадт из первой русской кругосветной экспедиции шлюпа «Нева» под 

командованием капитана Юрия Лисянского. 

1812 — после сдачи Смоленска французам император Александр I назначил главнокомандующим всеми 

русскими армиями и ополчением Михаила Кутузова. 

1898 — начало строительства Музея изящных искусств имени императора Александра III (ныне ГМИИ 

им.Пушкина) в Москве. 

1903 — предчувствуя скорую кончину, газетный магнат Джозеф Пулитцер учредил премию в области 

литературы, журналистики, музыки и театра. Ныне Пулитцеровская премия одна из наиболее престижных в 

США. 

1914 — начало Восточно-Прусской операции русских войск (по 15 сентября) во время Первой мировой 

войны. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/16/516673/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/studenti-iz-tatarstana-otpravyatsya-na/49585132/
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1928 — в Москве открылся стадион «Динамо». 

1933 — испытана первая советская ракета на жидком топливе. 

1934 — в Москве, в Колонном зале Дома союзов открылся первый учредительный съезд советских 

писателей. Создание Союза писателей СССР. 

1939 — публикация за рубежом открытого письма Федора Раскольникова Сталину с осуждением 

тоталитарной внутренней политики в СССР. 

1941 — Марина Цветаева вместе с сыном Георгием приехали в провинциальную Елабугу в эвакуацию. 

Первые три дня они прожили в здании библиотечного техникума на улице Спасской. Затем Цветаева 

переселяется в дом семьи Бродельщиковых по ул.М.Покровской. Здесь прошли последние дни поэтессы, 

именно здесь 31 августа она добровольно ушла из жизни. Это место называют Домом памяти Цветаевой. 

1958 — Мао Цзэдун объявил о начале политики «большого скачка» в Китае. 

1961 — в СССР создана система Гражданской обороны. 

1970 — запуск советского автоматического аппарата Венера-7 - первого успешно передавшего данные с 

поверхности другой планеты - Венеры. 

1977 — советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. 

Капитану ледокола Юрию Кучиеву, еще двум специалистам присвоили звание Героя Социалистического 

Труда, а весь экипаж наградили орденами и медалями. В августе 2006 года прах капитана «Арктики», 

умершего в декабре 2005 года в возрасте 86 лет, был по его завещанию опущен в полынью вблизи 

Северного полюса с борта еще одного атомного ледокола «Ямал». 

1979 — введена в строй первая очередь магистрального нефтепровода Сургут - Пермь. 

1988 — основано Всероссийское общество инвалидов (ВОИ). 

1991 — на секретном совещании в Москве принято решение о начале действий ГКЧП 18 августа. 

1994 — в Казани подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Татарстаном и Абхазией. 

1998 — Правительство России объявило дефолт, что положило начало экономическому кризису в стране. 

1999 — в Турции произошло землетрясение силой до 7,8 балла, в результате которого погибло до 40 тысяч 

человек. 

2002 — впервые сборная России по волейболу вышла победительницей в турнире Мировой лиги, одолев 

многократного победителя этих турниров сборную Бразилии — 3:1. 



  

565  

Группа «Интегрум» 

 

 

2009 — авария на Саяно-Шушенской ГЭС, крупнейшая в истории отечественной гидроэнергетики 

техногенная катастрофа, ставшая причиной гибели 75 человек. 

РОДИЛИСЬ: 

Дамир Рахмиевич Ахметов (1936), агроном, Герой Социалистического Труда (Сармановский район). 

Рафис Тимерханович Бурганов (1961), председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и 

предпринимательству. 

Хусаин Багаутдинович Мавлютов (1893-1937), участник Первой мировой и Гражданской войн, награжден 

Георгиевским крестом, кавалер двух орденов Красного Знамени. Родился в Чистополе. 

Муслим Магомедович Магомаев (1942-2008), оперный и эстрадный певец (баритон), народный артист 

СССР. 

Юрий Степанович Федотов (1938-2008), актер театра им. В.Качалова, народный артист России и 

Татарстана, лауреат Госпремии им. Г.Тукая и премии им. М.Джалиля. 

УМЕРЛИ: 

Александр Михайлович Бутлеров (1828-1886), химик, создатель теории химического строения веществ. 

Ректор Императорского Казанского университета в 1860-1863 годах. Родился в Чистополе. 

Александр Валентинович Вампилов (1937-1972), драматург, прозаик («Утиная охота», «Прошлым летом в 

Чулимске»), публицист. 

Василий Кириллович Тредиаковский (1703-1768), писатель, придворный поэт при императорском дворе. 
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16.08.2016 
ТАСС - Российские новости 

Команда РФ заняла второе место в общекомандном зачете на 

олимпиаде поинформатике в Казани 

КАЗАНЬ, 16 августа. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Команда российских школьников заняла второе 

место в общекомандном зачете на XVIII международной олимпиаде по информатике, сообщили сегодня 

корр. ТАСС в пресс-службе оргкомитета олимпиады. 

"По результатам XVIII Международной олимпиады по информатике три страны показали лучший результат. 

По баллам страны распределись так: команда Китая - первое место, российская команда на втором, Иран 

на третьем", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что российская команда заняла второе место "по 

совокупности набранных баллов". 

В первую двадцатку, по информации пресс-службы, попали два школьника из Москвы - Владимир Макеев и 

Григорий Резников, а также их сверстник из Новосибирской области Михаил Путилин. 

Как ранее сообщал ТАСС, на международную олимпиаду по информатике среди школьников 

зарегистрировались 320 школьников из 83 стран - это максимальное количество стран-участников за всю 

историю проведения олимпиады. Соревнования проходили на базе Казанского федерального 

университета с 13 августа. Россию на соревнованиях представляли школьники из Москвы, Санкт-

Петербурга, а также Московской, Новосибирской, Нижегородской, Челябинской областей и Татарстана. 

Международная олимпиада по информатике среди школьников впервые была проведена в 1989 году в 

Болгарии. Россия впервые принимала олимпиаду, следующая пройдет в Иране.** 

(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 
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16.08.2016 
BezFormata.Ru 

Встреча с руководством ООО «Нанолек» 

16 августа 2016 года в Доме Правительства РТ состоялась встреча Президента Республики Татарстан 

Рустама Минниханова и президента ООО «Нанолек» Владимира Христенко. Во встрече приняли участие 

заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, 

генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин, генеральный директор ОАО 

«Татхимфармпрепараты» Тимур Ханнанов, представители Министерства здравоохранения РТ, Казанского 

федерального университета. 

В ходе встречи обсуждены вопросы возможной реализации совместных исследовательских проектов. Как 

сообщил Владимир Христенко, в настоящее время прорабатывается вопрос возможных совместных 

исследовательских проектов, в том числе с привлечением научных институтов для осуществления 

исследований – КФУ и Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова. 

Для информации: 

Стратегическим направлением деятельности ООО «Нанолек» является производство фармацевтических и 

биотехнологических препаратов, в том числе на основе нанотехнологий и наноматериалов. Цели 

предприятия полностью соответствуют приоритетам Стратегии развития фармацевтической 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года («Фарма-2020»), в том числе политике 

импортозамещения и локализации производства инновационных препаратов. 

( Использованы материалы Пресс-службы Президента РТ ) 
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ИА Татар-информ (г. Казань) 

Возможность совместных проектов обсудил Рустам Минниханов с 

президентом ООО «Нанолек» 

В исследовательских проектах могут быть задействованы КФУ и Институт органической и физической 

химии им. А. Е. Арбузова. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vstrecha-s-rukovodstvom-ooo-nanolek/49582309/
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(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Вопросы возможной реализации совместных исследовательских 

проектов обсудили сегодня на встрече Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент 

ООО «Нанолек» Владимир Христенко. 

Вопрос о партнерстве прорабатывается, в том числе с привлечением научных институтов – КФУ и 

Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова, сообщил Христенко. 

Во встрече также приняли участие представители Министерства здравоохранения РТ, Казанского 

федерального университета, заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли 

РТ Альберт Каримов, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин, 

генеральный директор ОАО «Татхимфармпрепараты» Тимур Ханнанов и другие. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Возможность совместных проектов обсудил Рустам Минниханов с президентом 

ООО «Нанолек» 
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16.08.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Возможность совместных проектов обсудил Рустам Минниханов с президентом 

ООО «Нанолек» 
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ИА Мангазея (mngz.ru) 

Приют для слабых. Как в Майкопе пристроили 1500 бездомных 

животных 

Руководитель благотворительного фонда рассказала в интервью ADIGEA.AIF.RU, почему убийство не 

решает проблему бродячих кошек и собак. Председатель майкопского некоммерческого 

благотворительного фонда "Дружок" считает, что люди ожесточаются и все чаще срывают свою агрессию 

на бессловесных животных. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/16/516664/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-s-prezidentom-ooo-nanolek/49583003/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2156694-vozmozhnost-sovmestnyh-proektov-obsudil-rustam-minnihanov-s-prezidentom-ooo-nanolek.html
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"Возможно, это происходить потому, что из нашей жизни исчезает милосердие", - говорит Зиля Степанова в 

интервью ADIGEA.AIF.RU . В мире животных 

Карина Кадиева, АиФ-Адыгея: Как и когда появилась идея создания фонда помощи бездомным животным? 

Зиля Степанова Родилась в 1988 г. в Казани. В 2010 году окончила Казанский госуниверситет. В 2009 

создала группу "Хотим домой: бездомные животные Казани", в 2012 г. группу "Бездомные животные 

Майкопа". Зиля Степанова: Случайно. Сначала это была просто группа в соцсетях. Мой муж - военный. 

Четыре года назад, при переезде в Майкоп, я хотела пристроить бездомных щенков. Кинулась искать приют 

в Майкопе. Оказалось, такого просто нет. Тогда я через соцсети нашла единомышленников и создала 

группу помощи бездомным животным. 

Мы взяли шефство над приютом, который организовал один майкопчанин. Организовал и бросил, оставив 

около 70 собак, голодных и непривитых. Мы наладили сотрудничество с одной из ветеринарных клиник, где 

согласились льготно оказывать ветуслуги. Собак мы привили, стерилизовали, накормили, скидываясь, кто 

сколько мог, и раздали в добрые руки. За четыре года работы мы нашли хозяев для полутора тысяч 

уличных кошек и собак. 

Сначала хотели оказывать только экстренную помощь животным, пострадавшим от рук человека. А затем - 

и здоровым животным, брошенным хозяевами. В декабре прошлого года наше волонтёрское движение 

было официально зарегистрировано. За четыре года работы мы нашли хозяев для полутора тысяч уличных 

кошек и собак. Приют "Дружок". Из личного архива/ Фото Зили Степановой 

- На какие средства существует приют? 

- Это деньги самих волонтёров и средства неравнодушных людей. Многие вместо денег приносят животным 

на улицу Горького, 221 крупы, сухие корма, консервы, питание, старую одежду на подстилки, лекарства и 

шампуни для собак и кошек. В апреле и мае майкопские школы № 3, №16, гимназия № 5 и школа № 23 

станицы Ханской провели акции в поддержку приюта. Нам подарили много полезных и вкусных гостинцев 

для наших питомцев. Один из питомцев приюта. Из личного архива/ Фото Зили Степановой Альпийская 

история 

- Куда чаще всего пристраиваете животных? 

- Наши питомцы нашли хозяев в Майкопе, станицах Ханской и Гиагинской, посёлках Тульском и 

Краснооктябрьском. Один наш питомец - одноглазый кот - уже год счастливо живёт в Швейцарии. Рыжего 

кота, который обитал на помойке, принёс один из участников нашей группы. После обследования врачи 

ветклиники удалили ему глаз. Рыжий пошёл на поправку. Год мы пытались найти ему хозяина. Но, сами 

знаете, у нас здоровых животных порой выбрасывают. А тут больной кот. Тогда мы через соцсети дали 

объявления в Москве и Питере. Откликнулась россиянка, живущая в Швейцарии. Она выслала деньги на 

оформление документов для выезда кота. Мы ему сделали ветеринарный паспорт, прививку, купили билет, 
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отвезли в Шереметьево. Оттуда он улетел в Швейцарию. Его хозяйка присылает нам фотоотчёты о жизни 

рыжего, которого зовут теперь Русским бандитом. Кот Апельсин, фото из Швейцарии. Фото: Из личного 

архива 

- Зачем вам фотоотчёт? 

- Мы должны знать, в какие руки попал наш питомец. Ведь выбрасывают даже породистых. Так у нас 

оказались выброшенными вислоухая кошка и сфинкс, мейн-куны, немецкие овчарки, хаски, спаниели и 

таксы. Поэтому каждому новому хозяину мы даём испытательный срок. Если животное так и не прижилось, 

мы забираем его обратно. Это живые существа. Они намучились от рук человека и имеют право на счастье. 

Не может государство называться цивилизованным, если на глазах детей убивают животных. 

- Были истории, которые вам особо запомнились? 

- В нашем приюте живёт 39 собак и около десяти бездомных кошек. История каждого - настоящая драма. 

Как-то к нам позвонили ученики школы № 10 и, рыдая в трубку, рассказали свою историю. К школе 

прибилась бездомная собака, дети дали ей кличку Зухра и на переменках подкармливали. Её прямо на 

глазах детей жестоко избил пьяный прохожий. Детям в ветклинике сказали, что лечение стоит 10 тыс. 

рублей. Тогда школьники позвонили нам. Через несколько дней мы собрали нужную сумму и спасли собаку. 

Собака из приюта "Дружок". Из личного архива/ Фото Зили Степановой 

Кота Аркадия мы нашли на улице. Он лежал на земле с выколотым глазом, умирал, всё тело животного 

было в язвах от потушенных об него сигаретах. Долго мы выхаживали животное. Сейчас кот живёт у одного 

из наших волонтёров. Таких историй - море. Уроки жизни 

- Как вы считаете, откуда берётся такая жестокость? 

- Если тебе не нравятся животные, обходи их стороной. Зачем тушить о них сигареты, забивать до смерти 

камнями и палками? Они не виноваты в том, что бездомны! Люди сегодня перестали сдерживаться - в 

открытую издеваются над теми, кто слабее, над животными, причём на глазах у детей и стариков. 

- Бродячие животные - это давняя проблема Майкопа. Каким вы видите путь её решения? 

- Все животные в нашем приюте привиты, стерилизованы. На наши средства и добровольные 

пожертвования. Стерилизация стоит порядка 3 тысяч. Специальной службе города выделяются деньги. 

Почему бы не сделать то же самое? Это единственный выход. Убийство не решает проблему бездомных 

животных. Оно калечит человека. Не может государство называться цивилизованным, если на глазах детей 

убивают животных. 
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Любовь Егорова 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   BezFormata.Ru 

Приют для слабых. Как в Майкопе пристроили 1500 бездомных животных 
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BezFormata.Ru 

Педагог из центра экологического образования стал участником 

фестиваля школьных учителей 

Фото: static.panoramio.com 

На днях в Республике Татарстан завершился VII Международный фестиваль школьных учителей, в котором 

принял участие педагог дополнительного образования Центра экологического образования Московского 

Дворца пионеров Александр Колосков. 

Как сообщается на сайте образовательной организации, VII Международный фестиваль школьных учителей 

был организован на базе Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального 

университета, и в нем принимали участие более 450 учителей из разных регионов России. 

Учитель биологии и экологии, Александр Колосков был приглашен на мероприятие в качестве модератора и 

провел пять мастер-классов на тему «Космическая биология для школьников — традиции и инновации». 
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Педагог из центра экологического образования стал участником фестиваля 

школьных учителей 
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16.08.2016 
Life.Ru 

Российские учёные нашли связь мигрени и спазмов артерий 

У людей, которые периодически страдают мигренями, стенки сосудов быстрее реагируют на внешние 

воздействия, а наполнение полушарий мозга кровью проходит асинхронно. 

Ученые под руководством профессора Университета ИТМО Алексея Камшилина выяснили, что у больных 

мигренью стенки артерий, реагируя на внешние воздействия, сужаются и расширяются быстрее обычного. 

При этом общее артериальное давление у больных и здоровых может быть одинаковым. Результаты 

работы опубликованы в The Journal of Headache and Pain. 

Исследователи, в числе которых были сотрудники Университета ИТМО, Северо-Западного федерального 

медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова , Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. И. П. Павлова и Казанского федерального 

университета, исходили из предположения, что мигрень возникает во многом из-за проблем с 

кровообращением. Поэтому они  провели ряд тестов, оценивающих регуляцию кровообращения в сосудах 

головы. Для этого учёные набрали из числа страдающих мигренью 73 добровольца возрастом около 35 лет. 

В контрольную группу вошло практически такое же количество здоровых людей аналогичного возраста (71 

человек). 

Учёные оценивали широкий спектр кардиологических показателей, многие из которых, как выяснилось, не 

влияют на наличие мигрени. "К примеру, сердечная регуляция у обеих групп одинакова, - рассказывает 

Олег Мамонтов, ведущий автор исследования и старший научный сотрудник НИО Физиологии 

кровообращения Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В. А. 

Алмазова. - Вместе с тем мы обнаружили, что у мигреников повышена вазомоторная реактивность сосудов, 

что согласуется с результатами ряда аналогичных работ". 

Вазомоторная реактивность сосудов - это, в том числе, тонус их стенок и изменения этого тонуса в ответ на 

внешние воздействия. Повышенная реактивность сосудов чаще проявляется в спазмах артерий и реже - в 

их расширении. Сужение и расширение стенок сосудов регулирует автономная нервная система (она не 

подчиняется сознанию). Автономная нервная система согласованно передает пульсации по всему телу. 

Если по какой-то причине эта согласованность нарушается, то возникают серьёзные заболевания. 

Вероятно, в число таких заболеваний входит и мигрень. 

О реактивности сосудов можно судить по ответу организма на воздействия внешней среды. Самый простой 

способ воздействовать на кровоток в сосуде - пережать его и посмотреть, как изменится при этом размер 

конечности за определённый период времени. Эта процедура лежит в основе метода окклюзионной 

плетизмографии, которым пользовались учёные. Кстати, для оценки состояния больных мигренью метод 

применили впервые. 



  

573  

Группа «Интегрум» 

 

 

Когда кровь пульсирует в живом организме, отражение света от кожи также изменяется. "Невидимые глазу 

сдвиги в пульсации крови можно отследить с помощью обычной камеры, а затем обработать видеозапись в 

специальной программе, - говорит Алексей Камшилин, старший научный сотрудник кафедры компьютерной 

фотоники и видеоинформатики Университета ИТМО. - Такая методика называется фотоплетизмографией, 

и с её помощью можно определить разницу пульсаций в артериях, наполняющих мозг кровью, и, вероятно, 

диагностировать мигрень". 

Известно, что в большинстве случаев во время приступа мигрени болит только половина головы, причём 

иногда боль переходит из одного полушария в другое. Такая миграция может быть связана с тем, что у 

людей с мигренью кровоснабжение мозга происходит неравномерно. 

"У здорового человека кровь поступает в голову одновременно по двум артериям: правой и левой. Наши 

эксперименты показывают, что у мигреников пульсации крови на правой и левой стороне происходят 

асинхронно", - говорит Алексей Камшилин. 

Он отмечает, что исследовательская группа продолжит набирать статистику, чтобы повышать 

достоверность результатов. "Как подбор пациентов, так и работа с ними достаточно трудоёмки, - говорит 

учёный. - Мы бы получили невероятно ценную информацию, если бы нам удалось зафиксировать 

состояние сосудов мигреника во время приступа, однако не все на это согласны". 

В отличие от обычной головной боли, приступы мигрени не удаётся снять с помощью таблеток. Приступы 

мигрени часто сопровождаются тошнотой, рвотой, проблемами со зрением и могут длиться по нескольку 

дней, что негативно сказывается на качестве жизни. При этом среди учёных пока нет единого мнения о том, 

каковы механизмы возникновения этого заболевания. Поэтому нет и эффективных препаратов, которые 

могли бы полностью избавить человека от мигрени. 

назад: тем.карта, дайджест 

Светлана Ястребова 

http://life.ru/t/наука/891413/rossiiskiie_uchionyie_nashli_sviaz_mighrieni_i_spazmov_artierii 

16.08.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Студенты КФУ представят Татарстан на международных 

соревнованиях в Индии 

Команда Елабужского института КФУ вошла в состав сборной России по робототехнике. 

http://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/891413/rossiiskiie_uchionyie_nashli_sviaz_mighrieni_i_spazmov_artierii
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5-13 августа на базе университета в г.Иннополис (Казань) проходили федеральные учебно-тренировочные 

сборы по робототехнике среди студентов российских вузов. В рамках сборов проходил отбор в сборную 

России по робототехнике. За право пройти в состав российской сборной состязались победители и призеры 

Всероссийской Робототехнической Олимпиады, проходившей в ИТ-вузе с 25 по 26 июня: наш университет 

представляли студенты Елабужского института КФУ - Владислав Старостин, Азат Насибуллин и Ислам 

Хамитов, завоевавшие на Всероссийской олимпиаде первое место. 

В течение нескольких дней в искусстве программирования и конструирования роботов соревновались 

несколько команд. По итогам двух промежуточных туров определили победителей, в числе которых - 

команда Елабужского института КФУ. 

Победители состоявшихся соревнований представят Россию в финале World Robot Olympiad 2016, которая 

пройдет в ноябре в г.Нью-Дели (Индия). Всего в российскую сборную вошло 8 студентов, наши ребята - 

единственные из Татарстана. 

После победы молодые конструкторы, едва переведя дух, приступили к разработке новой, более мощной 

модели робота, чтобы претендовать на победу в предстоящих международных соревнованиях. 

Студенты выражают благодарность руководству вуза и своему наставнику, Александру Владимировичу 

Минкину доценту кафедры информатики и дискретной математики, тренеру Центра робототехники 

Елабужского института КФУ, благодаря поддержке которых, им представилась прекрасная возможность 

превратить свое детское хобби в серьезное увлечение, возможность развиваться как специалистам в 

актуальном на сегодняшний день направлении - робототехнике. 

Для справки: Международная Робототехническая олимпиада World Robot Olympiad — впервые прошла в 

2004 году в Сингапуре, сейчас в ней участвуют более 1500 талантливых ребят из 54 стран. 

Пресс-служба Елабужского института КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35930-studentyi-kfu-predstavyat-tatarstan-na-mezhdunarodnyih-

sorevnovaniyah-v-indii.html 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35930-studentyi-kfu-predstavyat-tatarstan-na-mezhdunarodnyih-sorevnovaniyah-v-indii.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35930-studentyi-kfu-predstavyat-tatarstan-na-mezhdunarodnyih-sorevnovaniyah-v-indii.html
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16.08.2016 
1RRE.RU 

Квартиры – студентам: сколько стоит снять жилье вблизи ведущих 

российских вузов 

Аренда квартиры 

В преддверии нового учебного года перед студентами, стремящимися продолжить образование в лучших 

вузах страны, неизбежно встает квартирный вопрос. В помощь обучающимся эксперты Domofond.ru 

выяснили, рядом с какими российскими университетами дешевле всего снимать жилье, и где аренда 

недвижимости наименее доступна. 

Специалисты портала Domofond.ru проанализировали динамику арендных ставок на однокомнатные 

квартиры и студии в радиусе 2 км[1] от 15 ведущих вузов России[2] и выяснили, зависит ли стоимость жилья 

в пределах доступности учебного заведения от его позиции в рейтинге RAEX. Кроме того, в ходе 

исследования были составлены рейтинги российских университетов по критерию доступности аренды 

окрестного жилья для студентов. 

Динамика арендных ставок на квартиры в радиусе 2 км от ведущих вузов России  

Позиция в 

рейтинге 

RAEX  

Наименование учебного заведения  

Средняя стоимость 

аренды в августе 

2015 г., руб.  

Средняя стоимость 

аренды в августе 

2016 г., руб.  

Динамика  

1  
Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова  
36 900  43 475  18%  

2  

Московский физико-технический 

институт (государственный 

университет)  

25 002  24 574  -2%  

3  
Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ"  
31 000  30 008  -3%  

4  Московский государственный 

технический университет им. Н. Э. 

43 675  41 664  -5%  
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Баумана  

5  
Санкт-Петербургский государственный 

университет  
29 536  26 589  -10%  

6  

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики»  

48 597  55 577  14%  

7  

Московский государственный институт 

международных отношений 

(университет) МИД РФ  

35 890  36 536  2%  

8  
Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет  
11 917  11 567  -3%  

9  

Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет  

16 927  16 708  -1%  

10  

Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина  

16 943  15 907  -6%  

11  
Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого  
20 401  20 216  -1%  

12  

Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ  

37 623  36 997  -2%  

13  
Национальный исследовательский 

Томский государственный университет  
11 886  11 713  -1%  
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14  
Финансовый университет при 

Правительстве РФ  
39 962  39 649  -1%  

15  Сибирский федеральный университет  11 978  12 255  2%  

8 из 15 ведущих вузов России расположены в Москве и Московской области, что определяет достаточно 

высокий уровень арендных ставок. Так, студентам Высшей школы экономики за возможность жить в 

шаговой доступности от вуза придется платить 55,6 тысячи рублей в месяц. Главный корпус НИУ ВШЭ 

расположен в самом центре Москвы, на Мясницкой улице, где арендные ставки традиционно одни из самых 

высоких в столице. Более того, за год стоимость жилья в окрестностях «Вышки» выросла на 14%, достигнув 

одного из максимальных показателей не только среди ведущих вузов, но и среди учебных заведений 

России в целом. 

Около 43,5 тысячи рублей в месяц должны быть готовы платить студенты МГУ им. Ломоносова, лучшего 

вуза страны. Стоит отметить, что именно в окрестностях главного здания Московского университета, 

расположенного в ЮЗАО, зафиксирована наиболее существенная положительная динамика арендных 

ставок - 18%. 

В целом по итогам года МГУ и ВШЭ стали единственными вузами, студентам которых придется платить за 

проживание существенно больше, чем годом ранее. Рост арендных ставок, но менее значительный – на 

уровне 2% – зафиксирован также вблизи Московского государственного института международных 

отношений и Сибирского федерального университета (Красноярск). Однако в абсолютных показателях 

стоимость жилья вблизи московского вуза превышает аналогичный показатель СФУ почти в 3 раза. 

Среди учебных заведений, расположенных за пределами Москвы, высшие позиции (5 и 8 строчки 

соответственно) в рейтинге RAEX занимают Санкт-Петербургский государственный университет и 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет. За год стоимость аренды жилья 

на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, где расположено Здание Двенадцати коллегий, снизилась на 

10%, составив 26,6 тысячи рублей. В Томске также зафиксирована отрицательная динамика, однако менее 

существенная – на уровне 3%. Стоимость аренды квартиры в радиусе 2 км от ТПУ составляет 11,6 тысячи 

рублей в месяц. Это минимальный показатель среди всех вузов, представленных в рейтинге RAEX. Таким 

образом, разница в стоимости самой дорогой и самой доступной квартир, расположенных вблизи топовых 

учебных заведений, составила 44 тысячи рублей. 

Рейтинги вузов с наиболее высокими и наиболее низкими ставками аренды в радиусе 2 км 

Результаты исследования показывают, что наименее выгодно снимать квартиры студентам московских 

вузов. Максимальная стоимость аренды зафиксирована вблизи МГЮУ им. О.Е. Кутафина, занимающего 39 
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строчку в рейтинге RAEX. Снять квартиру на улицах, примыкающих к московскому Садовому кольцу, где 

расположен университет, можно в среднем за 57,8 тысячи рублей. На уровне, превышающем 50 тысяч 

рублей, сохраняются и арендные ставки на квартиры, расположенные вблизи НИУ ВШЭ, МГМУ им. 

Сеченова, РГГУ, МГМСУ им. А.И. Евдокимова. В Топ-15 рейтинга RAEX входит только 1 из них. 

Топ-5 вузов с наиболее высокой стоимостью аренды в радиусе 2 км  

Позиция в 

рейтинге RAEX  
Наименование учебного заведения  Город  

Стоимость аренды в 

августе 2016 г., руб.  

39  
Московский государственный юридический университет им. 

О. Е. Кутафина (МГЮА)  
Москва  57 745  

6  
Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики»  
Москва  55 577  

22  

Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И. М. Сеченова Министерства 

здравоохранения РФ  

Москва  52 876  

41  Российский государственный гуманитарный университет  Москва  52 840  

38  
Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС»  
Москва  50 605  

Обратная ситуация характерна для томских вузов. Так, вблизи НИ ТПУ и НИ ТГУ, входящих в число 15 

ведущих учебных заведений страны, сохраняются минимальные арендные ставки – 11,6 и 11,7 тысячи 

рублей соответственно. Не превышает 12 тысяч рублей и стоимость аренды однокомнатной квартиры в 

радиусе 2 км от Уфимского государственного нефтяного технического университета, занимающего 48 

позицию в рейтинге вузов России. 

Топ-5 вузов с наиболее низкой стоимостью аренды в радиусе 2 км  

Позиция в 

рейтинге RAEX  
Наименование учебного заведения  Город  

Стоимость аренды в 

августе 2016 г., руб.  
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8  
Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет  
Томск  11 567  

13  
Национальный исследовательский Томский 

государственный университет  
Томск  11 713  

34  
Сибирский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения РФ  
Томск  11 713  

43  
Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники  
Томск  11 818  

48  
Уфимский государственный нефтяной технический 

университет  
Уфа  11 887  

«Удаленность от вуза является решающим фактором при выборе арендного жилья студентами. Спрос на 

расположенные вблизи учебных заведений квартиры традиционно увеличивается в преддверии учебного 

сезона, что влияет и на цены. Поэтому студентам лучше не откладывать поиск квартиры. Достойной 

альтернативой для тех, кто хочет немного сэкономить, могут стать объекты, расположенные в соседних с 

вузом районах. В этом случае дорога до университета займет чуть больше времени, но положительно 

скажется на бюджете учащегося», – комментирует Эрик Сегерборг, генеральный директор Domofond.ru. 

Приложение 

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в радиусе 2 км от ведущих российских вузов  

Позиция в 

рейтинге 

RAEX  

Название вуза  Город  

Средняя стоимость аренды 

однокомнатной квартиры, 

руб./мес.  

1  
Московский государственный университет им. М. 

В. Ломоносова  
Москва  43 475  

2  
Московский физико-технический институт 

Москва  24 574  
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(государственный университет)  

3  
Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ»  
Москва  30 008  

4  
Московский государственный технический 

университет им. Н. Э. Баумана  
Москва  41 664  

5  
Санкт-Петербургский государственный 

университет  

Санкт-

Петербург  
26 589  

6  
Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»  
Москва  55 577  

7  

Московский государственный институт 

международных отношений (университет) МИД 

РФ  

Москва  36 536  

8  
Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет  
Томск  11 567  

9  
Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет  
Новосибирск  16 708  

10  
Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина  
Екатеринбург  15 907  

11  
Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого  

Санкт-

Петербург  
20 216  

12  
Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ  
Москва  36 997  
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13  
Национальный исследовательский Томский 

государственный университет  
Томск  11 713  

14  Финансовый университет при Правительстве РФ  Москва  39 649  

15  Сибирский федеральный университет  Красноярск  12 255  

16  
Российский государственный университет нефти и 

газа им. И. М. Губкина  
Москва  37 734  

17  
Казанский (Приволжский) федеральный 

университет  
Казань  17 006  

18  
Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»  
Москва  50 605  

19  

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики  

Санкт-

Петербург  
29 997  

20  
Национальный исследовательский университет 

«МЭИ»  
Москва  35 569  

21  Российский университет дружбы народов  Москва  35 411  

22  

Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И. М. Сеченова 

Министерства здравоохранения РФ  

Москва  52 876  

23  

Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. ак. И. П. Павлова 

Министерства здравоохранения РФ  

Санкт-

Петербург  
33 310  
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24  
Новосибирский государственный технический 

университет  
Новосибирск  14 438  

25  
Российский экономический университет им. Г. В. 

Плеханова  
Москва  49 411  

26  
Самарский государственный аэрокосмический 

университет им. ак. С. П. Королёва (НИУ)  
Самара  14 818  

27  

Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова 

Министерства здравоохранения РФ  

Москва  -  

28  
Нижегородский государственный университет им. 

Н. И. Лобачевского  

Нижний 

Новгород  
17 124  

29  
Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет  

Санкт-

Петербург  
26 829  

30  
Всероссийская академия внешней торговли 

Минэкономразвития РФ  
Москва  40 575  

31  Южный федеральный университет  
Ростов-на-

Дону  
17 148  

32  
Казанский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения РФ  
Казань  16 848  

33  
Национальный минерально-сырьевой университет 

"Горный"  

Санкт-

Петербург   

34  
Сибирский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения РФ  
Томск  11 713  
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35  
Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)  
Москва  35 670  

36  

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. 

Ульянова (Ленина)  

Санкт-

Петербург  
30 227  

37  Дальневосточный федеральный университет  Владивосток  16 026  

38  
Тюменский государственный нефтегазовый 

университет  
Тюмень  15 531  

39  
Московский государственный юридический 

университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА)  
Москва  57 745  

40  
Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена  

Санкт-

Петербург  
27 332  

41  
Российский государственный гуманитарный 

университет  
Москва  52 840  

42  Воронежский государственный университет  Воронеж  15 531  

43  
Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники  
Томск  11 818  

44  
Российский химико-технологический университет 

им. Д. И. Менделеева  
Москва  50 389  

45  
Северо-Восточный федеральный университет им. 

М. К. Аммосова  
Якутск  -  
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46  

Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И. И. Мечникова Министерства 

здравоохранения РФ  

Санкт-

Петербург  
32 313  

47  Алтайский государственный университет  Барнаул  -  

48  
Уфимский государственный нефтяной 

технический университет  
Уфа  11 887  

49  

Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н. Н. Бурденко Министерства 

здравоохранения РФ  

Воронеж  -  

50  
Московский государственный технологический 

университет «СТАНКИН»  
Москва  36 690  

[1] При расчетах учитывалось расположение главного корпуса вуза. 

[2] При анализе использовался рейтинг ведущих вузов страны международного агентства RAEX («РА 

Эксперт») за 2015 и 2016 г.г. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.1rre.ru/lenta/realty/110895/ 

16.08.2016 
BezFormata.Ru 

В центре тестирования мигрантов ВолГУ пройдет День открытых 

дверей 

Центр тестирования мигрантов Волгоградского государственного университета откроет свои двери для всех 

желающих 22 августа, в понедельник. 

Волгоградский государственный университет является одним из восьми головных университетов в России, 

проводящих комплексный экзамен по русскому языку, истории России, основам законодательства 

Российской Федерации для мигрантов. ВолГУ имеет полномочия выдавать сертификаты о владении 

http://www.1rre.ru/lenta/realty/110895/
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русским языком, основам законодательства РФ и истории России тем, кто успешно сдал экзамен, а также 

ведет работу по продвижению русского языка, социокультурной адаптации мигрантов. 

В рамках Дня открытых дверей центра тестирования пройдет круглый стол по вопросам проведения 

экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации «Русский язык и социокультурная адаптация мигрантов в Волгоградской области» (с 11.00 до 

14.00). 

В нем примут участие представители комиссии Минобрнауки России по разработке методического 

обеспечения проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации и контрольных измерительных материалов для его подготовки и 

проведения, Российского тестового консорциума, органов власти Волгоградской области, общественных 

организаций, руководители и профильные специалисты высших учебных заведений и др. 

Участники круглого стола обсудят развитие государственной системы тестирования иностранных граждан, 

функционирование федеральной и региональной систем тестирования, основные результаты развития 

системы тестирования иностранных граждан в Волгоградской области, роль общественных организаций в 

социальной адаптации мигрантов. 

Также состоятся открытые уроки по русскому языку как иностранному и страноведению (с 14.15 до 15.45). 

Все мероприятия пройдут в Волгоградском государственном университете 22 августа 2016 года по адресу: 

просп. Университетский, 100, здание Научной библиотеки ВолГУ. Начало в 11:00. Регистрация участников с 

10:30. 

Напомним, что Волгоградский государственный университет включен в перечень образовательных 

организаций, проводящих экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ 

приказом Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года №461 . 

Помимо Волгоградского государственного университета, статус головного вуза имеют Московский 

государственный университет, Российский университет дружбы народов, Институт русского языка им. 

Пушкина, Санкт-Петербургский государственный университет, Тихоокеанский государственный 

университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет и Тюменский государственный 

университет. 

Как сообщает информационный портал Правительства России , по состоянию на 5 июля 2016 года в 

комплексном экзамене приняли участие более 2,174 млн иностранных граждан, из них успешно сдали 

комплексный экзамен 2,058 млн человек. 
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Напомним, с 1 января 2015 года для иностранных граждан и лиц без гражданства, обращающихся за 

получением разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу либо 

патента, проводится обязательный экзамен по русскому языку, истории России, основам законодательства. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://volgograd.bezformata.ru/listnews/testirovaniya-migrantov-volgu-projdet/49567104/ 

16.08.2016 
Официальный портал Республики Карелия (gov.karelia.ru) 

С 24 по 28 августа ПетрГУ проведет II Федеральную школу студенческих 

СМИ 

Одной из основных целей школы является объединение участников проектов студенческих СМИ России. 

Школа студенческих СМИ выступает площадкой для профессиональной, творческой, социально-

общественной самореализации учащейся молодежи и максимального использования ее потенциала для 

развития образовательного учреждения, региона, страны. 

На Школе будут представлены 3 образовательные площадки: телевидение, пресса и короткометражное 

кино. В программе мероприятия — тематические мастер-классы по видеосъемке и монтажу, актерскому 

мастерству, журналистике, режиссуре, верстке и дизайну, фотографии, а также полевая практика, обмен 

опытом, освоение новых механизмов работы в области развития студенческих СМИ. 

Лекторы Школы - ведущие российские эксперты в области кино, телевидения и печатной журналистики, 

преподаватели Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, известные 

медиадеятели. 

Участниками Федеральной школы студенческих СМИ стали 120 представителей редакций и творческих 

коллективов, авторы молодежных информационных и медиапроектов, действующих на базе высших 

учебных заведений, а также участники приоритетных проектов и конкурсов, реализуемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Представительство вузов: Горно-Алтайский государственный университет, Казанский (приволжский) 

федеральный университет, Московский государственный институт геодезии и картографии, Первый 

Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова, Псковский государственный 

университет, Государственный ниверситет нефти и газа им. И.М.Губкина, Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 

Российский государственный гуманитарный университет, Евразийский национальный университет им. 

Л.Н.Гумилева, Ижевский государственный технический университет им. М.Т.Калашникова, Кузбасский 

http://volgograd.bezformata.ru/listnews/testirovaniya-migrantov-volgu-projdet/49567104/
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государственный технический университет, Российский государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена, Рязанский государственный радиотехнический университет, Южно-Уральский 

государственный университет, Петрозаводский государственный университет и др. 

Творческие работы, появившиеся в результате обучения в школе, участники представят на официальном 

закрытии Школы, которое состоится 28 августа в 11:00 на туристической базе «Плотина». 

Школа организована в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих объединений 

Петрозаводского государственного университета при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Подробности здесь. 

Контактное лицо: Валентина Грибанова, valya-gribanova@yandex.ru. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2016/08/0816_17.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   Губернаторы.Ru- информационный портал (governors.ru) 

С 24 по 28 августа ПетрГУ проведет II Федеральную школу студенческих СМИ 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
Новости Крыма (allcrimea.net) 

Фестиваль «Театр. Чехов. Ялта» пройдет с 5 по 11 сентября 

Восьмой международный фестиваль театрального искусства «Театр. Чехов. Ялта» пройдет с 5 по 11 

сентября. 

Об этом сообщили в пресс-службе Ялтинского театра им. А.П. Чехова. Ялта отметит День города в 

советском стиле 

В этот день на набережной появится большие экраны, которые будут показывать старинные советские 

киноленты. Также ялтинцев и туристов будет развлекать Стас Костюшкин. 

«Сегодня это признанный в мире современный проект, творческий симпозиум профессиональных театров, 

включающий в себя конкурсный показ художественных достижений в области международного 

театрального искусства. Фестивальная летопись насчитывает более тридцати стран-участниц, что дает 

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2016/08/0816_17.html
http://www.governors.ru/?regmode=&region=10&okrug=&razdel=main&statja=720377
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полное право назвать этот проект флагманом театрального фестивального движения Крыма, стремительно 

набирающего обороты», – подчеркнули в пресс-службе. 

В афише восьмого фестиваля – 15 театральных постановок профессиональных творческих коллективов. 

Экспертным советом в конкурсную программу были отобраны спектакли Германии, Ирана, Египта, России. 

Из российских коллективов на сцене театра будут представлены Альметьевский татарский драматический 

театр, Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова, Астраханский драматический театр, Владимирский 

академический областной драматический театр, Национальный театр Республики Адыгея им. И.С. Цея 

(Майкоп), Казанский Татарский государственный ТЮЗ им. Г. Кариева, Оренбургский государственный 

областной театр музыкальной комедии, Центральный дом актера им. А.А. Яблочкиной (Москва), Театр им. 

Булгакова, (Москва), Молодежный негосударственный театр «Ковчег» (Москва), Театр морских животных 

«Акватория» (Ялта), Музыкальный академический театр (Симферополь). 

Читайте: На конкурс Miss Yalta приедут богачи из списка Forbes 

Среди членов жюри и почетных гостей восьмого фестиваля – художественный руководитель московского 

театра «Школа современной пьесы», народный артист России Иосиф Райхельгауз, актер и телеведущий, 

народный артист России Леонид Якубович, народная артистка России Елена Санаева, сценарист, 

драматург, директор и художественный руководитель театра «Коляда-театр» Николай Коляда, режиссер 

театра и кино, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Астрахан, театральный критик, редактор 

журнала «Просцениум. Вопросы театра», кандидат искусствоведения Марина Тимашева. 

«По традиции в рамках фестиваля пройдут пресс-конференции, творческие мастерские, обсуждение 

постановок членами жюри, критиками и зрителями, вечеринки, совместные культурологические прогулки по 

Южному берегу Крыма, и, конечно же, яркие импровизации театральных капустников. Все это выражает 

главную цель фестиваля – создание единой атмосферы творчества и легкого непринужденного праздника 

Театра», – заключили в театре. 

*** 

Новости Крыма сообщали ранее: 

В Севастополе устроят дефиле яхт и фестиваль флайбординга. IV фестиваль «Парусная неделя 

Севастополя» пройдет в городе-герое с 19 по 27 августа. 

Уральские геологи передадут крымским коллегам кристаллы магнетитов. Специалисты Уральского 

государственного горного университета (УГГУ) передадут образцы кристаллов магнетитов, найденных в 

июле на одном из уникальных геолого-минералогических объектов Свердловской области - Шиловском 

проявлении, своим коллегам из Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ). 
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Фестиваль «Театр. Чехов. Ялта» пройдет с 5 по 11 сентября 
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Ученые КФУ работают над созданием учебных биороботов с 

индивидуальными патологиями пациентов 

Трехмерный биоманекен на основе объединенных данных МРТ позволит врачам убедиться в верности 

выбранной тактики хирургического вмешательства. 

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Молодые ученые КФУ работают над созданием 

биороботов-моделей с заданными параметрами той или иной патологии по результатам МРТ конкретного 

пациента. Об этом в ходе пресс-тура по инновационным лабораториям КФУ рассказал заведующий 

кафедрой неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ Ленар Рашитов. 

«Сейчас при проведении МРТ мы получаем серию снимков. Если объединить их данные, можно построить 

объемную модель того органа или ткани, в которой необходимо хирургическое или иное медицинское 

вмешательство. В свою очередь это позволит создать модель, биоробот по параметрам болезни конкретно 

этого пациента, провести на этом манекене пробные манипуляции, а затем более точно, эффективно и 

безопасно оперировать самого пациента», – пояснил Ленар Рашитов. 

Сейчас в Центре симуляционной медицины КФУ уже находятся более 50 «пациентов»-биомоделей, а также 

несколько десятков биомоделей различных частей тела человека для учебных занятий. Причем в той или 

иной степени с ними «знакомятся» все студенты университета, поскольку не только медики обязаны с 2016 

года проходить их учебную программу и сдавать аттестационные нормативы, но и со студентами всех 

факультетов здесь проводятся занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

Биороботы-роженицы, новорожденные младенцы, пациенты с перитонитом и переломами, а также 

тренировочные аппараты для проведения внутриполостных хирургических операций уже сейчас позволяют 

будущим врачам на практике, приближенной к реальности, получить навыки для работы с реальными 

пациентами. Некоторым из роботов можно задавать параметры для усложнения решения медицинских 

задач – увеличивать или уменьшать в ходе тренировочной операции давление, останавливать 

http://news.allcrimea.net/news/2016/8/16/festival-teatr-chehov-yalta-proidet-s-5-po-11-sentyabrya-64106/
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сердцебиение, запускать аллергические реакции и т.д., а также получать обратный ответ от таких 

«пациентов» на действия студентов – введение препаратов, хирургическое вмешательство и пр. 

Однако, говорит заведующий кафедрой неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, несмотря на все плюсы имеющихся 

биороботов, они могут научить все же по большому счету только стандартным решениям в предсказуемых 

ситуациях. Решение некоторых медицинских задач нередко остается очень сложным, в связи с чем медики, 

инженеры и программисты КФУ совместно работают сейчас над созданием биоробота по параметрам 

патологии каждого конкретного пациента. 

«На самом деле и такие биороботы уже создаются в мире, но пока они, по сути, бесполезны для широкой 

медицины. На то, чтобы объединить данные всех снимков магнитно-резонансной томографии, чтобы затем 

создать трехмерную модель патологии, уходит около двух месяцев. Часто счет идет на часы, если не на 

минуты – например, если срочно требуется операция какой-то опухоли, или обострения какой-то болезни, 

или экстренное вмешательство после несчастного случая, когда травмы бывают тяжелыми и при этом 

невероятно сложными в плане принятия тактики ведения операции. Перед нами стоит задача сделать так, 

чтобы по результатам МРТ можно было создавать таких биорботов за несколько часов или хотя бы за 

сутки», – рассказал Ленар Рашитов. 

Разработкой учебных тренажеров для будущих врачей также занимаются и в лаборатории визуализации и 

разработки компьютерных игр Высшей школы информационных технологий и информационных 

систем КФУ. Вопреки названию здесь создают интерактивные симуляторы для оттачивания хирургических 

навыков. Одна из перспективных разработок – интерактивный шлем, надев который можно видеть 

объемное изображение пациента на столе и проводить внутриполостные операции своими руками, но пока 

в виртуальной реальности. 

«Мы работаем над новыми интерфейсами, разными технологическими подходами. Первая операция, 

которую можно совершать, надев этот шлем, – удаление аппендицита. Хотим еще получить к имеющимся 

возможностям обратную отдачу от действий обучаемого – чтобы программа давала ответ предполагаемого 

пациента на то или иное вмешательство», – рассказал ведущий разработчик программных продуктов 

лаборатории Мурат Хафизов. 

Также наряду с симуляционным биошлемом и компьютерными играми здесь создают, например, 

трехмерную историческую реконструкцию Болгара XIV века. Программа сможет использоваться и как 

компьютерная игра (предполагается, что ее в познавательных целях можно будет скачать бесплатно с 

сайта Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан), и как 

демонстрационное пособие в самом музее-заповеднике. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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В поликлинике КФУ откроются два новых отделения и центр 

рентгендиагностики 

Сейчас в лечебном учреждении идет капитальный ремонт. 

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Поликлиника университетской клиники «Казань» станет 

«дружелюбной» после проведенного в ней капремонта. Об этом сегодня корреспонденту ИА «Татар-

информ» сообщили в пресс-службе клинике КФУ. 

«Работа поликлиники Казанского федерального университета будет построена на трех принципах – 

доступность, качество и эффективность. Амбулаторную помощь в новом формате на постоянной основе 

смогут получить более 40 тысяч жителей Казани», – уточнил представитель униклиники. 

В пресс-службе также сообщили, что поликлинику ждут серьезные изменения. После капитального ремонта 

она станет очень удобной, а зоны ожидания – максимально комфортными. Хотя проводить в них время 

пациентам будет некогда. Убрать очереди – основная задача в реализации проекта «Дружелюбной 

поликлиники». В итоге это должно вернуть трудоспособное население, которое всегда испытывает дефицит 

времени и поэтому стремится в частные центры. Для этого запись на прием будет широко доступна через 

Интернет и современный колл-центр. 

Принцип работы и количество участковых врачей-терапевтов изменится. Они не будут выезжать по 

вызовам на участки, отдавая все время посетителям поликлиники. Оказывать неотложную помощь на дому 

будут специально обученные дежурные врачи-терапевты. Справки, направления на госпитализацию будут 

выписывать в кабинете доврачебной помощи. Часть функций возьмут на себя фельдшеры. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/16/516562/
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Откроется новое отделение, в котором будет оказываться широкий спектр амбулаторной хирургической 

помощи. На его базе будут выполняться малоинвазивные манипуляции. Заработает эндоскопическое 

отделение, где процедуры будут проводиться как под местной, так и под общей анестезией. 

В здании поликлиники начнет работу уникальный центр рентгеновской диагностики «Луч». В одном месте 

можно будет пройти все виды лучевой диагностики: флюорографию, рентгенографию, маммографию, РКТ, 

денситометрию и сразу же получить консультацию доктора. 

На помощь поликлиники университета сможет рассчитывать не только прикрепленное население – 

доступность медицинской помощи для всех желающих будет обеспечиваться работой врачей различных 

специальностей университетской клиники «Казань». 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Состоялась Международная летняя студенческая школа по 

программированию 

Центр олимпиадной подготовки программистов имени Н.Л. Андреевой с 1 по 10 августа провёл 

Международную летнюю студенческую школу по программированию. Школа прошла в живописном месте, 

на одной из саратовских баз отдыха на берегу Волги. 

Программа включала 10 рабочих дней, предполагающих ежедневные пятичасовые тренировки и разборы 

задач. Руководитель Центра М.Р. Мирзаянов прочитал серию лекций. Учебная программа была рассчитана 

на студентов младших и средних курсов, которые хотят достичь значительных успехов на соревнованиях по 

программированию. 

В этом году в работе школы приняли участие более 60 студентов из 15 университетов России и Украины: 

Саратовского университета, Московского физико-технического института, Московского института стали и 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/16/516586/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/poliklinike-kfu-otkroyutsya-dva/49570793/
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сплавов, Санкт-Петербургского университета, Уральского федерального университета, Казанского 

федерального университета, Южного федерального  университета, Национального технического 

университета «Харьковский политехнический институт», Нижегородского университета, Нижегородского 

технического университета, Самарского университета, Мордовского университета, Челябинского 

университета, Южно-Уральского университета, Волгоградского технического университета. 

10 августа прошло закрытие школы и подведение итогов. В призовой тройке оказались представители 

Уральского федерального университета, Саратовского университета и Московского физико-технического 

института. 
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Сегодня в Казани проходит второй тур Международной олимпиады по 

информатике 

Сегодня, 16 августа, в Казани состоится второй этап соревнований XVIII Международной олимпиады по 

информатике. Напомним, Международная олимпиада проходит в Казани с 12 по 19 августа и проводится 

под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года, являясь одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований 

школьников старших классов всего мира. 

14 августа состоялся первый тур XVIII Международной олимпиады по информатике (IOI-2016), по 

результатам которого ребята из России оказались в числе лучших. Владислав Макеев находится на 2 

месте, Михаил Путилин - на 4, Денис Солонков - на 18, Асхат Сахабиев – - на 19, Станислав Наумов и 

Григорий Резников поделили 26 место, Александра Дроздова - на 49 и Михаил Анопренко - на 74 месте из 

306. 

По итогам Международной олимпиады по информатике медали разного достоинства получит половина 

участников (в этот раз их 310 человек). Однако золотыми медалями награждают лишь 8 % из них. 

http://www.sgu.ru/news/2016-08-16/sostoyalas-mezhdunarodnaya-letnyaya-studencheskaya
http://saratov.bezformata.ru/listnews/studencheskaya-shkola-po-programmirovaniyu/49579771/
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Для справки: Школьники участвуют в состязании индивидуально за компьютером, по суммарным баллам за 

два тура состязаний (2 соревновательных дня) строится рейтинг участников олимпиады. Каждый тур 

включает три алгоритмические задачи, решение которых необходимо представить на компьютере в 

системе состязаний. Решение каждой задачи включает проблемный анализ, разработку алгоритмов и 

структуры данных, разработку и тестирование программ. Победители IOI определяются из числа первых по 

рейтингу участников и награждаются золотыми медалями. Первый по рейтингу является абсолютным 

чемпионом мира и награждается специальным призом IOI. Золотые медалисты признаются всеми странами 

мира лучшими юными специалистами по информатике. Следующие по рейтингу участники награждаются 

серебряными и бронзовыми медалями в соответствии с квотами. Всего медалями награждается половина 

участников IOI. 

Кроме соревнований, с 12 по 19 августа участников ожидает обширная культурно-развлекательная 

программа, в том числе экскурсионных маршрутов по Казани, Свияжску, Болгару, КФУ и Иннополису; 

спортивные мероприятия, сабантуй. 

Торжественные церемонии закрытия XXVIII Международной олимпиады по информатике состоится 18 

августа. 

Совместно с пресс-службой Казанского федерального университета 
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Марат Рахимов и Индус Тагиров стали Почетными жителями Казани 

Звания Почетного гражданина Казани присвоены генеральному директору ОАО « Казметрострой» Марату 

Рахимову И действительному члену Академии наук РТ Индусу Тагирову 

Звания Почетного гражданина Казани присвоены генеральному директору ОАО « Казметрострой» Марату 

Рахимову И действительному члену Академии наук РТ Индусу Тагирову. Решение про это принято на IX 

сессии Казгордумы. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-olimpiadi-po-informatike/49562899/
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709552.htm
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Звание Почетного гражданина Казани присваивается известным жителям города за заслуги Перед 

столицей Татарстана. Так, гендиректор ОАО « Казметрострой» Марат Рахимов отмечен за вклад в 

развитие транспортной инфраструктуры И строительной промышленности города, уточнил Градоначальник 

Казани И. Метшин.« Марат Мулахмедович был рожден в Казахстане. Служил в рядах военной мощи СССР 

на возведении Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Прошел путь от мастера до начальника 

подземного участка. В марте 1997 года был приглашен в Казань. Перед Маратом Мулахмедовичем была 

сформулирована сверхважная задача - построить казанский метрополитен. С того момента Казань стала 

ему родным городом. Мы стали свидетелями того, как преобразился город, построено 10 станций 

метрополитена. Профессиональный вклад Марат Мулахмедович внес И в развитие столицы страны - 

столицы России, Его труд отмечен званиями Заслуженного строителя РТ И РФ», - заявил И. Метшин. 

Также Звание Почетного гражданина Казани присвоено действительному члену Академии наук Республики 

Татарстан Индусу Тагирову.« Имя Индуса Ризаковича Тагирова, как выдающегося ученого И 

общественного деятеля, широко известно в республике И стране. Индус Ризакович сыграл значительную 

роль в общественно-политических процессах 90-х годов в Республике Татарстан, в становлении 

суверенитета Республики. Он являлся одним из признанных идеологов татарского национального 

движения, участвовал в подготовке проекта Декларации о государственном суверенитете И созданию 

главных положений Конституции РТ, входил в состав делегации РТ по подготовке Договора между РФ И РТ 

о разграничении полномочий. Выпускник КФУ Индус Ризакович сохранил преданность университету, 

воспитал не одну плеяду ученых. Его заслуги отмечены званиями Заслуженного деятеля науки ТАССР И 

РФ», - уточнил И. Метшин. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Марат Рахимов и Индус Тагиров стали Почетными гражданами Казани 

Ссылка на оригинал статьи  
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16.08.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» 

Владимиром Христенко 

Вопросы возможной реализации совместных исследовательских проектов обсудили сегодня на встрече 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент ООО "Нанолек" Владимир Христенко. 

Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, в ней приняли участие представители Министерства 

здравоохранения РТ, Казанского федерального университета, заместитель Премьер-министра РТ - 

министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, генеральный директор ОАО 

"Татнефтехиминвест-холдинг" Рафинат Яруллин, генеральный директор ОАО "Татхимфармпрепараты" 

Тимур Ханнанов и другие. 

Как сообщил Владимир Христенко, в настоящее время прорабатывается вопрос возможных совместных 

исследовательских проектов, в том числе с привлечением научных институтов для осуществления 

исследований - КФУ и Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова. 

Для справки: 

Стратегическим направлением деятельности ООО "Нанолек" является производство фармацевтических и 

биотехнологических препаратов, в том числе на основе нанотехнологий и наноматериалов. Цели 

предприятия полностью соответствуют приоритетам Стратегии развития фармацевтической 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года ("Фарма-2020"), в том числе политике 

импортозамещения и локализации производства инновационных препаратов. Подробнее - 

http://www.nanolek.ru/ru/content/strategiya 

Пресс-служба Президента РТ, Елена Бритвина. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
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16.08.2016.   Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 
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16.08.2016.   Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (mpt.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (mpt.tatarstan.ru) 

Встреча с руководством ООО «Нанолек» 
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16.08.2016.   Министерство юстиции Республики Татарстан (minjust.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство финансов Республики Татарстан (minfin.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство здравоохранения Республики Татарстан (minzdrav.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatar.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ooo-nanolek-vladimirom-hristenko/49576397/
http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://mpt.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710089.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
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16.08.2016.   Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (eco.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 
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16.08.2016.   Таможня Республики Татарстан (customs.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 
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16.08.2016.   Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

(mindortrans.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 
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16.08.2016.   Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 
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17.08.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Президент Республики Татарстан (president.tatar.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

(mtsz.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с президентом ООО «Нанолек» Владимиром 

Христенко 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ooo-nanolek-vladimirom-hristenko/49585644/
http://president.tatarstan.ru/news/view/710044
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/710044.htm
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16.08.2016 
BezFormata.Ru 

Студенты из Италии, Китая и Великобритании прошли практику в 

Пермском университете 

Фото: www.psu.ru 

Завершила работу V международная летняя школа «Геоэкологические проблемы Приуралья», которая 

проводится с 2012 года кафедрой биогеоценологии и охраны природы географического факультета 

Пермского университета. 

В этом году в ней приняли участие 60 студентов и преподавателей из Великобритании, Италии, Китая, 

Узбекистана и России. 

В течение 12 дней студенты и профессора проводили исследования в заказнике «Предуралье»: брали 

пробы почв для лабораторного изучения, изучали флору заповедника, описывали параметры древостоя 

для определения современного состояния биогеоценозов. 

Участниками школы стали магистры политехнического университета Турина (Италия), студенты-биологи из 

Оксфорда, учащиеся Шаньдунского педагогического университета (Китай), а также бакалавры Ташкенского 

филиала политехнического университета Турина. 

Из России участие в школе приняли студенты-бакалавры Астраханского, Тюменского, Удмуртского, 

Казанского государственных университетов, РУДН и Пермского университета. 

Они посетили Кокуйское месторождения нефти – одно из самых крупных в Пермском крае. Здесь «черное 

золото» добывают в условиях интенсивного карстообразованя. Также побывали в Кунгурской ледяной 

пещере и Музее пермской нефти. 

Летняя школа проводится при поддержке администрации города Кунгура, ФГБУ «УралНИИ «Экология» и 

компании ООО «Лукойл-Пермь». 

Пресс-служба 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.08.2016 
The Epoch Times (epochtimes.ru) 

Автопробег в Приморье 

В августе в Приморье состоялся второй российско-китайский трансграничный автопробег «Дружба», 

посвящённый 71 годовщине Победы во Второй мировой войне. Китайская сторона назвала автопробег 

«пробным шаром» нового туристического направления. Об этом сообщил сайт Администрации Приморского 

края. /epochtimes.ru/ 

Приморский пункт пропуска «Пограничный» пересекла китайская автоколонна из 10 автомобилей. 

Участниками пробега стали представители власти и СМИ провинции Хэйлунцзян. Гости отдали дань памяти 

у мемориала воинов первого Дальневосточного фронта, погибших в боях с Японией в 1945 году. Затем 

китайцы возложили цветы во Владивостоке у Вечного огня и посетили Находку. Пробег завершился в 

Хасанском районе Приморья. 

Первые визиты 

Автопробег «Дружба» в Приморье стал вторым по счёту. Первые участники автопробега из провинции 

Цзилинь посетили Приморье ещё в марте этого года. Они побывали в мемориалах Краскино, Славянска, 

Артёма, Владивостока, Уссурийска, Арсеньева. Также автоколонна посетила такие достопримечательности 

края, как «Приморское кольцо», «Изумрудную долину», подводную лодку «С-56». 

Ответный автопробег в китайскую провинцию Цзилинь совершила автоколонна из представителей власти 

Приморья и СМИ в апреле. Участники пробега посетили памятники советских воинов, погибших во Второй 

мировой войне, город Хуньчунь, храмы, международный биосферный заповедник «Чайбаньшань». 

Автопробег «Дружба» стал «пробным шаром» нового туристического направления, заявил заместитель 

мэра Хуньчуня Чжао Сяньху. По его словам, повторить маршрут автопробега в Приморье скоро сможет 

любой житель Китая на личном автомобиле. 

Китайцы в России 

В прошлом году турпоток из Китая в Россию превысил 1,1 млн поездок, что вывело Китай на первое место в 

планах Ростуризма. В связи с этим ведомство ищет новые пути привлечения китайцев в Россию. Одним из 

вариантов в этом направлении стала реализация проекта «Красный туризм», который направлен на 

посещение мест основных событий коммунистической партии. Необходимо ли привлекать китайцев в 

Россию наследием коммунизма? 

В августе в Приморье состоялся второй российско-китайский трансграничный автопробег «Дружба», 

посвящённый 71 годовщине Победы во Второй мировой войне. Китайская сторона назвала авт... 
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Первый маршрут «Красного туризма» в России объединил Ульяновск, Москву, Санкт-Петербург и Казань. 

Позднее к ним присоединились ещё и Самара, Екатеринбург и Пермь. Также проект предусматривает 

посещение мавзолея Ленина в Москве, мемориального музея-заповедника «Горки Ленинские» в 

Подмосковье, подземного музея «Бункер Сталина» в Самаре, историко-мемориального музея «Смольный» 

в Петербурге, Казанского университета, где учился Ленин, и прочие места. Организаторы проекта 

ожидают паломничество китайских туристов. 

Однако у проекта существуют и противники. По их мнению, во всём мире идёт процесс декоммунизации, 

запрета коммунистической символики и пропаганды коммунизма или другого тоталитарного режима. 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Второй тур Международной олимпиады по информатике проходит в 

Иннополисе 

По прогнозам ИТ-специалистов Казани, ученик лицея им. Лобачевского, занявший после первого тура 19-е 

место, по итогам двух этапов может стать лидером. 

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в Казани проходит второй этап XVIII 

Международной олимпиады по информатике (IOI-2016). Об этом сообщает пресс-служба Министерства 

информатизации и связи РТ. 

Напомним, Международная олимпиада проходит в Казани с 12 по 19 августа. Интеллектуальный турнир 

проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года, являясь одним из наиболее престижных соревнований 

школьников старших классов всего мира. 

Первый тур олимпиады прошел 14 августа. По его итогам участники двух российских сборных оказались в 

числе лучших: Владислав Макеев вышел на 2-е место в рейтинге участников, Михаил Путилин – на 4-е, 

Денис Солонков – на 18-е, Асхат Сахабиев (учащийся казанского лицея имени Лобачевского – прим. Т-и) – 

на 19-е, Станислав Наумов и Григорий Резников поделили 26-е место, Александра Дроздова заняла 49-ю 

позицию, а Михаил Анопренко – 74-е место из 306. 

Накануне второго тура директор Института вычислительной математики и информационных 

технологий КФУ Сергей Мосин, несмотря на занятое казанским школьником 19-е место по результатам 

первого тура олимпиады, высказал уверенность в том, что итоговый балл Асхата Сахабиева вполне может 

оказаться гораздо более высоким. 

http://m.epochtimes.ru/?p=99029388
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«Асхат Сахабиев не любит общаться с журналистами, и всю информацию о нем можно получить сейчас 

разве что от его родителей и педагогов. Сам он дал вначале пару интервью и теперь, как наш местный 

Перельман, уходит от повышенного внимания прессы и общества. У него для жизни есть все – это его 

компьютер. Для таких людей не понятно, зачем нужно все остальное вокруг. Я уверен, что по итогам 

второго тура Асхат может выйти даже в лидеры олимпиады», – сказал Сергей Мосин. 

По условиям Международной олимпиады по информатике, медали разного достоинства получит половина 

участников (в этом году их 310 человек). Однако золотыми медалями наградят лишь 8 процентов из них. 

Школьники выполняют конкурсные задания индивидуально за компьютером. По результатам двух туров 

(которые проводятся в течение двух соревновательных дней) составляется итоговый рейтинг участников 

олимпиады (IOI-2016). В каждом туре ребята должны решить три алгоритмические задачи и представить 

ответы и решения на компьютере в системе состязаний. Для решения каждой задачи участникам 

необходимо провести проблемный анализ, разработку алгоритмов и структуры данных, разработку и 

тестирование программ. 

Победителей определят по рейтингу участников, они получат золотые медали. Эти ребята будут признаны 

всеми странами мира лучшими юными специалистами по информатике. Следующие по рейтингу участники 

награждаются серебряными и бронзовыми медалями. Абсолютным чемпионом мира по информатике будет 

признан школьник, набравший наибольшее количество баллов по итогам двух туров. 

18 августа состоится торжественная церемония закрытия XXVIII Международной олимпиады по 

информатике. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/16/516557/ 

16.08.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

В ИТМО пытаются дистанционно диагностировать мигрень 

Учёные петербургского Университета ИТМО (Россия) попытались объяснить природу одного из старейших 

неврологических заболеваний – мигрени. Исследование проводилось в рамках проекта по разработке 

устройства, способного дистанционно диагностировать этот недуг, сообщается в пресс-релизе вуза. 

Результаты работы опубликованы в издании The Journal of Headache and Pain. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/16/516557/


  

603  

Группа «Интегрум» 

 

 

Специалисты выяснили, что от здоровых людей мигреников отличает повышенная реактивность сосудов. 

Это выражается в том, что стенки артерий, реагируя на внешние воздействия, сужаются и расширяются 

быстрее обычного. В то же время сердечная регуляция у обеих групп одинакова. 

Каждый человек хоть раз в жизни, но испытывал сильную головную боль из-за плохой погоды или 

усталости. Однако в большинстве случаев достаточно принять анальгетик, и боль уходит. Другое дело – 

мигреники, страдающие от хронических головных болей, которые уже не снять с помощью таблеток. 

Приступы мигрени часто сопровождаются тошнотой, рвотой, проблемами со зрением и чувствительностью 

и могут длиться до нескольких суток. При этом учёные пока не пришли к единому мнению о механизмах 

возникновения этого заболевания. Поэтому нет и эффективных препаратов, которые могли бы полностью 

избавить от мигрени. 

Предположив, что мигрень – это следствие не только нарушений нервной системы, но и проблем с 

кровоснабжением, учёные из Университета ИТМО, Северо-Западного федерального медицинского 

исследовательского центра им. В.А. Алмазова, Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. И.П. Павлова и Казанского федерального университета провели ряд 

тестов, оценивающих автономную (вазомоторную) регуляцию кровообращения. Для испытаний были 

приглашены 73 человека, страдающих мигренью, и 71 здоровый человек в возрасте около 35 лет. Среди 

мигреников были пациенты с различными по частоте формами мигрени, что также учитывалось. 

Специалисты оценивали широкий спектр кардиологических показателей, многие из которых, как 

выяснилось, не влияют на наличие мигрени. 

«К примеру, сердечная регуляция у обеих групп одинакова, – рассказывает Олег Мамонтов, ведущий автор 

исследования. – Вместе с тем мы обнаружили, что у мигреников повышена вазомоторная реактивность 

сосудов, что согласуется с результатами ряда аналогичных работ”. 

Реактивность сосудов – широкое понятие. В него входит не только тонус сосудистой стенки, но и более 

сложные метаболические и нервно-регуляторные процессы, протекающие внутри нее. Повышенная 

реактивность сосудов наиболее часто проявляется в спазмах артерий и реже – в их расширении. 

Каждый кровеносный сосуд связан с нервной системой, которая поддерживает сокращение сосудов 

независимо от воли человека. Автономная нервная система согласованно передает пульсации по всему 

телу. Если по какой-то причине эта согласованность нарушается, то возникают серьезные заболевания, 

одним из которых, по мнению учёных, может быть мигрень. 

О реактивности сосудов можно также судить по ответу организма на внешнюю среду. 

«Наибольшие отклонения у больных частой и хронической формами мигрени (приступы длятся более 14 

дней в месяц) показал метод окклюзионной плетизмографии, впервые использованный для оценки 
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состояния мигреников. С помощью этого теста мы исследовали, как кожно-мышечные сосуды реагируют на 

стресс холода», – отмечает Олег Мамонтов. 

Окклюзионная плетизмография широко используется для диагностики болезней, связанных с тонусом 

сердечно-сосудистой системы. Для этого вены в какой-либо части тела перекрывают (проводят окклюзию) и 

регистрируют увеличение размера конечности во времени, что позволяет определить различные 

параметры кровотока. Однако, поскольку этот метод связан с определенным дискомфортом для пациента, 

новое исследование природы мигрени стало частью большого проекта по созданию оптического прибора, 

который позволит дистанционно диагностировать нарушения кровообращения. 

Когда кровь пульсирует в живом организме, отражение света от кожи также изменяется. Это изменение 

особенно заметно по краснеющим щекам человека, вышедшего из теплого помещения на мороз. 

«Невидимые глазу сдвиги в пульсации крови можно отследить с помощью обычной камеры, а затем 

обработать видеозапись в специальной программе, – комментирует разработку руководитель проекта, 

профессор Университета ИТМО, Алексей Камшилин. – Такая методика называется фотоплетизмографией, 

и с ее помощью можно будет определить разницу пульсаций в артериях, наполняющих мозг кровью, и, 

вероятно, диагностировать мигрень». 

Например, известно, что в большинстве случаев во время приступа мигрени болит только половина головы, 

причем иногда боль переходит из одного полушария в другое. Такая «миграция» может быть связана с тем, 

что у людей с мигренью кровоснабжение мозга происходит неравномерно. 

«У здорового человека кровь поступает в голову одновременно по двум артериям: правой и левой, – 

поясняет Алексей Камшилин. – Наши предыдущие эксперименты показывают, что у мигреников пульсации 

крови на правой и левой стороне происходят асинхронно». 

По словам Камшилина, исследовательская группа продолжит набирать статистику, чтобы повышать 

значимость результатов. 

«Как подбор пациентов, так и работа с ними достаточно трудоемки, – говорит учёный. – Мы бы получили 

невероятно ценную информацию, если бы нам удалось зафиксировать состояние мигреника во время 

приступа, однако не все на это согласны». 

STRF.ru 

Теги 

мигрень, Университет ИТМО, реактивность сосудов 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.08.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Марат Рахимов и Индус Тагиров стали Почетными гражданами Казани 

(Город Казань KZN.RU, 16 августа, Зиля Гайфи). Звания Почетного гражданина Казани присвоены 

генеральному директору ОАО «Казметрострой» Марату Рахимову и действительному члену Академии наук 

РТ Индусу Тагирову. Решение об этом принято на IX сессии Казгордумы. 

Звание Почетного гражданина Казани присваивается известным жителям города за заслуги перед 

столицей Татарстана. Так, генеральный директор ОАО «Казметрострой» Марат Рахимов отмечен за вклад 

в развитие транспортной инфраструктуры и строительной отрасли города, отметил Мэр Казани Ильсур 

Метшин. «Марат Мулахмедович родился в Казахстане. Проходил службу в рядах вооруженных сил СССР 

на строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Прошел путь от мастера до начальника 

подземного участка. В марте 1997 года был приглашен в Казань. Перед Маратом Мулахмедовичем была 

поставлена сверхважная задача - построить казанский метрополитен. С того момента Казань стала ему 

родным городом. Мы стали свидетелями того, как преобразился город, построено 10 станций 

метрополитена. Профессиональный вклад Марат Мулахмедович внес и в развитие столицы страны - 

Москвы, его труд отмечен званиями Заслуженного строителя РТ и РФ», - сказал И.Метшин. 

Также звание Почетного гражданина Казани присвоено действительному члену Академии наук Республики 

Татарстан Индусу Тагирову. «Имя Индуса Ризаковича Тагирова, как выдающегося ученого и 

общественного деятеля, широко известно в республике и стране. Индус Ризакович сыграл значительную 

роль в общественно-политических процессах 90-х годов в Татарстане, в становлении суверенитета 

республики. Он являлся одним из признанных идеологов татарского национального движения, участвовал в 

подготовке проекта Декларации о государственном суверенитете и разработке основных положений 

Конституции РТ, входил в состав делегации РТ по подготовке Договора между РФ и РТ о разграничении 

полномочий. Выпускник КФУ Индус Ризакович сохранил преданность университету, воспитал не одну 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=119399
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenie-migren-mozhet-bit/49583040/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2156698-uchenye-migren-mozhet-byt-sledstviem-spazmov-arteriy.html
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плеяду ученых. Его заслуги отмечены званиями Заслуженного деятеля науки ТАССР и РФ», - отметил 

И.Метшин. 

Мэрия Казани 

назад: тем.карта, дайджест 
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Марат Рахимов и Индус Тагиров стали Почетными гражданами Казани 
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16.08.2016 
Эхо Москвы - передачи (echo.msk.ru) 

Ну и денек : ДЕНЕК 16 АВГУСТА 

авторская передача 

ведущий Станислав Крючков корреспондент «Эха Москвы» 

8читать 

В 1812 году в этот день под Смоленском началось двухдневное оборонительное сражение русских войск 

с армией Наполеона. Втягивая наполеоновские войска в глубь России и без крупных боёв отводя главные 

свои силы на восток, главнокомандующий Барклай де Толли сорвал план Наполеона навязать генеральное 

сражение в невыгодных для русских условиях. Оставить Смоленск без боя русским все же не удалось. 

Французский император въехал в горящий и пустой город, и как поговаривают, войдя в приготовленные ему 

апартаменты, бросил: «Кампания 1812 года окончена». Сегодня вторник, 16 августа, с вами Станислав 

Крючков. Приветствую вас. НУ И ДЕНЕК Кстати, ровно за год до Смоленского сражения состоялся доклад 

министра иностранных дел Франции герцога де Бассано Наполеону о необходимости наметить начало 

вторжения в Россию на июнь 1812 года. 16 августа в городе Мемфис США проходит традиционный День 

памяти Элвиса Пресли и День Родителей Дома. Шестьдесят лет назад этим днем в Советском Союзе было 

принято постановление об орошении и освоении целинных земель. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/27370729/
http://www.kzn.ru/news/55177-marat-rahimov-i-indus-tagirov-stali-pochetnymi-grazhdanami-kazani
http://kazan.yodda.ru/news/marat_rahimov_i_indus_tagirov_stali_pochetnimi_gra/1282892/
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В этот день 1811-го мир увидел будущего собирателя древностей и археолога Петра Севастьянова. 

Петр Севастьянов родился в одной из богатейших семей России. Его отец был преуспевающим купцом, 

который фактически монополизировал торговлю вином в Пензе и Нижнем Новгороде. Его сын получил 

великолепное образования, причем в воспитании его принял участие сам Михаил Сперанский. Вот 

только к коммерции Петра Севастьянова, почему-то, не тянуло. Дело своего отца он продолжать не стал, 

зато увлекся путешествиями и археологией. Большая часть его жизни, в итоге, прошла в раскопках 

за пределами Российской Империи. Севастьянов умел убеждать, так что правительство активно 

субсидировало его исследования. Считается, что Севастьянов мечтал найти Трою, правда, к реализации 

этого плана он не подошел и близко. Раскопки он вел в основном в Греции, в окрестностях Афона. Зато 

идеи и проекты Севастьянова не пропали зря. Их воплотили в жизнь последователи. В том числе и Генрих 

Шлиман, на которого Севастьянов оказал немалое влияние. Немецкий предприниматель, долго 

работавший в России, был хорошо знаком с работами русского археолога. В итоге, именно Шлиман нашел 

то, что до него не могли найти очень многие. Древнюю Трою, доказав тем самым, что ее существование 

не было вымыслом 

НУ И ДЕНЕК В 1930-м на студии Уолта Диснея был создан первый звуковой цветной мультипликационный 

фильм, а ровно сорок лет назад в этот день на советские экраны вышла любимая многими кинокомедия 

Эльдара Рязанова Ирония судьбы, или С легким паром!. 16 августа 1836, 180 лет назад в Кремле 

многострадальный Царь-колокол встал, наконец, на вечную стоянку. Завершилась более чем столетняя 

история его создания: Успенский большой колокол в 10 тысяч пудов отлил по указу царицы Анны 

Иоанновны в ноябре 1735 года со второй попытки Михаил Моторин. А в 1737 году, когда шла еще отделка 

рельефов, в Кремле случился пожар, и от колокола откололся «кусочек» весом в 700 пудов. Каждый 

следующий российский самодержец пытался разобраться с увечным колоколом, но регулярно не хватало - 

то денег, то умельцев. А потом дело поручили Огюсту Монферрану. Он-то и поставил на постамент своей 

собственной работы. То-то теперь все ходят и любуются. 

В этот день 1911 родился геолог Андрей Трофимук, личность легендарная, ведь именно он открыл многие 

из российских нефтяных месторождений. После того, как мир узнал настоящую ценность нефти, сложно 

представить чтобы кто-нибудь ею не интересовался. Андрей Трофимук, аспирант Казанского 

университета, изучавший геологию, узнал о нефтяных месторождениях в Башкирии в начале тридцатых. 

Он сразу попросился туда. Волго-уральская нефтегазоносная область, где искал новые источники нефти 

наш герой, называют вторым Баку. Это напоминает о больших запасах Бакинской нефти, разработка 

которой в начале века была сравнима с настоящей золотой лихорадкой. Трофимук лихорадкой, кажется, 

не страдал, но ринулся в бой. «Навстречу нам встаёт тот, кто вызвал из-под земли весь этот город, - 

молодой невысокий человек с прямыми, карими, без блеска глазами и упрямо подбородком - главный 

геолог треста «Башнефть», - пишет о нем Мариэтта Шагинян. Найденный под башкирской землёй 

«бассейн» нефти, очень пригодился во время Великой отечественной войны, тем более что получение 

«чёрного золота» из Азербайджана оказалась сильно затруднено из-за наступления немцев. После войны 
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он занимался разработкой месторождения уже во многих других регионах страны, а затем и вовсе 

сосредоточился на научной работе. Впрочем уже сделанного им хватило на десятки наград. Герой 

социалистического труда, с орденом октябрьской революции, шестью орденами Ленина, обладатель двух 

сталинских премий. Страна ему была безмерно благодарна, а он имел возможность говорить ей то, что он о 

ней думает: один из орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени получать отказался - был 

не согласен с политикой президента Бориса Ельцина 

НУ И ДЕНЕК 16 августа 1945 года Сталин сообщил президенту США Гарри Трумэну о том, что Советский 

Союз желает оккупировать часть «собственно японской территории», чтобы возместить тот ущерб, который 

понесло русское общественное мнение в 1919-21 году, когда японцы контролировали часть советского 

Дальнего Востока. Помимо небольших островов, советский генералиссимус имел планы и на половину 

острова Хоккайдо. Трумэн советскому лидеру в осуществлении его замысла решительно отказал. 21 лет 

назад ушел из жизни один из самых любимых публикой актеров театра и кино Андрей Миронов. Сегодня 

и день памяти Марка Бернеса. Он ушел в возрасте всего 55 лет, в такой же день 1969-го. НУ И ДЕНЕК 

Мы можем поздравить в этот день с днем рождения актрису и телеведущую Юлию Высцокую, писателя, 

режиссера и сценариста Павла Санаева и журналиста Кирилла Набутова. Ну а над этой программой 

работали Алексей Дурново, Алексей Соломин, Станислав Крючков и чудесный звукорежиссер Наталья 

Якушева 

назад: тем.карта, дайджест 

Станислав Крючков, Эха Москвы 

http://echo.msk.ru/programs/deniok/1820872-echo/ 

16.08.2016 
TatCenter.ru 

Марат Сафиуллин: "Татарстану на преодоление последствий эмбарго в 

отношении Турции потребуется 1,5 года" 

Разрыв дипотношений между Россией и Турцией отразился и на экономике Татарстана - серьезно просел 

товарооборот, под угрозой оказались крупные проекты. В новом выпуске спецпроекта TatCenter.ru "Мнения" 

Марат Сафиуллин оценивает перспективы российско-турецкого сближения и подчеркивает, что на 

восстановление объемов экспортно-импортных операций с турецкими партнерами республике потребуется 

не менее полутора лет. 

На прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие во встрече глав государств 

России и Турции с представителями бизнеса двух стран. На встрече в Санкт-Петербурге стороны 

http://echo.msk.ru/programs/deniok/1820872-echo/
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обсуждали торгово-экономические связи, после чего российский лидер Владимир Путин заявил, что страны 

рассчитывают реанимировать наиболее масштабные совместные проекты, в том числе в сфере энергетики. 

Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что стороны выбрали себе очень серьезную 

цель в плане достижения уровня $100 миллиардов товарооборота между двумя странами. 

Российско-турецкое сближение я оцениваю весьма позитивно, в том числе для Татарстана, и вот почему. 

Насколько можно судить, совместные предприятия, которые сейчас работают в ОЭЗ "Алабуга", так и 

продолжали свою работу, как и после осложнения отношений. Это результаты как долгосрочной 

целенаправленной государственной политики, так и многочисленные исторические, языковые, культурные и 

национальные предпосылки. 

То, что и в сложные периоды мы постарались поддержать и морально и политически наших партнеров, с 

моей точки зрения, создает дополнительные позитивные репутационные предпосылки для расширения и 

укрепления сотрудничества. Надеюсь, что в cамое ближайшее время мы будем наблюдать запуск новых 

совместных проектов, усиление притока турецких инвестиций в республику. 

Татарстан поставляет в Турцию в основном продукцию химии и нефтехимии, поэтому именно эти 

предприятия и выиграют в значительной степени от нормализации дипломатических отношений. 

Вместе с тем, традиционно сильны позиции турецких компаний и бизнесменов в торговле. гостиничном и 

ресторанном секторе республики, в строительстве, в малом и среднем предпринимательстве. Поэтому 

именно по этим направлениям можно ожидать существенное оживление деловой активности. 

Между тем, надо признать, что бесследно разрыв дипломатических отношений не прошел. 

Если говорить в целом о России, то за пять месяцев текущего года товарооборот с Турцией сократился на 

43%. По моей оценке, за первый квартал товарооборот Татарстана с Турцией также "просел" примерно на 

50%, и составил почти 40 млрд. долларов. Однако нужно учесть, что здесь сказалось не только введение 

эмбарго, но общеэкономические тенденции - в 2015 году наш ВТО с Турцией снизился в 1,5 раза по 

сравнению с 2014 годом. Поэтому после отмены эмбарго можно ожидать некоторого восстановления 

торгового оборота, но вряд ли он в ближайшие годы выйдет на уровень, например, 2012 года, когда был 

достигнут своего рода пик - почти 930 млрд. долларов. 

На преодоление последствий эмбарго в отношении Турции Татарстану понадобится года полтора. Однако 

после этого мы будем иметь дальнейший рост объемов экспортно-импортных операций. 

Директор ГБУ "Центр перспективных экономических исследований при АН РТ", 

проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ 
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Марат Сафиуллин, 

специально для TatCenter.ru* 

*Мнение редакции может не совпадать с мнением автора 
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Марат Сафиуллин 

http://info.tatcenter.ru/article/162921/ 

16.08.2016 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (agro.tatarstan.ru) 

Казань может попасть на новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей 

Продолжается второй этап отбора символов для новых банкнот Центрального банка России достоинством 

200 и 2000 рублей, которые планируется ввести в обращение в следующем году. Его проводит фонд 

"Общественное мнение" (ФОМ) в формате всероссийского опроса населения. 

Напомним, что по итогам голосования 1-го этапа Казань попала в расширенный список городов с 

символами, набравшими 5000 голосов. В список символов вошли Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Казанский кремль и мечеть Кул-Шариф. 

Опрос охватывает всю территорию страны и проводится более чем в 200 населенных пунктах всех типов - 

от сел до городов-миллионников и подразумевает интервью с 6000 респондентами в возрасте старше 18 

лет. Выборка голосов распределяется между федеральными округами пропорционально численности их 

населения. 

Опрос будет проводиться до 30 августа. На втором этапе из 49 городов и относящихся к ним 76 символов, 

которые прошли предварительный отбор, россиянам предстоит выбрать 10 городов-финалистов, символы 

которых в итоге поборются за право оказаться на новых денежных знаках. 

Приглашаем всех жителей Татарстана принять активное участие в данном мероприятии. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Студенты Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова - 

волонтеры XXVIII Международной олимпиады по информатике 

Девять студентов Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова в качестве волонтеров 

участвуют в XXVIII Международной олимпиаде школьников по информатике, которая проходит с 12 по 19 

августа т.г. в Казани. Это Антон Егоров (факультет радиоэлектроники и автоматики), Анастасия 

Порфирьева (факультет русской и чувашской филологии и журналистики), Эмилия Матвеева, Александра 

Бычковская, Анастасия Косарева и Татьяна Туптова (факультет иностранных языков), Екатерина Верзилина 

и Руслан Рафиков (юридический факультет), Евгений Васильев (факультет информатики и вычислительной 

техники). 

Всего в подготовке и проведении XXVIII Международной олимпиады школьников по информатике участвуют 

более 250 волонтеров. Их набор и подготовка для участия в «IOI – 2016» осуществлялась через 

специальный волонтерский центр, созданный на базе Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

СПРАВОЧНО. Международная олимпиада по информатике (IOI) — это ежегодное соревнование по 

информатике среди школьников. IOI впервые была проведена в 1989 году. В рамках олимпиады проводится 

научно-практическая конференция, издается научный журнал, включенный в международную 

реферативную базу данных Скопус (Scopus). 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Батыревской районной газеты "Авангард" 

Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашск 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   Чувашская республика - официальный портал 

Студенты Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова - волонтеры XXVIII 

Международной олимпиады по информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Портал органов власти Чувашской республики (cap.ru) (Чебоксары) 

Студенты Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова - волонтеры XXVIII 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=596&id=3344278&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&id=3344065&type=news&size=20
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Международной олимпиады по информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Государственный Совет Чувашской Республики (gs.cap.ru) (Чебоксары) 

Новости » Студенты Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова - волонтеры 

XXVIII Международной олимпиады по информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016.   Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики 

(info.cap.ru) 

Студенты Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова - волонтеры XXVIII 

Международной олимпиады по информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
Официальный сайт Нижнекамского муниципального района (e-nkama.ru) 

«Геология - это моё»: нижнекамские школьники в составе сборной 

одержали победу в Казахстане 

Нижнекамские школьники Антон Толстиков и Раиль Касымов с успехом выступили на IV Казахстанской 

открытой олимпиаде юных геологов. Ребята из Татарстана, входящие в команду «ГеоБарс», одержали 

уверенную победу в общекомандном зачете, сообщает «Татар-информ». 

Перед поездкой в Казахстан сборная РТ в полном составе прошла подготовку в Институте геологии и 

нефтегазовых технологий КФУ. Здесь для них организовали двухмесячные сборы, в ходе которых ребята 

освежили свои знания в теории и практике. 

«Я увлекаюсь геологией больше трех лет, и за это время мне удалось накопить очень много знаний, - 

рассказал Антон Толстиков (22 гимназия). - Наша команда готовилась на базе Института геологии и 

нефтегазовых технологий КФУ, и преподаватели института многому нас научили. Участие в подобных 

олимпиадах - отличная возможность проверить себя. Так я еще раз убеждаюсь, что геология - это мое, и я 

хочу ей заниматься в будущем». 

Вместе со званием сильнейших юных геологов по итогам олимпиады в Казахстане сборная Татарстана 

получила также право выступить на XI Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов, которая 

пройдет в 2017 году в Кемерово. 

Присоединяйтесь к нам в соц. сетях: 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://e-nkama.ru/news/254/45114/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   Нижнекамск- официальный сайт города (e-nizhnekamsk.ru) 

«Геология - это моё»: нижнекамские школьники в составе сборной одержали победу 

в Казахстане 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
PublisherNews.ru 

Ученик Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ успешно выступает на IOI-

2016 

14 августа состоялся первый тур XVIII Международной олимпиады по информатике (IOI-2016), по 

результатам которого ребята из России оказались в числе лучших. 

Владислав Макеев находится на 2 месте, Михаил Путилин - на 4, Денис Солонков - на 18, Асхат Сахабиев – 

ученик лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ - на 19, Станислав Наумов и Григорий Резников поделили 26 

место, Александра Дроздова - на 49 и Михаил Анопренко - на 74 месте из 306. 

Напомним, что по итогам Международной олимпиады по информатике медали разного достоинства получит 

половина участников (в этот раз их 310 человек). Однако золотыми медалями награждают лишь 8 % из них. 

Если говорить об Асхате Сахабиеве, то он, несмотря на свой юный возраст, достиг немалых высот. 

Завоевал дипломы призера Всероссийской олимпиады по информатике, в 2015-2016 учебном году стал 

абсолютным чемпионом среди школьников Татарстана - набрал максимально возможное количество 

баллов на региональном туре Всероссийской олимпиады по информатике. В декабре прошлого года в 

составе сборной команды Асхат получил «серебро» на Всероссийской командной олимпиаде школьников 

по программированию в Санкт-Петербурге. В 2015-2016 учебном году ездил в Румынию и Болгарию на 

турниры по программированию Балканских стран и привез бронзовые медали. 

«Асхат (на фото слева) пришел в наш лицей в шестом классе и сразу подошел ко мне, у нас начались 

тренировки. Олимпиадная информатика - это узкопрофессиональный вид спорта. Это не прикладная 

информатика, а спортивное программирование. Здесь шестиклассник и одиннадцатиклассник решают одни 

и те же задачи. Целый год тренируемся все вместе, выступаем на различных соревнованиях. С нового года 

нас вновь ждут поездки за рубеж - в Болгарию и Румынию на турнир Балканских стран, куда ездим уже 

пятый год», - рассказал учитель информатики и ИКТ Сергей Михайлин. 

http://e-nkama.ru/news/254/45114/
http://www.e-nizhnekamsk.ru/news/254/45114/
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В рамках первого тура участники IOI-2016 решали три задачи, и всего они могли получить 300 баллов. 

Безусловно, все ребята справились с заданием по-разному: кто-то лучше, кто-то хуже. Однако они сходятся 

в одном: назвать задачи простыми никак нельзя. 

«Эта олимпиада дала мне бесценный опыт. Я очень рада, что приехала сюда. После первого тура 

соревнований я немного расстроилась, потому что мои результаты оказались не очень высокими. Надеюсь, 

что во втором туре мне удастся решить больше задач», - поделилась Амал Таха (Amal Taha), участница 

команды из Иордании своими впечатлениями от первого тура. 

Кстати, по итогам первого тура лишь одному участнику - Зуофан Ву (Zuofan Wu) из Китая – удалось набрать 

300 баллов из 300 возможных, и соответственно, занять первое место. 

Безусловно, у каждого участника есть свой секрет успеха, а также свой талисман. Кто-то надевает 

футболки с флагом страны, кто-то берет с собой любимую игрушку, а кто-то – словарик. Талисманом 

российских ребят является ежик в тумане. 

«У нашей команды есть талисман – ежик. Несколько лет назад на Всероссийской олимпиаде по 

информатике была задачка «Ежик в тумане», она всем очень понравилась. Решили: пусть ежик будет 

талисманом», - поделился участник команды России Михаил Путилин. 

Уже завтра, 16 августа, состоится второй этап соревнований, а значит, совсем скоро мы сможем узнать, кто 

же стал лучшим на XVIII Международной олимпиаде по информатике. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/uchenik-liceya-imeni-ni-lobachevskogo-kfu-244242.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=612769 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ученик Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ успешно выступает на IOI-2016 - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612769
http://pr.adcontext.net/16/08/16/233240


  

615  

Группа «Интегрум» 

 

 

16.08.2016 
EdCluster.Ru 

Ученик Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ успешно выступает на IOI-

2016 

14 августа состоялся первый тур XVIII Международной олимпиады по информатике (IOI-2016), по 

результатам которого ребята из России оказались в числе лучших. 

Владислав Макеев находится на 2 месте, Михаил Путилин - на 4, Денис Солонков - на 18, Асхат Сахабиев – 

ученик лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ - на 19, Станислав Наумов и Григорий Резников поделили 26 

место, Александра Дроздова - на 49 и Михаил Анопренко - на 74 месте из 306. 

Напомним, что по итогам Международной олимпиады по информатике медали разного достоинства получит 

половина участников (в этот раз их 310 человек). Однако золотыми медалями награждают лишь 8 % из них. 

Если говорить об Асхате Сахабиеве, то он, несмотря на свой юный возраст, достиг немалых высот. 

Завоевал дипломы призера Всероссийской олимпиады по информатике, в 2015-2016 учебном году стал 

абсолютным чемпионом среди школьников Татарстана - набрал максимально возможное количество 

баллов на региональном туре Всероссийской олимпиады по информатике. В декабре прошлого года в 

составе сборной команды Асхат получил «серебро» на Всероссийской командной олимпиаде школьников 

по программированию в Санкт-Петербурге. В 2015-2016 учебном году ездил в Румынию и Болгарию на 

турниры по программированию Балканских стран и привез бронзовые медали. 

«Асхат (на фото слева) пришел в наш лицей в шестом классе и сразу подошел ко мне, у нас начались 

тренировки. Олимпиадная информатика - это узкопрофессиональный вид спорта. Это не прикладная 

информатика, а спортивное программирование. Здесь шестиклассник и одиннадцатиклассник решают одни 

и те же задачи. Целый год тренируемся все вместе, выступаем на различных соревнованиях. С нового года 

нас вновь ждут поездки за рубеж - в Болгарию и Румынию на турнир Балканских стран, куда ездим уже 

пятый год», - рассказал учитель информатики и ИКТ Сергей Михайлин. 

В рамках первого тура участники IOI-2016 решали три задачи, и всего они могли получить 300 баллов. 

Безусловно, все ребята справились с заданием по-разному: кто-то лучше, кто-то хуже. Однако они сходятся 

в одном: назвать задачи простыми никак нельзя. 

«Эта олимпиада дала мне бесценный опыт. Я очень рада, что приехала сюда. После первого тура 

соревнований я немного расстроилась, потому что мои результаты оказались не очень высокими. Надеюсь, 

что во втором туре мне удастся решить больше задач», - поделилась Амал Таха (Amal Taha), участница 

команды из Иордании своими впечатлениями от первого тура. 
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Кстати, по итогам первого тура лишь одному участнику - Зуофан Ву (Zuofan Wu) из Китая – удалось набрать 

300 баллов из 300 возможных, и соответственно, занять первое место. 

Безусловно, у каждого участника есть свой секрет успеха, а также свой талисман. Кто-то надевает 

футболки с флагом страны, кто-то берет с собой любимую игрушку, а кто-то – словарик. Талисманом 

российских ребят является ежик в тумане. 

«У нашей команды есть талисман – ежик. Несколько лет назад на Всероссийской олимпиаде по 

информатике была задачка «Ежик в тумане», она всем очень понравилась. Решили: пусть ежик будет 

талисманом», - поделился участник команды России Михаил Путилин. 

Уже завтра, 16 августа, состоится второй этап соревнований, а значит, совсем скоро мы сможем узнать, кто 

же стал лучшим на XVIII Международной олимпиаде по информатике. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/uchenik-liceya-imeni-ni-lobachevskogo-kfu-244242.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=612769 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   PublisherNews.ru 

Ученик Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ успешно выступает на IOI-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612769
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612769
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16.08.2016.   Itcsme.ru 

Ученик Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ успешно выступает на IOI-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
Аудиторские ведомости 

I ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО 

БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ ИМЕНИ Я.В. СОКОЛОВА 

Е.Б. АБДАЛОВА, руководитель олимпиады, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита СПбГЭУ 

I ALL-RUSSIAN OLYMPIAD ON ACCOUNTING NAMED Y.V. SOKOLOV 

21-22 апреля 2016 г. на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета при 

поддержке Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России была проведена I Всероссийская 

студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету, которая проводится в память и носит имя первого 

президента ИПБ России, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора экономических наук, 

профессора Ярослава Вячеславовича Соколова. Олимпиада ставит перед собой задачу выявить наиболее 

способных студентов, сформировать у них современное экономическое мышление и приобщить к научной и 

практической работе. 

Партнерами олимпиады выступили: компании Deloitte, EY, KPMG, PwC, ООО "Газпром экспорт", МКД, 

компания "Гарант-СПб-Сервис", Фонд инновационных международных программ, УМЦ СПб-ГЭУ. 

Можно отметить две особенности олимпиады. Во-первых, олимпиада была проведена на основе большого 

накопленного опыта и продолжает замечательные традиции олимпиадного бухгалтерского движения, 

которые были заложены в г. Санкт-Петербурге (Ленинград) выдающимся ученым Я.В. Соколовым. Во-

вторых, олимпиада состояла из трех компонентов: очная олимпиада, конкурс научных эссе по темам: 

"История российского учета", "Учет XXI века", конкурс выпускных квалификационных работ по темам: учет, 

анализ, аудит и контроль. 

В олимпиаде приняли участие 101 студент из 38 российских вузов и их филиалов, в числе которых помимо 

всех известных экономических учебных заведений были и Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 

Институт правоведения и предпринимательства (г. Пушкин), Национальный минерально-сырьевой 

университет "Горный", Новосибирский государственный технический университет, Петербургский 

государственный университет путей сообщения императора Александра I, Российский государственный 

аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева, Российский государственный 

гидрометеорологический университет, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, 

http://itcsme.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612769
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова, 

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина. 

Открыла олимпиаду И.И. Егорова - проректор по учебной и методической работе СПбГЭУ. С 

приветственными словами к участникам обратились: Е.И. Копосова -директор НП "Институт 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России"; В.Г. Шубаева - декан факультета экономики и 

финансов СПбГЭУ; М.А. Осипов - проректор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и 

аудита СПбГЭУ; В.Я. Соколов - председатель жюри, председатель Комитета СРО АПР по 

профессиональному образованию, главный редактор журнала "Аудиторские ведомости"; Ш.И. Галеев - 

управляющий партнер компании Deloitte в Санкт-Петербурге; А.О. Чижов - старший менеджер отдела 

налогообложения EY; О. Кукина - старший менеджер отела аудита KPMG; Е.Б. Абдалова - доцент, 

руководитель проекта. 

В личном первенстве победу одержали: I место - М. Сабанов (Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет)"; II место-А. Шульга (Кубанский государственный университет), А. Слободян 

(Южный федеральный университет); III место - М. Торубарова (Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого), Д. Яшкова (Севастопольский государственный университет), Е. Василенко 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет). 

В командном первенстве победу одержали: I место - команда Казанского (Приволжского) федерального 

университета: II место - команда Севастопольского государственного университета, III место - команда 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

Победитель в индивидуальном первенстве был удостоен стипендии им. Я.В. Соколова, которую учредил 

ИПБ России. Победителям и призерам были вручены медали, кубки, грамоты, дипломы, подарки от 

организаторов и партнеров олимпиады (уникальные профессиональные издания в области учета; 

специальные учебные материалы, которые позволят студентам подготовиться и сдать экзамен на 

получение аттестата ИПБ России; сертификаты на упрощенную процедуру приема на работу в ведущие 

аудиторские компании; право на публикацию статей в печатных ресурсах компании "Гарант" и т.д.). 

Во второй день работы олимпиады участники и гости встретились на научной сессии. Цель проведения 

научной сессии - показать современные направления исследований, которые проводят признанные ученые 

различных научных школ страны в области учета, а также представить результаты исследований молодых 

ученых. С докладами выступили: Л.И. Куликова, д.э.н., проф., зав. кафедрой финансового учета Казанского 

(Приволжского) федерального университета - "Бухгалтерский учет как наука"; Вит. В. Ковалев, д.э.н., 

проф. Санкт-Петербургского государственного университета -"Концептуальные основы бухгалтерского 

учета - опыт США", Л.В. Юрьева, д.э.н., проф. Уральского федерального университета им. Первого 

Президента России Б.Н. Ельцина - "Стратегический управленческий учет как основа информационного 

обеспечения деятельности предприятия", Е.Ю. Итыгилова, д.э.н., доцент Восточно-Сибирского 
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государственного университета технологий и управления - "Направления развития институциональной 

теории аудита", О.Л. Островская, к.э.н., доцент Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета - "Информационное обеспечение управления "зеленой экономикой"", В.Я. Соколов, д.э.н., 

проф. Санкт-Петербургского государственного экономического университета - "Перспективные направления 

в исследованиях истории бухгалтерского учета". 

Опыт научных исследований студентов был представлен выступлениями участников студенческого 

научного кружка "Молодой бухгалтер исследователь" ВСГУТиУ: К. Островской О. Гудеевой, В. Фроловой и 

В. Никифоровой. Их доклады вызвали огромный интерес и получили высокую оценку участников научной 

сессии. 

Следующий компонент олимпиады - это Всероссийский конкурс научных эссе. На всероссийский конкурс 

научных эссе по бухгалтерскому учету поступило 248 работ, лучшие из которых рекомендованы к 

публикации в рецензируемых журналах. НП "Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России" 

принял решение издать отдельным сборником научные эссе победителей конкурса. 

Олимпиада продолжается, и организаторы ждут на следующий конкурс работы выпускников. 

назад: тем.карта, дайджест 

Е.Б. АБДАЛОВА 

16.08.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Держался 84 года и не устоял 

Сегодня синоптики сообщили, что накануне в Казани пал температурный рекорд 1932-го года. Термометры 

показали 33,3 градуса: на полградуса выше предыдущего абсолютного максимума. Меж тем, объявлено 

штормовое предупреждение: сильная жара, такой же сильный ветер, гроза, град. Местами сохраняется 

чрезвычайная пожарная опасность лесов. Впрочем, зной губителен не только для растений. В Заинском 

рыбхозе - погибли все обитатели. 

Столбик термометра вновь перевалил за тридцать градусов.  И даже в тени нет прохлады. Хуже всего жару 

переносят больные и пожилые люди. Так, на вопрос о самочувствии Александра Болонина отвечает 

категорично. 

Александра Болонина: 

- Неважно, ужасно жарко. - Как спасаетесь, чем?- Холодной водой, бутылку и телу прикладываю. Ну, 

немножко прохладнее в помещении.А помогают торговые центры? - очень, очень 
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Таких, как Александра Парфильевна, которые в крупные магазины сейчас заходят не за покупками, а 

просто отдохнуть под кондиционерами сотни. Те, для кого кафе- слишком дорого, перекусы с 

прохладительными напитками устраивают прямо на скамейках торговых центров. Деревья массово 

сбрасывают листву, а кое- где сохнут. Под палящими лучами солнца плавится асфальт. Если на основных 

трассах покрытие твердое, в таких местах, как карманы для остановочных павильонов картина иная. Шины 

автобусов и проезжающих мимо машин вязнут здесь как в пластилине. 

Впрочем, осадки резко не меняют погодную палитру. Под воздействием высоких температур нестандартно 

и поведение животных. Это кадры как  лиса - пренебрегая опасностью- вышла к людям- ее сняли наши 

телезрители. 

А это кадры массовой гибели рыбы в Заинском районе Татарстана. По мнению специалистов 160 тонн 

рыбы погибло именно из-за аномально высоких температур последних дней. А также из-за работы на 

полную мощь Заинской ГЭС.  Из-за чего температура поднялась выше 38 градусов.  И в воде не осталось 

кислорода. Ущерб от всего этого составил 40 млн. рублей. Люди грузят рыбу тракторами, КАМазами 

вывозят на утилизацию. Тем временем резкого спада жары пока не ожидается. 

Тимур Аухадеев, кандидат географических наук, сотрудник кафедры метеорологии, климатологии и 

экологии атмосферы КФУ: 

- Согласно прогнозу вторник и четверг  обещают быть с переменной облачностью- 23- 25 градусов. А в 

среду будет самый теплый день- 30 градусов. 

В целом средняя температура в августе будет на один - полтора градуса выше нормы.  Довольно теплым 

для наших мест обещает быть и сентябрь 

Инна Данилова, Ирек Хамидуллин, Вести-Татарстан 
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16.08.2016 
Комсомольская правда - Татарстан (Казань) 

Республиканская ленточка отправилась в путешествие по Татарстану 

Традиционная акция стартовала на прошлой неделе. 

http://trt-tv.ru/news/derzhalsya-84-goda-i-ne-ustoyal/
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10 августа началась традиционная акция "Республиканская ленточка". В ее рамках активисты 

общественной инициативы "Команда Татарстана" запланировали различные интерактивные мероприятия. К 

примеру, в Мамадыше лента проедет по сельскохозяйственным угодьям на тракторе, в Зеленодольске ее 

провезут по городу байкеры, а в Альметьевске она примет участие в Камском полумарафоне. Старт 

путешествию республиканской ленточки по Татарстану дал исторический квест. В нем приняли участие 

более 30 человек. Маршрут проходил по историческим местам города, среди них - Старо-Татарская 

слобода, ул. Петербургская, здание Казанского федерального университета. На каждой станции 

участников встречали герои в национальных костюмах с интересными заданиями. 

Одновременно в рамках общественной инициативы "Команда Татарстана" стартовала интернет-эстафета 

"Частица родного края". Жителям Татарстана предлагается взять с собой в поездки за пределы республики 

флаг Татарстана, сделать с ним фото и выложить в социальные сети с хэштегами КомандаТатарстана 

#Республиканскаялента#ЯизТ атарстана#ЖивувТатарстане. В социальных сетях уже появились 

фотографии с горы Монблан, из Нижнего Новгорода, Парижа и других уголков земного шара. 
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Татарстан Марий Эл Казань www.kp.ru 16.08.2016 9 Лика ИСАЕВА Как такое могло произойти, разбиралась 

корреспондент «Комсомолки». Полина Маркина, мама семимесячного Романа (имя изменено. Авт.), 

отлучилась от своего автомобиля «Хендэ Соната» на пару минут. Вопрос деликатный: сразу после родов у 

женщины возникли проблемы по гинекологии, и она должна была периодически посещать санузлы. Вот и в 

эту субботу Полина отправилась по делам вместе с сыном и, когда потребовалось, решила посетить 

туалетную комнату небольшого торгового центра на улице Декабристов у Московского рынка. Транспорт 

припарковала на тротуаре. Я вышла на пару минут, вернулась а машины вместе с ребенком нет! до сих пор 

содрогается от пережитого молодая женщина. Хорошо, что неравнодушные очевидцы подсказали, где 

искать автомобиль. Выяснилось, что за время отсутствия женщины ее иномарку корейского производства 

успели эвакуировать. Автоинспекторы заметили неправильно припаркованный автомобиль и решили 

отправить его на штрафстоянку. Женщина была в шоке. Она тут же сообщила полицейским, что в салоне 

автомобиля остался ее грудной ребенок МАШИНУ ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРИЛИ, НИЧЕГО НЕ ОБНАРУЖИЛИ 

Сотрудники ГИБДД утверждают: они ничего не нарушили, когда приняли решение об эвакуации 

автомобиля. Машина была припаркована в неположенном месте, инспектор визуально произвел осмотр 
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автомобиля и только ¦ НУ И НУ! Юлия РЕВИНА В его новой части планируется разместить представителей 

28 видов млекопитающих, птиц и рептилий. Автор Казанский зооботанический сад надеется, что ему 

подарят животных африканской фауны на общую сумму около 4 миллионов евро. В новую часть экспозиции 

зоопарка под названием «Река Замбези» планируют разместить 174 представителя 28 видов 

млекопитающих, птиц и рептилий. Среди них антилопы импала, голубой гну, капские даманы, гамадрилы, 

розовые фламинго, В Казани эвакуировали автомобиль с грудным ребенком Родители ребенка требуют 

наказать виновных. тогда, составив административный протокол о нарушении, отправил машину на 

спецстоянку, сообщил и. о. начальника ГИБДД УМВД Казани Наиль Гибадуллин. Данный автомобиль 

сильно затонирован с пассажирской части сзади, и люльку с ребенком не смогли увидеть. Эвакуаторщику 

по рации сообщили, какой неожиданный груз у него на платформе. Платформу остановили на дороге и, 

убедившись, что в салоне на самом деле спит младенец, с предосторожностями отправили дальше, на 

спецстоянку. Казанский зоопарк заказал животных на 4 миллиона евро Скриншот седлоклювые ябиру и 

крокодилы. Для создания смешанной композиции подбирались животные, которые могут уживаться на 

одной территории, имеют сходный тип питания и условия содержания. Подобрано оптимальное количество 

животных для их комфортного проживания, исходя из опыта ведущих зоопарков мира, сообщил сегодня на 

«деловом понедельнике» в мэрии Казани директор зооботсада Фанис Нурмухамедов. Полный список 

животных с их стоимостью будет размещен на сайте зооботсада в разделе «Программа развития». Сделать 

подарок городу купить и содержать животных могут как предприятия, так и простые люди. Зоопарком 

продумана даже программа благодарности своим друзьям. Так, на вольерах будут установлены таблички с 

указанием имени дарителя, будут предоставлены бесплатные абонементы, «Я ЭТОГО ТАК НЕ ОСТАВЛЮ» 

Полина приехала через 10 минут, ее подвез незнакомец, а спустя некоторое время примчался и Александр 

Маркин, отец ребенка. Я спал, разбудил звонок жены, и я сразу же примчался на место, рассказал мужчина. 

Произвол! Они не могли не видеть, что в салоне есть малыш. Запрещено эвакуировать автомобиль с 

человеком внутри. А тут грудной малыш! Могли бы и посочувствовать молодой кормящей женщине. 

именные сертификаты друзей зоопарка. Также можно будет использовать фотографии подаренных 

животных в имиджевых материалах и сделать их символом компании. Меценаты также смогут принять 

участие в кормлении животных и многое другое. Ранее мэр Казани Ильсур Метшин совместно с 

Президентом Татарстана заявили о своем желании стать друзьями зоопарка. И если Рустам Минниханов 

пока не определился со своим выбором, то градоначальник изъявил желание купить целую семью зебр из 

семи особей. Вслед за ними активность проявил еще один человек и две компании. Мэр Казани также 

посоветовал руководству зооботсада разместить на своем сайте видео животных, в которых есть нужда. 

Предполагается, что эти ролики разбудят благородные чувства в горожанах и руководителях предприятий. 

Предоставлено организаторами ¦ АКЦИЯ Илья СТРЕБКОВ Традиционная акция стартовала на прошлой 

неделе. 10 августа началась традиционная акция «Республиканская ленточка». В ее рамках активисты 

общественной инициативы «Команда Татарстана» запланировали различные интерактивные мероприятия. 

К примеру, К счастью, обошлось без серьезных проблем. Когда Полина открыла дверь своей машины, Рома 

сладко посапывал в детском кресле, немного вспотев от жары. Однако, несмотря на в общемто 
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благополучный исход ситуации, спускать ее на тормозах родители ребенка не намерены. Александр 

собирается рассказать об инциденте всем и прокуратуре, и службе собственной безопасности МВД 

Татарстана, и даже руководству страны. Я этого так не оставлю, буду требовать наказания для виновных! 

заявил Александр. Тем временем сотрудники отдела по делам несовершеннолетних составили 

административный протокол в отношении Полины за «неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». 

Женщине грозит штраф в 500 рублей. Автомобиль супругам вернули сразу. Республиканская ленточка 

отправилась в путешествие по Татарстану Ленточка будет путешествовать по всей республике. в 

Мамадыше лента проедет по сельскохозяйственным угодьям на тракторе, в Зеленодольске ее провезут по 

городу байкеры, а в Альметьевске она примет участие в Камском полумарафоне. Старт путешествию 

республиканской ленточки по Татарстану дал исторический квест. В нем приняли участие более 30 человек. 

Маршрут проходил по историческим местам города, среди них СтароТатарская слобода, ул. Петербургская, 

здание Казанского федерального университета. На каждой станции участников встречали герои в 

национальных костюмах с интересными заданиями. Одновременно в рамках общественной инициативы 

«Команда Татарстана» стартовала интернетэстафета «Частица родного края». Жителям Татарстана 

предлагается взять с собой в поездки за пределы республики флаг Татарстана, сделать с ним фото и 

выложить в социальные сети с хэштегами КомандаТатарстана #Республиканскаялента#ЯизТ 

атарстана#ЖивувТатарстане. В социальных сетях уже появились фотографии с горы Монблан, из Нижнего 

Новгорода, Парижа и других уголков земного шара. 
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4 «Вечерняя Казань » u 16 августа 2016 г. Независимая театральная труппа появилась в Казани 

«Пакеттеатр». В ее составе дипломированные актеры и музыканты, которые между собой называют себя 

«саттаровцы», потому что во главе труппы режиссер Регина Саттарова. В минувшие выходные 

«Пакеттеатр» представлял в Лядском саду спектакль «В розовом». В репертуаре «Пакеттеатра» есть еще 

спектакль «Минус 30», который саттаровцы играют в творческой лаборатории «Угол». А недавно они 

участвовали в театральной лаборатории «Свияжск АРТель», где создали экспериментальную постановку 

«Свияжское время», и о них нечастый случай для регионального театра написали несколько федеральных 

СМИ. О «Пакеттеатре» мы попросили рассказать режиссера Регину Саттарову, которая однажды в 2012 

году уже давала интервью «ВК» по случаю выигранного Гранпри Второй казанской режиссерской 

лаборатории «Свободная сцена». Тогда она была дипломированной актрисой (окончила мастерскую 

Рашида Загидуллина в Казанском университете культуры и искусств), теперь выпускница Высших курсов 
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сценаристов и режиссеров в «Ак Барс» с поражения от ярославского «Локомотива » (0:2) стартовал в 

розыгрыше Кубка Латвийской железной дороги в Риге. Обе шайбы в ворота казанцев, которые защищал в 

матче с «Локо» Станислав Галимов, влетели в заключительные 10 минут игры. В Ригу «Ак Барс» 

отправился с новичком Максимом Лазаревым, 20летним воспитанником казанского хоккея, последние три 

сезона выступавшим в юниорской лиге Квебека. Не полетели с командой на Сканворд Боpьба с Востока 

Воздушный ... Авто из Геpмании Финикийск. бог ... Ноppис Мясо без костей ... Синицкая "Бpакованная" 

мадемуазель "Мepтвый сезон" (pеж.) Снасть pыбака Хоккеист, Жаpгон "Русская из pакета" Фpанции Талант 

от бога Их напускают "Моpозко" (pежиссеp) Пpедшественник "ЗИЛа" Буква из Гpеции Москве (мастерская 

Ираклия Квирикадзе и Андрея Добровольского). Что такое «Пакеттеатр »? Независимое творческое 

объединение, театрмультитаскер. Multi в переводе с английского «много, несколько », task « задача». 

Мультитаскер человек, выполняющий несколько задач. То есть в нашей труппе каждый может выполнять 

несколько функций: быть драматургом, артистом, грузчиком... Основа нашей концепции всестороннее 

развитие. А почему «Пакет »? Пакет это то, что ты видишь каждый день, это то, что тебе необходимо 

каждый день. Это и напоминание о знаменитом фильме Мендеса «Красота поамерикански», где 

кружащийся в воздухе пакет помогает герою осознать, что «существует целая жизнь по ту сторону 

видимости вещей »... У труппы есть официальный день рождения? Да, 15 мая. В этот день мы играли 

премьеру спектакля о тридцатилетних «Минус 30». Понимали: нам очень хорошо вместе, у нас начинается 

наша общая коллективная история. Межсезонье «Ак Барс» взял Охтамаа с Лазаревым и расстался с 

Дялогой турнир нападающие Александр Панков и Дмитрий Архипов, не проходящие в состав и 

отправленные за игровой практикой в «Барс» на турнир в Пензу. А вот с защитником Мареком Дялогой клуб 

и вовсе расторг контракт. На недавней встрече с журналистами наставник «барсов» Зинэтула 

Билялетдинов сказал, что Дялоге мешают демонстрировать свой уровень последствия травмы. После 

матча с «Локо» он уточнил: «Больших претензий к Мареку у нас не было. Но мы ожидали немного большего 

от него в плане обороны. Нам нужна была агрессия в защите, мы ждали от него больше жесткости. Нам 

этого не хватало, поэтому мы вынуждены были искать нового защитника, и нашли его. Надеемся, он нам 

поможет...» Область pаспp. вида животных Боевой поpядок ... и Магог В Ноpвегии Enter Отказ от пpав на 

застpах. това p ... пp оизводства Субпpодукт Военный лагеpь Интервью «ВК» «Артисты подарили мне маску 

из золотой бумаги » Вы уже знаете, за что человек может быть изгнан из «Пакеттеатра »? За нечестную 

работу. Честно это когда не ищешь ни славы, ни денег. Я у Николая Коляды недавно прочла: приехал к 

нему в театр на практику мальчик из Москвы. Коляда спрашивает: «Полы будешь мыть?» Тот отвечает: 

«Буду!» Коляда: «Ой, ладно, полы мыть не будешь будешь продавать программки...» Я согласна с Колядой: 

если хочешь заниматься театром, важно уметь и мыть полы, и продавать программки. Недавно в Свияжске 

вы работали бок о бок с режиссерами обладателями премии «Золотая маска» Романом Феодори и 

Дмитрием Волкостреловым. Комплексовали? Нет. Наоборот: мне было очень интересно. Мои артисты, 

кстати, надо мной подшучивали: подарили маску из золотой бумаги. На меня громадное впечатление 

произвел в Речь о 28летнем финне Атте Охтамаа, два последних сезона защищавшем цвета «Йокерита». 

Новичок уже присоединился к «Ак Барсу» в Риге, но ни в стартовом поединке, ни во вчерашней игре с 
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хозяевами турнира, «Динамо» (результат стал известен уже после подписания номера в печать), на лед не 

выходил. Кстати, не сыграл с ярославцами и Максим Лазарев. «Барсы» провели этот матч в таком составе: 

Галимов; Токранов Пайгин, Абросимов Мусин, Батыршин Яруллин, Захарчук Сидоров; Лукоянов Ткачев 

Азеведо, Глинкин Попов Секач, Глухов Жуков Обухов, Голубев Малыхин Варнаков. Сергей КОЗИН. Шеф 

гоpода Отвоpот pукава Пpеддвеpие Беpестяной коpоб Это такая ... ... вpемени Богиня земли "Лицо" звеpя 

Свиное ... вашем свияжском спектакле дождь из свежих огурцов. Дорого вам обошелся такой спецэффект? 

Было так: в одно прекрасное свияжское утро к нам пришел мужик, германовский такой персонаж: 

асимметричное лицо, зубы как забор. И командует хриплым голосом: «Купите огурцы!» Я говорю: «Давайте 

два кило!» Он: «У меня только шесть, возьмите шесть за двести рублей!» А у нас только 500 было. Он взял 

500, отдал нам огурцы, пошел за сдачей и пропал. Мы два дня думали, что купили шесть килограммов 

огурцов за 500 рублей. Потом придумали этот дождь из огурцов. И только придумали, как сразу же пришел 

тот самый мужик. Со сдачей. Свияжская лаборатория изменила вас? В какойто степени да. Я убедилась, 

что «Пакеттеатр » классная команда. Поддержку актеров было очень классно ощущать: я поняла, что Япон. 

боpьба Муз. пpоизведение Коммутиpует эл. цепи Гоpы, Россия ... Лукойе 4.444 км Дипломат Искусство 

Изpаильск. автомат Паpтия в теннисе Болотная тpава Углубление в стене Муpкино слово Фото Александра 

ГЕРАСИМОВА. они верят в меня и в нашего ветерана драматурга Пашу Полякова. Он наш ветеран, потому 

что самый взрослый среди нас: ему 32. Мне 29. Вы теперь всегда будете играть тексты Полякова? С 

удовольствием поставим и другие, но не в ближайшее время. Пока же работаем с текстами Паши. «В 

розовом » это ведь тоже он написал. Это четыре монолога о любви, которые актеры разыгрывают 

одновременно в четырех точках Лядского сада. Зрители могут перемещаться от точки к точке, а могут 

наблюдать за какойто одной. Могут вступать в диалог с актерами, а могут и не вступать. От каждого зрителя 

напрямую зависит, какой он увидит спектакль, который может длиться минимум 45 минут, максимум час. Вы 

сами играете в этом спектакле? К сожалению, я не могу играть в своих спектаклях мне начинает рвать 

крышу. Но я очень хочу играть! Вы чувствуете себя частью Казани? Да. Я очень люблю этот город. Пока 

училась режиссуре, успела пожить и в Москве, и в Петербурге. С удивлением поняла: в Казани мне 

комфортнее. Особенно сейчас, когда здесь появился невероятно крутой фонд «Живой город» и начала 

формироваться среда людей, активно занимающихся современным театром. Беседовала Айсылу 

КАДЫРОВА. Московские телеведущие выйдут на поиски автохлама в Казани С 18 по 20 августа в Казани 

пройдут съемки нового сезона телешоу «Утилизатор». В рамках проекта профессиональный автомеханик 

Юрий Сидоренко расчищает улицы российских городов от автохлама. Чтобы принять участие в программе, 

достаточно выставить на продажу свой раритетный автомобиль. У участников шоу появится возможность 

продать свой автомобиль по реальной цене, а также выиграть 50 тысяч рублей, отвечая на вопросы 

телеведущего. В финале у каждого водителя будет выбор отремонтировать свою машину или оставить 

деньги себе и увидеть, как команда «Утилизатора» уничтожит авто, передает «Татаринформ ». Изза таких, 

как ты, человеческая жизнь совсем обесценилась! Рис. Вячеслава ШИЛОВА. Разговорчики Мне врач 

говорит, что если я буду каждый день выпивать по 50 грамм коньячка, то проживу долго! Так ты же каждый 

день напиваешься в зюзю! А я не хочу жить долго, я хочу жить вечно! OOO Мама первое слово, главное 
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слово в каждой судьбе. Мама жизнь подарила, мир подарила... Денег не дам. Ну мааам... OOO Как бы вы 

описали свою жизнь в двух словах? За что? OOO Милый, может, я останусь у тебя ночевать? Поздно, я уже 

лифт вызвал. OOO У вас будет минутка поговорить о смысле жизни? Нет. Пойдем длинным путем: хотите 

выпить? OOO Изя, вот у тебя есть стабильность в жизни? Есть конечно. У меня стабильно нет денег. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 АВГУСТА Р Е Ж И М И У А О А Г А С Т Р О Л Ё Р Р Л Н 

Х Э С К У Л А П Л И Ч И Н К А Т Ш Н Я М А П Ь Я Н К А Д Е Р В И Ш А Ж А Д А А К А А Л Я П Е Т Д С Е К Т Р 

Е П А Ч С П А Р Т А Л Н К О А И В Ь Е Т Н А М С К О Р Н Я К И Й У Т С А М О В О Л К А Т А И Я К Н А Д И Р 

Нельзя быть чутьчуть беременной... и в нокдауне В четверг в «Татнефть Арене» определились все 

участники полуфинального этапа чемпионата мира «Бои по правилам TNA на кубок TATNEFT*2015/16». В 

этом сезоне география решающих раундов битвы за «черное золото победы» сузилась до размеров СНГ. В 

четверг победителями шести боев стали исключительно россияне. В частности, выбыл из турнира 

бельгийский КингКонг Кирк Кроуба. Ну, выбыл и выбыл. Если бы Кроуба уступил в равном поединке, так 

ведь питерец Кирилл Корнилов одолел громилу, безоговорочно отправив его в нокаут. Помнится, Кирилл 

немцу Андре Лангену дважды попал в пах и дал повод тому прекратить поединок. Видимо, чтобы исключить 

малейшие сомнения в своем классе, Корнилов в этот раз абсолютно исключил удары ногами из своего 

арсенала, но руками так «измордовал» своего оппонентагиганта, что тот не знал, что делать, все три 

раунда. Между прочим, Корнилов вовсе не выглядел на ринге настолько уж меньше КингКонга наш парень 

тот еще богатырь. А в технике так и вовсе превосходит Кроубу на голову. А я всегда больше бью руками, 

признался после боя Корнилов. Хотел досрочно закончить бой всегда можно это сделать, весто тяжелый. 

Он очень большой, не спорю, я опасался, если попадет, может плохо закончиться. А так хорошо 

отработал... Если уж начали обзор поединков вечера с тяжеловесов, так и продолжим. Тем более что в 

другом поединке «тяжей» с дистанции сошел еще один «зарубежный» участник. Обаятельный парень этот 

белорус Бангура говорит как пишет. Кемеровчанин Семен Шелепов его противоположность: 

немногословный, сосредоточенный, помощнее белоруса, потехничнее. Бангура много двигался, и так и сяк 

пытался достать Шелепова, но каждый следующий ответный удар россиянина, кажется, лишал его 

уверенности и силы. Во втором раунде Шелепов лишил Бангуру его главного козыря подвижности, 

«пробив» ноги. Но падать белорус на стал, достояв до гонга. А вот Алим Ожев дотерпеть не смог. Но оно и 

понятно, его левая нога к моменту, когда он прекратил бой, превратилась в один большой кровоточащий 

синяк. Андрей Чехонин, пробив единожды «брешь» в обороне, так и продолжил лоукиками уничтожать 

соперника. Что готовил, то и получилось, говорил после боя довольный Чехонин. Както пошло свое... Я 

сейчас в отличной форме, в этом году этот у меня один из важнейших турниров. Фаворит? Ну, это вам 

решать! Бои в этот вечер были разные, со своим сюжетом, интригой, исходом, но объединяет их одно 

держат в напряжении, соперники, если и уступают в чемто, продолжают сражаться до конца... Хотя три 

поединка, о которых пойдет речь дальше, совершенно иные по содержанию. «Средневесы» Николай Лушин 

и Константин Хузин «мутузили» друг друга четыре раунда, но безрезультатно. Лушин шел вперед, Хузин 

выбрал тактику «второго номера», которая при прочих равных не добавляет «вистов» в глазах судей. Но 

был близок к победе в третьем раунде, так «зарядив» Лушину в голову, что тот на мгновение поплыл... Но 
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сразу же бросился в атаку, собрав волю в кулак... Я настраивался на четыре раунда, признался после боя 

Лушин. Старался выложиться по полной, а он меня... ну да, достал. Даже мысли были... Нокдаун я словил, 

но выстоял. Фото www.boitna.ru. Реклама. ККУУППЛЛЮЮ Антиквариат, старинные вещи. Дорого. Тел. 

2534143. Дорого! Старинные иконы, книги, самовары и любые предметы старины. Тел. 89108853833. ПП РР 

ОО ДД АА ЮЮ Дом на ул. МалоПугачевский Овраг. Тел. 8919 6342171. В мешках ПГС. Тел. 2452085. 

Комнатные цветы, банки 3 л, термос 1 л, муж. рубашку 43го размера. Тел. 5644091. УУ СС ЛЛ УУ ГГ ИИ 

Ремонт холодильников, выезд за город, замена уплотнителя. Купим неработающие холодильники. Тел.: 

2453758, 89050386002. Срочный ремонт холодильников. Тел. 8962559 1814. Перетяжка, ремонт мебели. 

Тел. 2486713. Банкротство физических лиц. Опытные юристы. Тел. 89274661377. Профессиональный 

юрист. Гражданские и арбитражные дела. Тел. 2268815. А где нокдаун? удивился главный судья 

соревнований Василий Аптукаев. Нельзя быть чутьчуть беременной, как и чутьчуть в нокдауне. Он получил, 

но сцепил зубы и продолжил драться. Максиму Смирнову соперник достался очень непростой чеченец 

Сулиман Косумов. Первый раунд явно остался за Смирновым: тот в своей фирменной манере много 

«финтил», билбил, заставив уйти Косумова в глухую защиту. Во втором раунде преимущество Смирнова 

было уже не таким явным, а в третьем и четвертом Косумов и вовсе сумел организовать предельно мощное 

контрнаступление. Чеченские бойцы всегда сильные, упорные, тяжело дышал после боя Смирнов. В 

четвертом раунде он прибавил, жестко бьет, но я готов был... Хочу его поблагодарить за бой! Ульянов 

вылетел? Между прочим, в ринге все бывает! Я тоже могу вылететь, и почему такие заявления, что я и 

Ульянов суперзвезды... Все меняется, да, мы были чемпионами, но молодежь наступает на пятки, вы же 

сами все видите.. А в поединке легковесов Алексея Ульянова и Саида Магомедова определение 

победителя и вовсе вызвало на трибунах легкий шок. Ульянова давно уже записали в фавориты турнира: 

все четыре раунда он активно шел вперед. Но и Магомедов сразу дал понять, что играть роль второй 

скрипки в этот вечер не намерен. Попытался достать Ульянова «вертушкой», затем рубящим ударом пяткой 

сверху. Ульянов таким разнообразием не отличался, с другой стороны, удары Саида не производили 

видимого эффекта. Шла равная борьба, без явного преимущества одного из соперников. При этом было 

заметно, что Алексея Ульянова такая «неопределенность» нервирует, он настойчиво пытался вступить с 

Магомедовым в ближний бой. Но это явно не входило в планы саратовского бойца, старавшегося 

держаться от соперника на расстоянии. В ход пошли «тайские» штучки, запрещенные захваты, за ними 

замечания, предупреждение... В итоге, когда судья поднял руку Магомедова, Ульянов не смог скрыть 

разочарования: Конечно, я выиграл бой. Рефери снял мне балл, судьи отдали победу сопернику, но я все 

раунды выиграл. Я шел в бой он СС НН ИИ ММ УУ Жилье. Тел. 2409845. Квартиру. Тел. 2142027. от меня 

уходил, вторым номером работал... Не понимаю. Ясность внес Василий Аптукаев: В протоколе отмечено, 

что спортсмен на грани дисквалификации. Было два замечания, одно предупреждение. В этом случае он 

априори не может выиграть поединок. Как при отсутствии нокаута или нокдауна мы можем отдать победу? 

Наша задача правильно оценить и поставить всех в равные условия. Если боец совсем уже висит на 

сопернике, а потом говорит, что победил, это глупо. Вот так, иногда бывает интересно, ярко, хотя 

неоднозначно для болельщиков. Но организаторы турнира озабочены прежде всего сохранением качества 
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продукта, не принося в жертву зрелищности справедливость... Правила есть правила, турнир существует 

уже столько лет, и никто еще не отменил запрета на захваты головы, борцовские приемы и броски, говорит 

президент чемпионата мира «Бои по правилам TNA на кубок TATNEFT» Андрей Святов. Доказывать свое 

превосходство боец обязан в рамках правил. Не отразится ли на интересе к чемпионату потеря всех 

представителей европейской школы? И здесь мы предпочитаем следовать собственному кодексу. 

Естественно, с точки зрения маркетинга присутствие в файткарте такого персонажа, как Кирк Кроуба, 

многое нам давало. Но проиграл Корнилову вчистую! Питерский парень это настоящее украшение турнира! 

Мог драться в полуфинале Донеги Абена, но после того, что он сделал, его участие в турнире нанесло бы 

нам серьезный имиджевый урон. Посмотрите, в каждой полуфинальной паре бойцы с характером, 

харизмой, индивидуальностью. Это главное, а не национальность. Полуфинальный раунд чемпионата мира 

«Бои по правилам TNA» пройдет в «Татнефть Арене » 22 сентября. Билеты на турнир можно приобрести на 

сайте, в кассах ледового дворца спорта «Татнефть Арена» и платежных терминалах Сбербанка России. 
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16.08.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (1390Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Если бы в России за воровство отрубали руки, то через год у нас даже палачи ходили бы с протезами. 16 

августа 2016 года, вторник u № 97 (4999) www.eveningkazan.ru Погода 16 августа восход солнца 4.17, заход 

19.15, долгота дня 14.58. Луна в Водолее, 15й лунный день. Переменная облачность, без осадков, ветер 

югозападный умеренный. Температура воздуха 24 26 градусов тепла. Уровень воды в Волге 52,37 метра. 

Температура воды 25,2 градуса. Напоминаем: завтра даст знать о себе магнитная буря. С 18 до 20 часов 

возможны перепады атмосферного давления. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали 

очевидцем невероятного происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 

5141127 МОСТ «МИЛЛЕНИУМ» БУДУТ РЕМОНТИРО ВАТЬ месяц до 15 сентября. Работы планируется 

вести круглосуточно. В связи с этим будет частично закрываться одно из направлений движения, сообщает 

ОАО «Каздорстрой ». * * * ОФОРМЛЯТЬ ДТП БЕЗ УЧАСТИЯ ГИБДД в Казани стали втрое чаще. По данным 

Российского союза автостраховщиков, в 2015 году 2,3 процента участников ДТП сами по так называемому 

европротоколу составляли схему происшествия и затем ехали оформлять документы в ближайший отдел 

Госавтоинспекции, а в этом году так поступают уже 6,3 процента. Однако третья столица России все равно 

плетется в хвосте: в Екатеринбурге по европротоколу оформляется 40 процентов ДТП, в Самаре 39 

процентов и даже в Нижнем Новгороде 12 процентов… * * * ПОСВЯЩЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ УЧИТЕЛЯ 

выпускников педвузов впервые пройдет сегодня в рамках Форума молодых педагогов Татарстана. Форум 

откроется в Иннополисе с участием Рустама Минниханова. * * * «ТЕАТР КАМАЛА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! » так 

называется конкурс видеороликов, который объявила дирекция Татарского академического театра им. 

Галиаскара Камала. Он посвящен 110летию Камаловского, в нем может участвовать любой желающий: 

необходимо прислать на адрес kamal.press@tatar.ru видеоролик продолжительностью не более трех минут, 

в котором автор признается в любви театру Камала. Главный приз пригласительные на два лица на каждую 

премьеру 111го сезона. Работы принимаются до 15 сентября. * * * «РУБИН» ОТДАЛ В АРЕНДУ 

ГОЛКИПЕРА Александра Фильцова. До конца чемпионата России2016/17 игрок будет выступать в тульском 

«Арсенале», которому в минувшем сезоне помог выйти в премьерлигу. Таким образом, на сегодняшний 

день сменщиками Сергея Рыжикова в воротах «Рубина» остаются 18летний Тимур Акмурзин и 25летний 

Юрий Нестеренко. * * * ПОГУБИЛО ПИВО зеленодольского предпринимателя, к которому с рейдом 

нагрянули сотрудники Госалкогольинспекции. Они установили, что бизнесмен торгует хмельным напитком в 

магазине, который расположен на расстоянии семи метров от входа в стоматологический кабинет вместо 

положенных по норме 15 метров. В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об 

административном правонарушении. * * * НА БОРЬБУ С ГРЫЗУНАМИ И НАСЕКОМЫМИ из бюджета РТ 

выделят 27,7 млн рублей, что на 14,4% больше, чем в прошлом году. По сообщению прессслужбы 

Роспотребнадзора по РТ, на сегодняшний день обработано 4863 га территории от грызунов, 1588 га от 
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клещей и 897 га от личинок комаров. Более чем за полгода уровень заболеваемости геморрагической 

лихорадкой снизился в 3,8 раза, случаев туляремии, лептоспироза не зарегистрировано. Заболеваемость 

клещевым энцефалитом и боррелиозом в республике регистрируется в единичных случаях. Дни культуры 

РТ в Москве С 17 по 19 августа в Москве состоятся Дни культуры Республики Татарстан. Москвичей и 

гостей столицы ждут встречи с лучшими творческими коллективами, деятелями культуры и искусства 

республики. В рамках Дней культуры запланировано прове 40летию дение концерта мастеров искусств 

Татарстана в Московском международном Доме музыки, литературномузыкального вечера «... О Казань, 

ты грусть и бодрость! Светозарная Казань!» и театрализованной программы, посвященной Марсель 

Сабиров, главный врач участковой ветлечебницы Кировского района: Если бы я жил в частном доме, то 

взял бы себе собаку или кошку. А держать их в квартире мне не позволяет площадь. Как ветврач скажу, что, 

прежде чем приютить у себя животное с улицы, его обязательно нужно привести в ветеринарную 

лечебницу, сделать вакцинацию от бешенства, инфекционных заболеваний и взять заключение ветврача о 

том, что оно здорово. Александр Слугин, предприниматель: Недавно в Васильево у гаражей мы наткнулись 

на целый выводок котят, одного взяли домой. Скоро наша семья постановки спектакля «?лдермешт?н 

?лм?нд?р» в рамках 110 летия татарского театра, открытие выставки «Я устремляюсь в вечность: Г. Тукай 

и его наследие» и выставки народных и художественных промыслов Республики Татарстан, сообщает 

прессслужба Минкульта РТ. переедет за город в коттедж, и мы подумываем завести собаку, чтобы 

охраняла территорию. Причем для меня не принципиально породистая она или нет. Руслан Зинатуллин, 

председатель Татарстанского отделения партии «Яблоко »: В юности у меня несколько лет жила такая 

собака. Это был хороший друг, беспородные животные ведь очень преданные. Сейчас у нас во дворе тоже 

живет собака Дина, у нее есть своя будка, а зимует она в подвале. Соседи относятся к ней хоро Опрос 

ребром Среда обитания Жара и ГРЭС сварили «уху» из 170 тонн рыбы Буквально сварилась в 40градусной 

воде рыба в рыбхозе на Заинском водохранилище. Анонимная ин шо, подкармливают. Брать еще одну 

собаку с моим графиком работы нереально. Любая собака и породистая, и беспородная требует внимания. 

Нужно хорошо подумать, сможешь ли ты уделять ей время и обеспечить уход, прежде всего выгул. Я с 

коллегами, кстати, ездил в приют для бездомных животных, который содержит Фидаиль Утяганов, мы 

фотографировали собак и выкладывали фото в Сеть, чтобы они нашли новых хозяев. Но не всех 

бездомных собак можно брать домой: у некоторых из них нарушена психика и они должны содержаться в 

приюте. Скандал когда туда примчались перепуганные родители. По информации прессслужбы городского 

отдела ГИБДД, ребенка в запертой машине оставила 30летняя мать. По словам женщины, припарковаться 

на тротуаре ее заставила необходимость: она почувствовавышеннола себя плохо за рулем, вышла купить 

лекарство и воды, чтобы запить таблетку. Оставить малыша одного в автомобиле в такую жару это не 

просто халатность со стороны матери, а преступление, эмоционально прокомментировала корреспонденту 

«ВК» происшествие уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина. Впрочем, этого не только в 

жару делать нельзя. Автомобиль средство по опасности, ребенок может, к примеру, запутаться в ремнях 

безопасности... Или вот в Москве в прошлом году был случай: ребенок задохнулся в дыму, потому что отец 

оставил его в машине с включенным телевизором, произошло короткое замыкание, начался пожар. По 
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мнению детского 16 августа Всемирный день защиты городских бездомных животных А вы можете взять 

животное с улицы? Вера Герасимова, проректор по научной и инновационной деятельности Института 

развития образования РТ: У меня был такой опыт. Но эта кошка уже умерла. Гипотетически сейчас я могу 

взять животное с улицы, но только на время у нас уже есть собака, ротвейлер. Миляуша Габдуллина, 

пенсионерка: В исламе собака считается нечистым животным, контакты с которым у мусульман запрещены. 

Есть хадисы, где говорится, что ангелы не войдут в дом, если там есть собака. Я человек верующий и 

придерживаюсь традиций. А на кошек у меня аллергия. И вообще, животное в доме это дополнительные 

хлопоты и расходы, а у нас каждая копейка на счету. Да и продолжительность жизни у них намного меньше, 

чем у человека, а хоронить любимца это всегда тяжело. Опрос подготовила Элеонора РЫЛОВА. формация 

об этом появилась в соцсетях. Да, в воскресенье буквально за два часа вся наша рыба сдохла, подтвердил 

«ВК» директор ООО «Заинский рыбхоз» Радик Салахов. Вопервых, аномальная жара, вовторых, 

работающая на полную мощь Заинская ГРЭС. Станция сначала забирает воду из хранилища для 

охлаждения работающих агрегатов, а затем сбрасывает обратно. То есть вода прогревается еще 

искусственно. В выходные температура воды поднялась выше 40 градусов, наступило кислородное 

голодание рыбы, хотя мы заблаговременно перевели наши понтонные садки подальше от каналов выброса 

отработанной воды со станции в самые прохладные места. Но и это не помогло. Вся рыба весом от 300 

граммов погибла. Ущерб составляет около 40 млн рублей. Выжил только молодняк. Поэтому мы в 

воскресенье выпустили более 50 млн мальков на волю. В неволе они бы тоже погибли. А на свободе 

быстрее найдут себе укромные прохладные места. Вчера утром в исполкоме Заинска прошло совещание по 

поводу ЧП в рыбхозе. Было принято решение выделить от каждого крупного предприятия по 5 6 человек и 

технику для ликвидации последствий рыбного замора. В жару 170 тонн гниющей рыбы представляют угрозу 

здоровью населения и окружающей среде. По словам Салахова, люди в респираторах и перчатках грузили 

рыбу в минитрактора и в «КамАЗы» и вывозили на свалку, где ее сразу закапывали. На водохранилище 

приехали представители природоохранной прокуратуры и Минэкологии РТ. На экспертизу взяты мертвая 

рыба и пробы воды. Если экспертиза установит, что причиной замора стало нарушение температурного 

режима ГРЭС, то рыбхоз потребует возмещения материального вреда, заявил Радик Салахов. В Заинском 

водохранилище погибла не только фермерская рыба, но и, что называется, вольная. 14 августа сотрудники 

Средневолжского управления Росрыболовства по РТ зафиксировали гибель 530 экземпляров рыбы. Как 

отметили в ведомстве, изза аномальной жары массовый мор рыбы наблюдается сейчас в водоемах 

Подмосковья, Башкирии и других регионов, а в Татарстане на Волге в Спасском, Зеленодольском районах, 

в Казани. Напомним, в начале августа в Казанке у моста «Миллениум» горожане заметили всплывшую 

кверху брюхом рыбу и мертвых уток. В соцсетях появились версии об отравлении фауны промышленными 

стоками. Однако замминистра экологии РТ Фаяз Шакиров объяснил, что мор рыбы вызвала аномальная 

жара. Даже любящие тепло карп и толстолобик не выдерживают температуру выше 38 градусов. Кроме 

того, в жаркую погоду активно размножаются синезеленые водоросли, которые выделяют токсины и 

поглощают кислород. Рыба задыхается, пояснил «ВК» ихтиолог, сотрудник зоологического музея КФУ Илья 

Ефимов. В прошлом году я бывал в составе рабочей комиссии в Заинском рыбхозе, и, насколько помню, 
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свои садки хозяйство держит рядом с каналом вывода прогретой воды. В холодное время года такое 

соседство рыбхозу на руку: рыба хорошо размножается и растет в теплой воде. Но в аномальную жару 

рыба там может свариться. Наталия ВАСИЛЬЕВА. Затонированное авто эвакуировали с младенцем В 

субботу в Казани эвакуировали автомобиль с семимесячным мальчиком внутри. Машину забрали в 12.22 с 

тротуара от торгового павильона перед Московским рынком, при этом младенца на заднем сиденье за 

тонированными стеклами «ХендайСонаты» ни стражи дорог, ни сотрудники службы эвакуации не заметили. 

О запертом в автомобиле ребенке стало известно спустя полчаса после того, как его доставили на 

штрафстоянку, омбудсмена, субботнее ЧП повод для привлечения материводителя не только к 

административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Административный 

материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних Московского и Кировского районов, 

сообщила Удачина. Однако и в Уголовном кодексе есть статья 125, которая предусматривает 

ответственность за оставление малолетнего в опасности, и статья 156 за неисполнение родительских 

обязанностей. Мы уже обратились в правоохранительные органы, полицией будет проведена проверка на 

предмет наличия состава преступления… (Окончание на 2й стр.) Сотрудники Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили организованную группу, которая 

занималась незаконной банковской деятельностью. Житель Набережных Челнов создал преступное 

сообщество для обналичивания денежных средств клиентов. Все роли в организации были четко 

распределены. Подозреваемый создал четыре самостоятельные группы, участники каждой из которых 

подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, 

распределяли доход между участниками. ПОТОМУ ЧТО МЫ «ПИЛОТЫ» Власти Татарстана придумали, 

кем заполнить пустующие санатории Часть работников государственных и муниципальных учреждений в 

Татарстане определили в «пилоты»испытатели. Они получат по 20 тысяч рублей и право отдохнуть 

поновому правда, только в татарстанских санаториях и только до конца этого года. На прошлой неделе 

премьер Ильдар Халиков подписал постановление Кабмина РТ «О реализации в 2016 году пилотного 

проекта по обеспечению санаторнокурортным лечением работников гос и муниципальных учреждений 

соцзащиты, соцобслуживания, занятости населения, по делам молодежи и спорту РТ». Речь идет о 

сотрудниках интернатов, центров реабилитации инвалидов, спортшкол и т.п. Причем лишь о таких, у кого 

среднемесячная зарплата не выше средней по Татарстану за 2015 год, т.е. 28,6 тысячи рублей. 

Госслужащих более высокого ранга в «пилоты» не взяли. Решили, видно, не рисковать золотым фондом 

чиновничества. Впрочем, замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ Наталья Бутаева заверила «ВК», 

что хоть проект и экспериментальный, риска для его участников нет никакого сплошной комфорт. Она 

объяснила, что прежний порядок организации санаторнокурортного лечения бюджетников, установленный 

еще в 2004м, себя изжил: Мы объявляли конкурс, и понятно, что на нем побеждали поставщики самых 

дешевых путевок и на самое неудобное время. В прошлом, например, году это были путевки по 800 рублей 

за койкодень с соответствующим такой цене набором услуг... А у населения потребности уже не 2004 года, 

люди хотят отдыхать в комфортных условиях! Начали возникать трудности с реализацией путевок. А 

эксперимент заключается в том, чтобы дать большую возможность самому человеку выбирать, где, как и в 
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какое время отдыхать. Механизм придумали такой. Минтрудсоцзащиты РТ отберет Детям из лагеря 

«Витязево» купили одежду и телефоны Вчера дети из Татарстана, отдыхавшие в черноморском лагере 

«Витязево» в пригороде Анапы, где вечером 11 августа произошел пожар, выехали домой. Каждому 

ребенку выдана справка, которая позволит восстановить сгоревшие документы после возвращения, 

сообщают в Минмолспорте РТ. Ребят, вещи и документы которых сгорели при пожаре в одном из корпусов 

лагеря, обеспечили предметами первой необходимости, рюкзаками, одеждой, обувью, а также купили 58 

телефонов взамен сгоревших. Банкиры незаконно обналичили 52 млн Взаимодействие между этими 

группами осуществляли три человека, которые обеспечивали общий бухгалтерский учет деятельности, 

администрирование платежей, подготавливали первичные бухгалтерские документы, обосновывающие 

взаимоотношения между заказчиками незаконных банковских операций и подконтрольными юридическими 

лицами. Кроме того, восемь человек занимались поиском клиентов, снимали денежные средства с 

помощью банкоматов, перевозили и передавали снятые деньги клиентам. В общей сложности они извлекли 

доход в сумме не негосударственное «юрлицо», которое имеет «опыт в сфере организации и 

предоставления санаторнокурортного лечения» и доказательства, что оно в силах обеспечить такими 

услугами «в 2016 году не менее 300 человек в не менее чем 15 санаторнокурортных организациях». 

Наталья Бутаева предполагает, что это может быть крупная турфирма поначалу одна... Этому оператору 

будут переводиться из бюджета субсидии из расчета 20 тысяч рублей на одного будущего обладателя 

путевки. Когда у гражданина подойдет очередь на получение сертификата на 20 тысяч, он сможет выбрать 

любой санаторий в Татарстане, обратиться к оператору, и они эти деньги в выбранный санаторий 

перечислят, объяснила замминистра. Предусмотрено, что срок отдыха должен быть не меньше 14 дней. 

Если выбранный вариант отдыха будет дороже, гражданин может сам доплатить. Если эксперимент 

пройдет успешно, мы со следующего года будем его расширять на другие бюджетные сферы. Между 

прочим, в ходе «предпилотных» консультаций с профсоюзными организациями разных ведомств 

представители сфер здравоохранения и образования заявили, что к эксперименту на себе пока не готовы. 

Мол, соцзащитники и спортсмены они ко всякому привычные, а мы пока посмотрим, как им отдыхается на 

татарстанских просторах в ноябре... Впрочем, Наталья Бутаева надеется, что «пилотам» будут 

сопутствовать благоприятные погодные условия: «Вероятно, все они успеют отдохнуть в сентябре. 

Путевокто на этот год всего 300...» Какие ощущения испытают в свободном полете сами 

бюджетникииспытатели, пока неизвестно, но одна группа лиц уже заранее в восторге. Это юрлица 

татарстанские санатории. Ведь в любом случае утвержденный кабмином порядок должен существенно 

Напомним, в лагере находилось 560 детей из Татарстана. В сгоревшем корпусе жили 96 детей из нашей 

республики и семеро сопровождавших их взрослых. Жертв и пострадавших на пожаре не было, поскольку в 

момент возгорания дети были на дискотеке. менее 52 миллионов рублей. В результате обысков по месту 

жительства подозреваемых полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, наркотические 

вещества, автотранспортные средства и деньги, передает прессслужба МВД по РТ. Возбуждено уголовное 

дело по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем» и «Незаконная банковская 

деятельность». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, лишение свободы 
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на срок до двадцати лет. В настоящее время установлены 13 участников группы, все они арестованы. Рис. 

Сергея ЕРМИЛОВА. поддержать их в нынешнее время экономической нестабильности. «Подобное решение 

как нельзя кстати для наших здравниц », сказал «ВК» исполнительный директор Республиканской 

ассоциации санаторнокурортных учреждений (в РАСКУ входят 20 из 45 санаториев Татарстана), директор 

одной из турфирм Евгений Терентьев: В первомвтором квартале, когда заполняемость самая низкая, в 

этом году был спад даже относительно прошлогоднего уровня. В некоторых санаториях даже продлили 

весенние акции на летний период, чего раньше никогда не было! И в итоге в июлеавгусте загрузка наших 

санаториев получилась практически 100 процентов... Теперь местным здравницам не только кабмин в 

помощь, но и заграница. «Отдыхать надо, а за границу уже не так хочется... или хочется, но опасно и дорого 

», воспроизводит гн Терентьев ход рассуждений рядового татарстанца... Ну а если выбирать между 

санаториями Татарстана и остального Поволжья, то местное предложение, уверяет он, вполне 

конкурентоспособно: «Наши цены на среднем уровне. За год они выросли незначительно, в пределах 

инфляции. За 2 2,5 тысячи в день можно не только отдохнуть, но и получить пятьшесть процедур. В других 

регионах, может быть, и дешевле, но проигрывает либо лечение, либо условия проживания». За прошлый 

год, по данным РАСКУ, в санаториях Татарстана отдохнули 150 тысяч человек... А рассчитаны они на 330 

тысяч в год! «По данным Татарстанстата, за 2015й за пределы республики выезжали на отдых порядка 

полумиллиона человек. Если только 10 процентов тех, кто отдыхает за рубежом, сагитировать в пользу 

отечественных здравниц, мечтает исполнительный директор РАСКУ, это на 30 процентов увеличит нашу 

загрузку!» Марина ЮДКЕВИЧ. 16 16 17 17 августа августа В плену сомнений может оказаться 

самоуверенный КОЗЕРОГ. ВОДОЛЕЮ не стоит забывать, что безвыходных ситуаций не бывает. Проблемы 

РЫБ вполне разрешимы. Нежелание считаться с чужим мнением может выйти ОВНУ боком. Интуиция 

поможет ТЕЛЬЦУ избежать досадных ошибок. У БЛИЗНЕЦОВ на первый план выйдут семейнобытовые 

проблемы. Обстоятельства будут складываться совсем не так, как предполагал РАК. ЛЬВУ лучше забыть 

на время о своих амбициях. Звезды советуют ДЕВЕ руководствоваться во всем своим умом, а не чужими 

советами. С личными инициативами ВЕСАМ стоит повременить. Не предъявляйте завышенных требований 

ни к себе, ни к другим, СКОРПИОН. Забудьте о нерешенных вопросах, СТРЕЛЕЦ, займитесь тем, что душе 

угодно. 
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16 августа 2016 г. u «Вечерняя Казань » 3 Дамир Шарифуллин: «В Казанском цирке не бывает закрытия 

сезона» Вывеска детской цирковой школы исчезла с фасада закулисного строения Казанского цирка. 

Пропажа вызывает тревогу у всех поклонников этого уникального учебного заведения. А некоторым даже 
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кажется логичным продолжением майского материала «ВК» с «говорящим» названием «У «цирка 

завтрашнего дня» в Татарстане нет будущего ». Не переживайте, мы заказали для школы новую вывеску, 

успокоил нас директор Казанского цирка Дамир Шарифуллин. Скоро мы ее повесим на старое место. Школа 

никуда не денется: она не закроется, не прекратит своего существования. В сентябре, как и положено, 

начнем новый учебный год. Он обещает быть очень интересным: на днях получили приглашение 

участвовать в детском международном фестивале циркового искусства в Монте Карло New Generation, 

который пройдет в январе. Уже известно, кто поедет на конкурс? Четыре наших номера, среди которых 

«Жонглеры », « Воздушные гимнасты на бамбуке », « Воздушные гимнасты на полотнах »... Мы отправляли 

видеозапись выступления тое. На организацию массовых зрелищ власти городов Татарстана тратят 

миллионы видимо, сэкономленные на чемнибудь менее важном. «ВК» выясняла, как будут праздновать 

День города в Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и столице республики. Нижнекамск на свое 50летие 

20 августа устроит карнавальное шествие по проспекту Мира, в котором кроме самих горожан примут 

участие артисты воздушноакробатического шоу «Легенды ветра». После шествия акробаты переместятся в 

Центральный парк культуры и отдыха, чтобы поразить нижнекамцев шоу небывалого размаха и красоты 

плодом совместной работы российских и французских режиссеров, в котором задействованы гигантские 

световые воздушные фигуры, приводимые в действие артистами. Концертная часть тоже будет неслабой: 

как утверждают нижнекамские СМИ, руку к составлению культурной программы приложил мэр Казани (а в 

прошлом Нижнекамска) Ильсур Метшин и якобы благодаря его стараниям слух нижнекамцев будут 

услаждать Государственный симфонический оркестр РТ под управлением Александра Сладковского, 

оркестр пианистов Sforzando, ВИА WITH песнями легендарных битлов и трио «Злачное место». Порадуют 

нижнекамцев и попзвезды российского масштаба, причем состав выездной «агит бригады» получился 

более чем пестрым видимо, чтобы угодить сразу всем: тут тебе и «черная звезда» Тимати, и 

головокружительная Надежда Кадышева со своим «Золотым кольцом», и нестареющий Владимир Кузьмин, 

и молодежная группа «Банд’Эрос». Корреспондент «ВК» отыскала в Интернете прайслист на их услуги, и 

оказалось, что самым дорогим во всех отношениях гостем нижнекамцев будет Тимати обычно он просит за 

свое участие в концертах порядка 30 тысяч евро (примерно 2,2 млн наших юных артистов и таким образом 

прошли заочный отбор на этот престижный в цирковом мире конкурс. Сейчас в нашем цирке конец сезона? 

В Казанском цирке не бывает закрытия сезона, как в театрах. Бывает небольшой в работе перерыв гдето с 

середины апреля и до конца мая. Вынужденный, потому что это очень непростое время для цирка: 

начинаются «садыогородышашлыки » не до цирка людям! Программа Цирка братьев Запашных 

заканчивает в Казани работу 21 августа, а в сентябре к нам приезжает, уже все утверждено, На широкую 

ногу рублей), а самыми скромными Кузьмин и Кадышева: за каждого из них надо выложить примерно по 15 

тысяч евро (чуть больше миллиона рублей). Нижнекамск город хоть и небольшой, но салютов в честь 

полувекового юбилея там дадут сразу два, причем в разных концах, чтобы уж точно отовсюду было видно. 

Нефтяная Бугульма, судя по выложенным на сайте госзакупок документам, планирует потратить на свой 

День города 28 августа как минимум 3,6 млн рублей: 2,6 млн уйдут на техническое обеспечение праздника 

(свет, звук, видеотрансляция, строительство сценического комплекса и трибун для зрителей), а оставшийся 
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миллион на 50минутное выступление перед бугульминцами модной певицы Нюши. Кроме нее, согласно 

размещенной на сайте Бугульминского района программе, на празднике ожидаются Филюс Кагиров, проект 

«Татарсис», казанские ансамбль «Злачное место» и оркестр пианистов Sforzando, казанские же 

кавергруппы «Сильфред Эвальдович », « Сахар» и The claps. А еще гостей удивят хореографический 

перформанс, световое шоу и порадует выступление творческих коллективов Бугульмы. Завершится 

мероприятие праздничным фейерверком. Переплюнет всех по части приглашенных поющих звезд столица 

татарстанских нефтяников Альметьевск. В День нефтяника, 4 сентября, здешние власти грозятся поразить 

горожан часовым выступлением Земфиры об этом стало известно, когда в соцсети просочилась программа 

мероприятия. Интервью «ВК» Цирк на воде. На представления Цирка братьев Запашных билеты 

расходятся как горячие пирожки. Да, это одна из лучших программ в этом году. Кстати сказать, за первое 

полугодие 2016 года мы собрали зрителей в четыре раза больше, чем в среднем все другие цирки в 

России, исключая два московских цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре и Большого на проспекте 

Вернадского. У нас заполняемость зала на две тысячи мест 82 процента, в других российских цирках (опять 

же за исключением московских) 16, 18, 22 процента. Земфира споет в Альметьевске, а Нюша в Бугульме 

Кризис кризисом, а праздники дело свя joyreactor.cc « Великая и ужасная» башкирская татарка Рамазанова 

должна будет стать шикарной вишенкой на торте праздника, за которую не жалко отдать почти 4 млн 

рублей (по данным сайтов концертных агентств, «заказать» Земфиру стоит порядка 50 тысяч евро). А на 

«разогреве» у рокдивы заявлены звезды телешоу «Голос» Тина Кузнецова и Антон Беляев. Правда, 

организаторы праздника предупреждают, что участие Земфиры в концерте пока на стадии переговоров, но 

если заполучить ее не удастся, это станет самым большим разочарованием, и не только для самих 

альметьевцев, но и для всех поклонников певицы, которые уже бросились бронировать билеты на 

самолеты и поезда, чтобы послушать (бесплатно!) обожаемого кумира. Что касается казанской программы 

Дня города, отмечаемого 30 августа, то столичная мэрия делиться подробностями еще не готова. В 

прессслужбе исполкома корреспонденту «ВК» сообщили, что информация будет позже. Известно лишь, что 

на услуги по организации и проведению мероприятия «День Республики Татарстан и День города Казани» 

выделено 10 млн рублей, на которые предстоит устроить 7минутный салют на три тысячи залпов, украсить 

город праздничными баннерами, организовать шестичасовую концертную программу на казанском 

ипподроме, семичасовую в СтароТатарской слободе и трехчасовую (с фуршетом) в Казанской ратуше. А 

еще провести спортивные мероприятия в парке Горького. Татьяна ЯНЬКОВА. Почему так происходит? 

Нигде не любят цирк так, как в Казани? Причин, на мой взгляд, две. Вопервых, в нашем цирке очень 

качественные программы. Иначе нет смысла работать: два раза «серую» программу покажешь, на третью 

уже не соберешь зрителей. А вовторых, на сегодняшний день у нас самые дешевые по сравнению с 

другими цирками в России билеты. До гастролей Цирка братьев Запашных билеты у нас стоили от 300 до 

900 рублей. На Запашных мы цены повысили: от 400 до 1300 рублей. И все равно у нас остались самые 

дешевые билеты по сравнению с растоптать и поломать. Инсталляция Хасанова была посвящена 

Велимиру Хлебникову и во многом им же и инициирована. Хлебников, как многие знают, став студентом 

естественного отделения Казанского университета, решил изучать птиц. Съездил в пару экспедиций, 
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опубликовал несколько статей и даже открыл новый вид кукушки. Ильгизар Хасанов в своей инсталляции 

«перепел» орнитологический мотив из произведения Хлебникова «Зангези», а именно: вырезал из фанеры 

буквы и набрал из этих букв реплики птиц, которые услышал и записал первым Хлебников. Вот, например, 

реплика сойки: «Пиу! Пиу! Пьяк, пьяк, пьяк!» А вот овсянки: «Цысысыссы!» Так поет ласточка: «Цивить! 

Цизить! »... Это был шок! при другими цирками в России. Я уверен, что не время сейчас для слишком 

дорогих билетов в цирк: у людей, это заметно, стало меньше денег, в цирк ведь ходят не по одному всей 

семьей. А кто составляет программы для нашего цирка? Этим занимаюсь я. Казанскому цирку повезло: мы 

автономное учреждение культуры, не являемся филиалом компании «Росгосцирк» и не зависим от ее 

гастрольных интересов. Откровенно говоря, качество большинства программ, которые поставляет сегодня 

компания «Росгосцирк», оставляет желать лучшего. Помню, когда мы еще работали с Росгосцирком, я 

корректировал программы, которые нам навязывали: убирал некоторые номера и приглашал на их место 

забойные номера из московского цирка Юрия Никулина, например. И общее впечатление от программы 

становилось лучше. Кстати, я рассказывал об этом сравнительно недавно, 21 июня, в Министерстве 

культуры России на закрытом заседании рабочей группы по вопросам циркового искусства, где среди 

прочих обсуждалась кризисная ситуация в Росгосцирке... Беседовала Айсылу КАДЫРОВА. В Казани ждут 

«израильского Паганини» Участниками V Международного фестиваля еврейской музыки, который пройдет в 

Казани со 2 по 4 сентября, станут около 50 приглашенных исполнителей. Среди них группа из Израиля The 

Shuk и дуэт из Москвы «Ойфн вег». Известный в мире израильский ансамбль музыкантов The Shuk посетит 

Казань впервые. Коллектив объединяет людей разных национальностей, его цель развитие диалога, 

взаимного уважения и дународного взаимопонимания между культурами и людьми по скрипачвиртуоз 

всему миру, и это пол Кройтор, ностью соответствует идее еврейского фестиваля в Казани. С 2008 года The 

Shuk выступал более чем в 30 странах, включая США, Великобританию, Грецию, Германию, Италию, 

Швейцарию, Голландию... У группы разнообразный репертуар, состоящий из традиционной, этнической, 

джазовой, еврейской, рок и популярной музыки. Творческое кредо вокального дуэта «Ойфн вег » « каждая 

песня как спектакль». Музыканты Евгения Славина и Игорь Фото Александра ГЕРАСИМОВА. Белый 

исполняют песни под акустическую гитару детские, авторские, народные. Название дуэта переводится с 

языка идиш как «на дороге »... А хедлайнером V Меж фестиваля еврейской музыки станет Саня 

получивший после выступлений на Бродвее и в ньюйоркском Metropolitan Museum титул «израильский 

Паганини». Он сочетает в своем творчестве классику, джаз, рок и клезмер. В Казани Кройтор даст большой 

сольный концерт на сцене Тинчуринского театра 3 сентября (при участии виолончелистки Летиции Химо и 

аккордеониста Эмиля Кройтора). Музыкант также выступит на открытии фестиваля на улице Петербургской 

(2 сентября) и на галаконцерте форума в КСК «УНИКС » (4 сентября). А родители против Объявить 

голодовку в Москве и выйти с одиночными пикетами на федеральную трассу М7 в Татарстане обещают 

родители 62 учеников средней школы села Костенеева Елабужского района, если с 1 сентября их детей 

принудят ездить на учебу в другое село по «дороге смерти». Продолжать занятия в ветхой костенеевской 

школеизбе прогнившими полами, пользоваться рукомойником и уличным сортиром. Именно в таких 

условиях получали знания ученики Костенеевской средней школы, открытой в 50х годах прошлого века. 
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Наша Костенеевская школа еще несколько лет назад была признана аварийной, но районные власти 

постоянно твердили: на новую школу денег нет. Тогда я обратился в прокуратуру и Управление 

Роспотребнадзора по РТ. В результате в июне суд Елабуги закрыл школу. И властям пришлось наконец 

решать, что с нами делать, рассказал «ВК» Вячеслав Калабанов, отец одного из учеников. Из ситуации, так 

некстати возникшей накануне нового учебного года и выборов в Госдуму, власти Елабужского района 

решили выйти с минимальными затратами и в начале июля предложили костенеевцам возить детей на 

учебу в ближайшее село Яковлево. Однако родители категорически против, ведь от Костенеева до 

Яковлева более получаса езды сначала по знался корреспонденту «ВК» Ильгизар Хасанов. Мы с ребятами 

из центра современной культуры «Смена» и фонда «Живой город» до двух ночи устанавливали мою 

инсталляцию. Получилось очень красиво, аккуратно и необычно. Довольные, отправились домой, чтобы 

уже через восемь часов снова быть в саду вместе со всеми, кто придет на Дни уличных искусств. Но за это 

время инсталляция была разгромлена... Это было очень неприятно, говорит директор фонда «Живой 

город» Инна Яркова. Но потом пришло понимание: нашу работу ктото воспринимает в штыки, у нас 

появилась оппозиция, а это значит, что мы делаем действительно чтото стоящее! Дни уличных искусств 

стали финалом Первого фестиваля искусства и краеведения «Искра», который начался в Казани еще 

весной. С мая по август в городе работали лаборатория уличного театра, резиденции для молодых 

художников, дизайнеров и режиссеровдокументалистов. А на Днях уличных искусств в четырех местах 

Казани Фуксовском саду, сквере Баки Урманче, Лядском саду и саду «Эрмитаж » экспонировались выставки 

по итогам резиденций, проходили перформансы, театральные постановки, концерты, камерные оперы... 

Главной площадкой Дней уличных искусств стал Лядской сад. С 11 ут ра и до десяти вечера в режиме 

нонстоп здесь проходило одновременно несколько мероприятий. Можно было совершить экскурсию по 

выставке плакатов, созданных в резиденции плакатного дизайна дизайнерами из Казани, Москвы, Варшавы 

и «Живой город» разбитой сельской дороге, а потом по федеральной трассе М7, где на огромной скорости 

проносятся большегрузы. Мы не хотим каждый день подвергать своих детей риску. Согласно фе в июне 

этого года запретил елабужский суд. В продвинутом Татарстане, в котором выделяются миллионы на 

инновационное образование в Иннополисе и Университете талантов, есть глухие уголки, где дети 

вынуждены учиться в избах со змеиными гнездами под деральному законодательству об организации 

перевозок школьников путь до учебного заведения должен занимать не более 30 минут в одну сторону, а 

дороги соответствовать требованиям безопасности. Это нам подтвердили в елабужской прокуратуре, 

сказал Вячеслав Калабанов. В середине июля на встречу с поднявшими шум костенеевцами приезжал 

глава Елабужского района Геннадий Емельянов. И представил новый вариант: школа переедет в сельский 

Дом культуры, который как раз сейчас Женевы. Это работы, посвященные татарстанским музеям, 

фестивалям и городам. В довольно масштабной экспозиции выделялся плакат Ильи Овсянникова (Казань) 

«Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар»: полный умной иронии графический рисунок рыцаря, 

падающего от усталости, и его верного коня с выразительной, «сочувствующей» мордой. Не капитально 

ремонтируют. А после жалоб родителей президенту Татарстана и прокурору республики село посетил и 

министр образования Энгель Фаттахов. Мы согласны на временный вариант с ДК, тем более что в 
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последние несколько лет там неофициально шли уроки для учеников младших классов: педагоги боялись 

заниматься с малышами в старой аварийной школе. Но у нас одно условие: из окон клуба наши дети 

должны видеть строительство новой школы! заявляют костенеевцы, ссылаясь на то, что каждую весну 

подвал ДК затапливается талыми водами и надежность фундамента здания вызывает у них сомнения. 

Однако у районного руководства свои планы. Как сообщил «ВК» пресссекретарь Елабужской 

райадминистрации Рустем Шайфутдинов, школа в ДК пропишется навсегда это не временный вариант. А 

культурнодосуговые учреждения переедут в МФЦ (многофункциональный центр), который планируется 

построить в селе в ближайшее время. Директора школы Павла Акаева планы властей устраивают, ведь 

учебное заведение должно занять почти весь ДК (в здании останется только сельская библиотека): Дом 

культуры это огромное здание хорошей советской планировки площадью 1700 кв. м, а когда возведем 

пристрой под столовую, будет еще больше! У нас спортивный и актовый залы будут просторнее, чем в 

современных сельских школах, построенных по типовым проектам. Сейчас идут согласования с 

надзорными органами о перепрофилировании здания по всем требованиям Сан ПиН для образовательных 

учреждений. Директор заверил, что клубшкола на 90 процентов готова к новому учебному году. Осталось 

только перегородки поставить, которые разделят танцевальные и прочие залы на классы, и завезти парты. 

Однако, как рассказали «ВК» сельчане, в ДК сейчас никого, кроме творческих работников, нет. Ни 

ремонтников, ни строительной техники. А Дом культуры попрежнему выглядит как место досуга, а не учебы. 

Я ходила в сельсовет, он находится в здании клуба, все коридоры пустые, рабочих не видно. Где будут 

дети заниматься, непонятно, поделилась с «ВК» опасениями жительница села Венера Файзрахманова. Тем 

временем костенеевцы с изумлением наблюдают за ремонтом сельской дороги, который вдруг начался две 

недели назад. Сельчане, конечно, рады, что их разбитую дорогу наконец капитально отремонтируют, но в 

то же время людей терзают смутные подозрения, что если к 1 сентября ДК не успеют «перелицевать», 

превратив в школу, и получить добро от всех надзорных органов, то детей вынудяттаки ездить в 

яковлевскую школу. Мы не позволим возить наших детей, как баранов, по «дороге смерти». Иначе просто 

не пустим их в школу, а сами выйдем с пикетами на трассу М7 или поедем в Москву, где объявим 

голодовку. Пусть вся страна знает, как в Татарстане относятся к сельскому образованию, заявили «ВК» 

родителиактивисты. По их словам, они намерены добиваться строительства нормальной школы через 

Следственный комитет России и Генпрокуратуру. Наталия ВАСИЛЬЕВА. Дни уличных искусств начались с 

атаки на «Птиц» С акта вандализма начались в минувшие выходные Дни уличных искусств в Казани: на 

рассвете в субботу неизвестные разгромили в саду «Эрмитаж» инсталляцию Ильгизара Хасанова «Птицы». 

Экспонировалась она достаточно высоко в кронах пятиметровых деревьев. И упасть от ветра или потому, 

что плохо закреплена, не могла: явно ктото недовольный потрудился сорвать одну из частей инсталляции, 

а потом ее ФНС начала рассылать жителям 28 регионов платежки с новым налогом на недвижимость В 

России началась рассылка уведомлений по уплате налога на имущество физических лиц (квартир, дач, 

домов, гаражей, бань и других построек) за 2015 год по кадастровой стоимости, приближенной к рыночной. 

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС). Как 

напоминает издание, новые платежки в 2016 году пока получат не все россияне, а только жители 28 
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регионов. Остальным регионам правительство разрешило вводить новый налог по мере готовности до 2020 

года. Однако и жители пилотных регионов начнут в полной мере платить не сразу, а постепенно. «РГ» 

напоминает, что для всех собственников жилья установлен стандартный налоговой вычет: для каждой 

квартиры это 20 «квадратов», которые не облагаются налогом. Для домов 50 кв. м, для комнат в 

коммуналках 10 кв. м. То есть в квартире площадью 54 кв. м налогом будет облагаться только 34. Как 

известно, вычет положен только для одного объекта недвижимости. При этом граждане сами могут 

выбрать, на какую квартиру будет приходиться вычет об этом выборе нужно уведомить налоговую службу 

до 1 ноября. Что касается льгот, то они предусмотрены федеральным законодательством для 15 категорий 

граждан. Целиком и полностью освобождаются от уплаты налога на имущество, но только по одному 

объекту каждого вида, пенсионеры, Скоро в школу vk.com/kazan_art_weekend_2016 инвалиды I и II групп, 

инвалиды с детства, чернобыльцы, владельцы творческих мастерских, а также хозяева построек площадью 

не более 50 кв. метров, расположенных на землях для личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. В ФНС напоминают, что 

применение льгот ограничено одним объектом разных видов только одна квартира, один дом, одна дача и 

один гараж. Налоговые уведомления на уплату имущественных налогов за 2015 год граждане получат не 

позднее 20 октября 2016 года. И они обязаны заплатить налоги до 1 декабря 2016 года, подчеркивают в 

ФНС, независимо от того, согласны они или нет с кадастровой стоимостью своей недвижимости. Если 

гражданин не согласен с оценкой, оспорит ее и впоследствии налог признают завышенным, то переплата 

зачтется при уплате налогов за следующий налоговый период. 28 пилотных регионов, которые заплатят 

новый налог на имущество за 2015 год: Москва и Подмосковье, Амурская, Архангельская, Владимирская, 

Ивановская, Магаданская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Пензенская, Псковская, 

Рязанская, Самарская, Сахалинская, Тверская, Ярославская области, Республика Башкортостан, Бурятия, 

Ингушетия, Коми, Мордовия, Татарстан, Карачаево Черкесия, Удмуртия, Забайкальский край, Ханты 

Мансийский и ЯмалоНенецкий АО. насмотреться! На полянке, где выступал московский театр «Бродячий 

вертеп», визжали от восторга и дети, и взрослые. В Казани таких чудес еще не видели: крошечного 

деревянного козлика, который танцует под музыку настоящих гуслей (козликом при помощи невидимых 

лесок управляет артистгусляр), игрушечного клоуна на велосипеде, который умеет ездить на нем и вперед, 

и назад по тонкой, высоко подвешенной веревке... Достойную конкуренцию «Бродячему вертепу» составлял 

петербуржец Леонид Кондаков и его марионетки, представляющие шоу на чемодане Leo’s marionette show. 

« На чемодане», потому что все его куклы помещаются в один чемодан, который на улице служит им 

сценической площадкой. Среди миниатюрных марионеток Кондакова, изготовленных в технике папьемаше, 

куклы «Максим Покровский» из «Ногу свело », « Тина Тернер », « Алла Баянова», клоуны из группы 

«Лицедеи». Все они пародируют хиты из репертуара своих реальных прототипов. Не сами, конечно же: все 

в руках выдающегося кукловода Кондакова, у которого есть своя публика и в петербургском Летнем саду, и 

в Центральном парке НьюЙорка, которому аплодировали в Италии, Финляндии, Израиле, Франции... В 

толпе восхищенных зрителей корреспондент «ВК» узнала актеров Камаловского театра супругов Ильтазара 

Мухаметгалиева и Лейсан Рахимову. Разговорились. Выяснилось, что в воскресенье они пришли в Лядской 
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сад специально «на Кондакова», которого открыли для себя накануне, в субботу. Были так поражены, что 

привели с собой и своих детей, за которыми не поленились срочно съездить на загородную дачу, где те 

проводят каникулы. Заключительным «номером» Дней уличных искусств стал концерт петербургского 

ансамбля «Экипаж Молодость». Это стиляги наших дней: поют задушевные песни собственного сочинения, 

которые, так кажется, могли бы войти в репертуар Муслима Магомаева, Майи Кристалинской, Эдуарда 

Хиля и других звезд советской эстрады периода шестидесятых годов прошлого века. Казанцы принимали 

«Экипаж...» как любимых родственников. А покидали Лядской со смешанными чувствами: было очень 

здорово оказаться в гуще потрясающих Дней уличных искусств, но очень печально осознавать, что таких 

«дней» в нашем городе оказалось всего лишь два в году. Айя СУЛТАНОВА. 

назад: тем.карта, дайджест 

16.08.2016 
Регион-Информ (Москва): Региональный экономический дайджест 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ПАО "Татнефть" планирует начать производство изобутилена на площадке АО "Ефремовский завод 

синтетического каучука" //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 12.08.16, "Татнефть" планирует создать 

производство изобутилена на заводе под Тулой", автор не указан 

ПАО "Татнефть" планирует начать производство изобутилена на площадке АО "Ефремовский завод 

синтетического каучука", говорится в сообщении пресс-службы правительства Тульской области. "ПАО 

"Татнефть" сообщило о готовности реализации инвестиционных проектов на базе ефремовского 

предприятия, включая проект создания производства концентрированного изобутилена из МТБЭ (метил-

трет-бутиловый эфир) мощностью 20 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении. Объемы инвестиций в 

новое производство и сроки его реализации не уточняются. 

Ранее правительством Тульской области в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова было 

направлено письмо с просьбой оказать содействие в организации более тесного взаимодействия 

"Татнефти" и "Ефремовского завода синтетического каучука". В облправительстве отмечают, что 

предпринятые меры должны обеспечить равномерную и достаточную загрузку основных производственных 

мощностей предприятия, а также создание новых совместных производств. Из-за падения спроса на 

продукцию на ЕЗСК наблюдается неполная занятость. 

Ранее сообщалось о сложной ситуации в АО "Ефремовский завод синтетического каучука". С 1 января 2016 

года было уволено более 300 человек. Производство каучука приостановлено из-за нехватки сырья, 

которое поставляет ПАО "Татнефть". При этом предприятие действующее, не находится в стадии 

банкротства. На сегодняшний день численность сотрудников составляет 1379 человек, при этом порядка 

720 человек работают в режиме неполной занятости. 
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В Казани появится еще одна крупная ритейлеровая сеть федерального уровня - "Лента", что может 

привести к повышению конкуренции на данном рынке и падению цен на товары повседневного спроса 

//"Известия Татарстана" (Казань) 12.08.16, "Налетай - подешевеет", Руслан Жуков 

Как повлияет появление "Ленты" в Казани на цены в розничной торговле Скоро в Казани, по всей 

видимости, появится еще одна крупная ритейлеровая сеть федерального уровня - "Лента". Учитывая 

наличие в городе значительного количества площадей, пригодных для организации торговых точек, это 

может привести к повышению конкуренции на данном рынке и падению цен на товары повседневного 

спроса. 

На рынке продажи товаров повседневного спроса (FMCG) Татарстана, да и России в целом, в последнее 

время складывается двоякая ситуация. С одной стороны, становятся хорошо заметны признаки самого 

настоящего отраслевого кризиса. На фоне снижения реальных доходов и плавного роста безработицы 

граждане продолжают сохранять сберегательную модель потребления. В частности, в стремлении 

сформировать денежную "подушку безопасности" на случай ухудшения ситуации в экономике, покупатели 

отказываются от приобретения не только товаров длительного пользования, но и даже некоторых 

продуктов питания. Помимо этого, продукты питания с длительным сроком хранения в последнее время все 

реже покупают впрок. 

Неудивительно, что на этом фоне оборот розничной торговли в Татарстане даже с учетом так называемого 

эффекта низкой базы (после падения в предыдущие годы) в первом полугодии 2016 года в реальном 

выражении просел еще на 1,1% относительно первого полугодия 2015 года. При этом ситуация в регионе 

все-таки выглядит заметно лучше общероссийской. Так, по официальным оценкам Росстата, оборот 

розничной торговли в целом по РФ за полугодие просел гораздо более значительно - на 5,7%. 

Между тем, стало известно, что торговая сеть "Лента" скоро откроет свой первый магазин в Казани. По 

сообщениям СМИ, структуры, аффилированные с Лентой, приобрели с аукциона акции Ново-Савиновского 

рынка. Планируется запуск своего магазина, уже идет набор сотрудников. Не станет ли открытие 

гипермаркета той самой "последней каплей", которая приведет к слишком сильному росту конкуренции? И 

если конкуренция действительно сильно обострится, то чего от этого ждать казанским покупателям? 

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно посмотреть, как в городе устроен рынок ритейла. Сейчас в Казани 

работает 10 крупных торговых центров с общей площадью торговых помещений около 60 тысяч квадратных 

метров. Для города с населением более 1,2 млн, на первый взгляд, это не очень много - в том же 

Петербурге подобных торговых центров в пересчете на число жителей заметно больше. Однако по всем 

видам торговых площадей, под торговлю в городе в теории может быть отдано до 1000-1100 кв. м на 1000 

жителей, что гораздо выше среднерыночных показателей по РФ в 600-850 кв. м. 

Таким образом, выходящим на рынок ритейлерам нужно быть готовым к падению покупательского трафика 

по мере ужесточения конкуренции, тем более - на падающем в целом рынке. В подобных условиях выживут 
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только ритейлеры с лояльной к покупателям ценовой политикой. Например, та же "Лента" работает в 

формате бюджетного продуктового ритейла и в этом отношении похожа на "Магнит" и "Пятерочку", 

продавая широкий спектр товаров повседневного спроса. 

Казанским покупателям новый ритейлер может быть интересен своей специфичной маркетинговой 

стратегией, предусматривающей предоставление специальных индивидуальных скидок владельцам 

дисконтных карт. При этом "Лента" очень внимательно относится к изучению спроса: анализирует чеки и 

формирует свой ассортимент исходя из покупательских предпочтений. 

Поэтому появление нового сильного игрока в невысоком ценовом сегменте будет на руку потребителям, 

которые выиграют от обострения конкуренции и в условиях сложной экономической конъюнктуры смогут 

сэкономить на повседневных товарах. К тому же многим покупателям станет быстрее добраться до 

ближайшего торгового центра. 

Государственные испытания первого серийного ракетоносца должны завершиться в 2021 году, после чего 

на Казанском авиационном заводе будет запущено серийное производство //"Известия Татарстана" 

(Казань) 12.08.16, "Стратег", которого боятся в США, наращивает мощь", Владимир Тучков 

Главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил, что первый полет 

модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2 должен состояться в 2018 году. Это означает, 

что работы по модернизации "Белого лебедя", как называют самолет в Дальней авиации, идут с 

опережением графика. Потому что еще совсем недавно, нынешней весной, Бондарев называл другой срок 

первого полета - 2019 год. 

Государственные испытания первого серийного ракетоносца должны завершиться в 2021 году. После чего 

на Казанском авиационном заводе будет запущено серийное производство. Министерство обороны 

намеревается закупить 50 самолетов. 

Но при этом ОКБ Туполева периодически повторяет, что работы по Перспективному авиационному 

комплексу Дальней авиации (ПАК ДА) не останавливаются. Правда, притормаживаются в связи с тем, что 

процесс модернизации Т-160 президент России взял под личный контроль. То есть бомбардировщик нового 

поколения начнет поступать в строевые части не в 2023 году, а несколько позже. То, что параллельно идут 

две ОКР, очень полезно для Ту-160М2. Потому что на него частично будет устанавливаться оборудование, 

которое разрабатывается для ПАК ДА. 

Серийное производство Ту-160 было прекращено в 2008 году. Было построено 27 серийных самолетов и 8 

прототипов. Из них в настоящее время в ДА России эксплуатируется 16. В авариях были потеряны 2 

самолета. Ракетоносцы, находившиеся после распада Советского Союза на территории Украины, частично 

были переданы России в счет уплаты долгов за газ, частично распилены. 
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До настоящего времени на казанском заводе проводился ремонт ракетоносцев и частичная модернизация 

до уровня Ту-160М1. Радикальная модернизация на первый взгляд может показаться избыточной, 

поскольку и так Ту-160 - лучший стратегический бомбардировщик в мире. Точнее, в России и в США, 

поскольку больше никто не обладает самолетами этого класса. Китай, несмотря на его амбиции в этой 

области, пока не создал по-настоящему эффективной машины. 

У Ту-160 самая большая полезная нагрузка, самая высокая скорость, ему нет равных по предельной высоте 

полета, по боевому радиусу, по энерговооруженности. И лишь по заметности он уступает американскому 

бомбардировщику В-2, который построен с использованием стелс-технологии. Однако для "Белого лебедя" 

это не критично, поскольку, обладая большой дальностью полета и ракетами, способными улетать на 5700 

километров, ему не требуется входить в зону действия ПВО противника. 

Модернизация направлена на то, чтобы ракетоносец сохранял свои лидирующие позиции как минимум 20 

лет. А всего новый самолет предполагается эксплуатировать не менее 30 лет. 

И это именно новый самолет. От Ту-160 конструкторы используют лишь планёр. Даже двигатели на нем 

будут обновленными. В самарском СНТК имени Н.Д. Кузнецова разработана новая версия двигателя НК-32 

- НК-32?02 - с улучшенными характеристиками. Хоть и старый двигатель обладает отменным качеством. В 

нем используется электронная система управления. На форсаже он обеспечивает феноменальную тягу в 

25000 кгс. 

Новый двигатель предстоит изготавливать на новом оборудовании с использованием новых, более 

совершенных, технологий. 

"Вечная молодость" самолета будет достигнута за счет того, что электронные системы в нем подключены 

по принципу открытой архитектуры. Благодаря этому какая-либо новая система, обладающая 

повышенными возможностями в сравнении с устаревшей, подключается, условно говоря, простым 

подсоединением к разъему и закручиванием нескольких гаек. "Приживляет" ее операционная система 

примерно так же, как к компьютеру подключается ранее не использовавшееся внешнее устройство, 

например принтер или видеокамера. 

Однако конструкторы концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) пошли дальше. Представитель 

КРЭТ Владимир Михеев рассказал в интервью РИА "Новости" о возможностях электронного оборудования 

модернизированного самолета: "В Ту-160М2 каждый электронный блок самолета будет способен при 

необходимости заниматься всеми вопросами - например, комплекс электронной борьбы сможет брать на 

себя функции других систем управления. То есть, если вышел из строя один из компьютеров, то система 

позволяет переключить ресурсы всего самолета на решение этой проблемы". Это означает повышение 

живучести электронных систем самолета. В совокупности с высокой живучестью механических систем, 

достигающейся за счет распараллеливания исполнительных агрегатов и трубопроводов, снижения к 
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минимуму опасности пожара и взрыва на борту, это позволит еще больше повысить надежность 

стратегического ракетоносца. 

Характеристики систем, предназначенных для установки на Ту-160М2, содержатся в секрете. Однако 

прирост качества от их использования должен получиться громадным. Заместитель министра обороны 

Юрий Борисов утверждает, что боевая эффективность Ту-160М2 возрастет по сравнению со своим 

предшественником в 2,5 раза. 

Среди различных систем управления ракетоносцем будут использованы специально спроектированные для 

Ту-160М2 РЛС с фазированной антенной решеткой "Новелла-НВ1?70", навигационная система К-042К-1, 

автопилот АБСУ-200?1. Будет внедрена и новая система управления вооружением, благодаря которой 

возрастет эффективность использования самой дальнобойной в мире ракеты Х-101/Х-102 (5700 км). Также 

будет увеличена точность бомбардировок корректируемыми бомбами. Самолет будет оснащен "стеклянной 

кабиной", что позволит разгрузить экипаж от исполнения рутинных действий. 

График строительства новых ракетоносцев неизвестен. Если Казанский авиационный завод будет строить 

по 5 самолетов в год, то все 50 окажутся на вооружении Дальней авиации в начале 30-х годов. Максимум в 

середине. Однако модернизационный процесс не ограничивается "Белыми лебедями". ОКБ Туполева 

модернизирует и "Медведей", как в НАТО окрестили Ту-95. Точнее, последнюю модификацию этого 

стратегического бомбардировщика-ракетоносца - Ту-95МС, который производился с 1981 по 1992 год. И эта 

модернизация тоже глубокая. На бомбардировщик устанавливают модернизированные на СНТК имени Н.Д. 

Кузнецова специально под него турбовинтовые двигатели НК-12МВМ. Меняют винты. И серьезно 

осовременивают авионику (правда, заменяют не всю, как это делают на Ту-160). 

Вместо бортовой РЛС "Обзор-МС" устанавливают новую - "Новелла-НВ1.021" с фазированной антенной 

решеткой. Делают "стеклянную кабину", внедряя новую систему отображения информации СОИ-021. 

Оснащают самолет новым бортовым комплексом обороны "Метеор-НМ2". "Медведей" начали 

модернизировать в 2013 году, присваивая им обозначение Ту-96МСМ. 

Сейчас на вооружении ДА находятся 60 самолетов Ту-95МС и Ту-95МСМ, которые должны прослужить до 

2040 года. С 2023 года они начнут дополняться модернизированными Ту-160М2. В конце концов, наступит 

момент, когда Россия будет владеть 110 стратегическими ракетоносцами. Причем абсолютно 

современными для 30-х годов, поскольку оба самолета, как было сказано выше, имеют громадный 

модернизационный потенциал. 

У США главная роль в стратегической авиации, которая является носителем оружия сдерживания, по-

прежнему будет принадлежать В-52, которых сейчас насчитывается 78. Потому что 63 бомбардировщика В-

1 В, эксплуатирующиеся в ВВС США, не в счет. Они создавались в качестве замены В-52. Однако ничего из 

этой затеи не получилось. В-1 В не имеет на борту ядерного вооружения. Это скорее тактический 

бомбардировщик. В-52 в качестве стратегических бомбардировщиков дополняют 20 самых дорогих 
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самолетов в мире (2 млрд долларов за штуку) В-2А. Однако несмотря на дороговизну, его характеристики 

оставляют желать лучшего. Конечно, электронная начинка замечательная. И заметность крайне низкая. Но 

скорость околозвуковая. Боевая нагрузка почти вдвое меньше, чем у Ту-160. Тяга двигателей почти 4 раза 

меньше. И, что очень существенно, дальность стратегических ракет также вдвое меньше, чем у российских. 

При подсчете баланса двух стратегических авиаций мы еще не учли более полусотни наших Ту-22М3. 

Однако их судьба в следующем десятилетии неизвестна. Но и без них 110 в высшей степени серьезных 

"стратегов" дают превосходство в ядерной триаде воздушного базирования. Правда, компания Boeing 

намеревается к 2037 году передать в ВВС США сотню стратегических бомбардировщиков нового поколения 

В-21. Но этому самолету еще очень далеко даже до строительства прототипа, не говоря уж о первом 

полете. Он существует лишь в виде эскизов. Так что его грядущая судьба сейчас плохо просматривается. 

На доске есть и еще одна фигура - проект ОКБ Туполева ПАК ДА. Но и здесь тоже все довольно туманно. В 

связи со сдвигом сроков российские бомбардировщики нового поколения, видимо, могут появиться в 

лучшем случае во второй половине 20-х годов или в начале 30-х. Одно можно сказать определенно: в 

ближайшие 10?20 лет воздушная составляющая ядерной триады будет по-прежнему сильнее у России. 

И в заключение необходимо сказать, что в США к "Белому лебедю" относятся в высшей степени серьезно. 

Вот что написал о нем журнал The National Interest: "Несмотря на значительные изменения в электронной 

"начинке", самолет сохранит свое главное предназначение. Это стратегический бомбардировщик ядерного 

сдерживания и, в отличие от малозаметных американских В-2 или В-21, он имеет другой козырь - 

молниеносную быстроту и крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Причем последний фактор - 

стратегические крылатые ракеты - станет козырем и для ожидаемого перспективного бомбардировщика 

ПАК ДА". 

Руководство госкорпорации "Ростех" и АО "Вертолеты России" обсудило на выездном совещании загрузку, 

финансовое состояние КВЗ и других заводов холдинга "Вертолеты России" //"Республика Татарстан" 

(Казань) 12.08.16, "Ростех" и "Вертолеты России" обсуждают перспективы", автор не указан 

Выездное совещание руководства госкорпорации "Ростех" и АО "Вертолеты России" состоялось 11 августа 

на базе Казанского вертолетного завода (КВЗ). 

В совещании приняли участие генеральные директора ГК "Ростех" Сергей Чемезов, холдинга "Вертолеты 

России" Александр Михеев, Казанского вертолетного завода Вадим Лигай. 

На совещании, также, присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов. Обсуждены такие 

вопросы, как загрузка, финансовое состояние КВЗ и других заводов холдинга "Вертолеты России". Кроме 

того, речь шла об инвестиционных проектах, направленных на повышение эффективности производства 

путем модернизации и технического перевооружения Казанского вертолетного завода. 
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В сопровождении генерального директора КВЗ гости осмотрели корпус гальванического производства, 

который предназначен для нанесения покрытий на гальванохимические и лакокрасочные детали, а также 

клеесварки панелей. После завершения строительства данного корпуса будут внедрены 

автоматизированные процессы нанесения покрытий, что обеспечит качество и долговечность выпускаемых 

изделий. 

Вадим Лигай также ознакомил гостей с корпусами композитного производства. После завершения 

реконструкции композитное производство будет представлять единый производственный комплекс, 

позволяющий обеспечить серийный выпуск комплектов лопастей и деталей из композитных материалов 

для вертолетов. 

Гости осмотрели агрегатно-сборочное производство, в том числе, участки стапельной и верстачной сборки 

агрегатов и фюзеляжей для вертолетов. 

ГК "ТАИФ" и торговая, инвестиционная компания "Мицуи" обсудили строительство этиленового комплекса 

"Нижнекамскнефтехима" и создание собственного энергоисточника для нужд НКНХ //"Реальное время" 

(Казань) 12.08.16, "Японская "Мицуи" предлагает нефтехимикам Татарстана консорциум", Альсина Газизова 

На деловой форум "Татарстан-Япония" в Казань приехали свыше 20 компаний из Страны восходящего 

солнца. Возможности дальнейшего сотрудничества с республикой изучил и давний партнер ГК "ТАИФ" - 

торговая, инвестиционная компания "Мицуи". Во время переговоров два холдинга обсудили совместное 

"инвестиционное будущее" по амбициозным проектам строительства этиленового комплекса 

"Нижнекамскнефтехима" и созданию собственного энергоисточника для нужд НКНХ. Обо всем подробнее - 

в материале "Реального времени". 

Новые мощности в 500 МВт Переговоры двух партнеров, групп компаний "ТАИФ" и "Мицуи", начались с 

ключевого на текущий момент проекта многоотраслевого холдинга - строительства комплекса глубокой 

переработки тяжелых остатков на "ТАИФ-НК". Монтажные работы на площадке практически завершены, 

ведется индивидуальное испытание оборудования. Некоторые объекты КГПТО постепенно готовятся к 

проведению на них пусконаладочных работ. Есть уверенность, что уникальный комплекс будет запущен в 

срок - начало эксплуатации КГПТО намечено на конец этого года. 

"А уже после запуска будут предприниматься шаги по дальнейшему усовершенствованию. Ведь в проект 

заложены еще многие потенциальные возможности, которые при старте не будут реализованы в полной 

мере", - очертил план действий генеральный директор ОАО "ТАИФ" Альберт Шигабутдинов и попросил не 

расслабляться компанию "Тойо", входящую в ГК "Мицуи". "Ваши сотрудники должны проследить за каждой 

гайкой", - подчеркнул Альберт Шигабутдинов. Напомним, "Тойо" занимается проектированием базовой 

установки VCC и поставкой оборудования. 
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Далее речь пошла о строительстве генерирующих мощностей для нужд "Нижнекамскнефтехима" 

суммарной мощностью в 500 МВт и далеко идущих планах развития "Казаньоргсинтеза". На это 

управляющий директор по индустриальным проектам в Европе, России, странах СНГ и на Ближнем Востоке 

"Мицуи и Ко" Икуо Касама отметил, что ":мы изучим и предложим оптимальные решения и те компании, 

которые могут быть вам полезны по текущему плану развития". 

Конфигурация этиленового комплекса НКНХ Затем все внимание переключил на себя этиленовый комплекс 

"Нижнекамскнефтехима", по которому завершается тендер по выбору генерального подрядчика. Как стало 

известно, крупный проект состоит из четырех этапов. Первый - на 600 тыс. тонн производства этилена, 

одновременно с которым должен быть введен и второй этап по производным полимерам. Далее третий 

этап - еще на 600 тыс. тонн, и четвертый - запуск производства производных полимеров второй очереди 

этилена. А так как ГК "Мицуи", как правило, выступает организатором финансирования, привлекает к 

проекту необходимых лицензиаров и компании-производителей, то речь зашла о форме участия в проекте. 

Дело в том, что появился вариант консорциума. Что пока у топ-менеджмента ТАИФа вызывает явные 

сомнения, поскольку совместное ведение проекта может и не подразумевать, кто будет нести 

ответственность за конечный результат. К тому же вариант консорциума способен значительно увеличить 

стоимость проекта. Но раз такое предложение поступило, Альберт Шигабутдинов попросил ускориться и по 

подготовке предложений по отдельному участию и совместному - потом будет выбран итоговый вариант. 

"Да, умом-то я понимаю вашу позицию...", - заметил Икуо Касама. "Но не душой, да?", - уточнил Владимир 

Пресняков. На что Альберт Шигабутдинов, настаивая на своей позиции, процитировал Тютчева, что и "умом 

Россию не понять". 

В завершение переговоров заместитель генерального директора ОАО "ТАИФ" по нефтехимии и 

нефтепереработке Владимир Пресняков запросил список лицензий на нефтехимические продукты, которые 

компания "Мицуи" готова продать, или помочь в организации совместного производства в рамках 

возможного сотрудничества ТАИФа и "Мицуи" на ближайшие 20-30 лет. Икуо Касама заверил, что такие 

данные будут предоставлены. 

"Реальное время" готовит интервью с управляющим директором по индустриальным проектам в Европе, 

России, странах СНГ и на Ближнем Востоке "Мицуи и Ко" Икуо Касама. 

Справка Компания Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui, "Мицуи") является одной из наиболее диверсифицированных 

мировых корпораций, ведущих деятельность в сфере торговли, инвестирования и предоставления услуг. 

Компания "Мицуи" работает во многих отраслях бизнеса и имеет 14 структурных управлений, в числе 

которых следующие: металлургическая и сталелитейная продукция; минеральные ресурсы и металлы; 

индустриальные проекты; машины и оборудование; судостроение и авиакосмическая промышленность; 

химическая продукция органического синтеза; энергетика; продукты питания и розничной торговли; 

информационные технологии; финансирование; логистика и транспортировка. 
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Группа компаний "Мицуи" была основана в ХllV веке Такатоси Мицуи вскоре после того как Япония открыла 

свой внутренний рынок для внешней торговли по прошествии нескольких столетий изоляции. В настоящее 

время у "Мицуи" 154 офиса в 66 странах, 436 дочерних и аффилированных компаний по всему миру и 

более чем 40 тыс. сотрудников. На российском рынке "Мицуи" работает около 50 лет. В ее активе 15 

компаний в России и 1000 человек сотрудников. Общий объем инвестиций в Россию - 3 млрд долларов. 

Группой "Татнефть" в июле добыто 2 млн 410 тыс. 554 т нефти, что составляет 104,6 процента к июлю 

прошлого года //ИА "Татар-информ" (Казань) 12.08.16, "Татнефть" в июле добыла более 2,4 млн тонн 

нефти", автор не указан 

Это составляет 104,6 процента к июлю прошлого года. 

Группой "Татнефть" в июле добыто 2 млн 410 тыс. 554 т нефти. Это составляет 104,6 процента к июлю 

прошлого года. Всего же за семь месяцев, прошедших с начала текущего года, группой добыто 16 млн 318 

тыс. 171 т (или 104,9 процента относительно к аналогичному периоду 2015 года), сообщает сайт 

предприятия. 

Акционерное общество "Татнефть" в июле добыло 2 млн 380 тыс. 933 т (или 104,6 процента по отношению 

к июлю 2015 г.), за семь месяцев показатель составил 16 млн 120 тыс. 222 т (104,8% относительно к 

аналогичному периоду 2015 года). 

Дочерними предприятиями на лицензионных участках за пределами республики в июле добыто 29 тыс. 621 

т (100,7 процентов к июлю 2015 г.), за семь месяцев - 197 тыс. 949 т (111,6 процентов относительно к 

аналогичному периоду 2015 года). 

С начала года нефтяники пробурили 270 эксплуатационных скважин при плане в 256 скважин, а также 

сделали 4 разведочные скважины. 

Бурение боковых стволов и боковых горизонтальных стволов с начала года выполнено на 51 скважине при 

плане в 48 скважин. 

За отчетный период бригадами капитального ремонта скважин и ПНП на объектах ПАО "Татнефть" 

произведен текущий ремонт на 5567 скважинах (в июле этот показатель составил 907), капремонт 

выполнен на 1301 скважине (в июле - на 182). 

За пределами Татарстана отремонтировано 37 скважин в ООО "Татнефть-Самара" и 11 скважин в ООО 

"Татнефть-Северный". Гидроразрыв пласта произведен на 434 скважинах (в июле - на 65). 

Производственные показатели комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "ТАНЕКО" 

таковы: переработано 825,6 тыс. тонн сырья, с начала года - 5 млн 562,2 тыс. тонн. В июле переработано 

740,5 тыс. тонн нефтесырья, а с начала года - 5 084,5 тыс. тонн. 
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В июле на "ТАНЕКО" произведено 785,2 тыс. тонн нефтепродуктов, с начала года это равно 5 340,1 тыс. 

тоннам. 

Резиденты казанского технопарка "Идея" в первом полугодии 2016 года увеличили выпуск продукции и 

оказание услуг на 70,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,2 млрд рублей //ИА 

"Татар-информ" (Казань) 12.08.16, "Резиденты технопарка "Идея" за шесть месяцев 2016 года увеличили 

выпуск продукции на 70 процентов", автор не указан 

В технопарке произведено продукции и оказано услуг на 3,22 млрд рублей. 

Резиденты казанского технопарка "Идея" в первом полугодии 2016 года увеличили выпуск продукции и 

оказание услуг на 70,5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,2 миллиарда 

рублей. Об этом сообщает РИА "Новости". 

"За первое полугодие 2016 года резиденты технопарка произвели продукции и оказали услуг на 3,22 

миллиарда рублей, что на 70,5 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем 

произведенной резидентами технопарка продукции за аналогичный период 2015 года составил 1,89 

миллиарда рублей", - цитирует агентство пресс-секретаря технопарка Алсу Валееву. 

Объем произведенной продукции в области нанотехнологий составил 883,6 миллиона рублей. Это 

27процентов от общего объема продукции, работ и услуг. По сравнению с прошлым годом данный 

показатель увеличился в 3,2 раза (в первом полугодии 2015 года - 274,4 миллиона рублей). 

Сейчас в технопарке работают 106 компаний, из них семь являются якорными резидентами, четыре 

организации оказывают поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, 95 компаний 

малого бизнеса. В компаниях-резидентах трудятся около 2,2 тысячи сотрудников. 

За 12 лет работы в технопарке создано более 8 тысяч рабочих мест, более 500 компаний получили 

возможность локализации. Некоторые из резидентов технопарка являются крупнейшими компаниями в 

медицинском и робототехническом кластерах Сколково, а якорные резиденты "Идеи" входят в топ-10 

крупнейших мировых брендов. 

Чистый убыток "Казанькомпрессормаша" увеличился в 2 раза с 73,5 млн рублей за январь-июнь 2015 года 

до 147,4 млн рублей за январь-июнь 2016 года //"Бизнес онлайн" (Казань) 12.08.16, "Казанькомпрессормаш" 

увеличил чистый убыток в 2 раза до 147 млн рублей", автор не указан 

Выручка ОАО "Казанькомпрессормаш" выросла на треть с 1,06 млрд рублей за первое полугодие 2015 года 

до 1,41 млрд рублей за первое полугодие 2016 года, следует из опубликованного ежеквартального отчета 

общества. 
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Валовая прибыль производителя компрессорного оборудования увеличилась на 121,7 млн рублей до 281,6 

млн рублей. Однако разочаровал темп роста коммерческих (хранение, транспортировка, сбыт) расходов, 

которые подскочили на 20 млн рублей, или в 1,7 раза, до 46,7 млн рублей. 

Неприятно удивили и административные (содержание административно-управленческого персонала, 

юридические, аудиторские услуги и т.д.) расходы, подросшие на половину, или 90,9 млн рублей, до 267,2 

млн рублей. 

В итоге "Казанькомпрессормаш" получил операционный убыток 32,3 млн рублей, хотя он и оказался 

меньше на 10,8 млн рублей, чем отрицательный результат за январь-июнь 2015 года. Небольшой 

отдушиной стало сокращение отрицательного сальдо полученных и выплаченных процентных платежей на 

12,2 млн рублей до 49,5 млн рублей. 

Однако кардинально ухудшился баланс прочих статей. Завод за 6 месяцев 2016 года получил 

отрицательное сальдо прочих расходов и доходов в размере 83,1 млн рублей против положительного 

сальдо за 6 месяцев 2015 года в размере 17,9 млн рублей. 

Несмотря на хороший рост оборота и контроль основных затрат, сбытовые и административные издержки и 

слабая балансировка прочих статей привели к ослаблению итогового результата. Чистый убыток 

"Казанькомпрессормаша" увеличился в 2 раза с 73,5 млн рублей за январь-июнь 2015 года до 147,4 млн 

рублей за январь-июнь 2016 года. 

Руководитель Центра поддержки предпринимательства Татарстана рассказал о реализуемых программах и 

перспективах поддержки предпринимательства //"Бизнес онлайн" (Казань) 12.08.16, "Дилюс Шавалиев: "От 

господдержки еще никто не бежал!", Татьяна Завалишина 

Куратор программы "Лизинг-грант" о том, почему она сдувается и стоит ли верить "консалтерам", 

обещающим гарантированный выигрыш 

Несмотря на кризис, в этом году в Татарстане количество субъектов МСП увеличилось: на конец 2015 года 

их было 137,5 тыс., а за первый квартал 2016 года статистика показывает 142,2 тысячи. Об этом сообщил 

руководитель Центра поддержки предпринимательства РТ Дилюс Шавалиев в ходе интернет-конференции 

с читателями "БИЗНЕС Online". Он рассказал о реализуемых программах и перспективах поддержки 

предпринимательства. 

Заявки по "Лизинг-Гранту" принимаются только до 17 августа - Дилюс Расимович, давайте начнем с 

актуального вопроса: "Почему так долго тянули с программой поддержки МСБ в этом году? Денег в РТ 

совсем нет или из Москвы помощи ждали? И чего дождались?" (Ильхам Т.) 
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- В принципе, задержки никакой нет. "Лизинг-Грант" - это одно из составляющих комплекса мер поддержки. 

Большая часть мероприятий работает круглогодично: микрозаймы, поручительство гарантийного фонда и 

т.д. Но, безусловно, это все связано с приходом денег, в том числе федеральных. 

В этом году министерство экономического развития РФ провело конкурс раньше, чем это было в прошлые 

годы, - уже в апреле были обнародованы результаты. Раньше соглашения подписывались осенью, в 

сентябре. В прошлом году крайний срок был 15 августа, в этом году - 15 июля. Таким образом, после 

подписания соглашения мы получаем федеральное финансирование. И на сегодня все соглашения 

подписаны. 

Понимая, что в этом году МЭР РФ выделит деньги раньше, мы решили не разделять проведение 

мероприятий "Лизинг-Грант" на две части, а провести конкурс по всей сумме за один раз. Заявки на конкурс 

принимаются с 18 июля по 17 августа. 

- Но все-таки сельские предприниматели, которые весной получали "Лизинг-Грант", успевали в летний 

сезон что-то убрать с помощью полученного оборудования, а теперь получается, что они улетают в начало 

следующего года. 

- Они покупают технику, основные средства, которые рассчитаны на эксплуатацию не одного года, а 5-10 

лет. 

- Понятно, просто они хотели сразу отдачу получить, а сейчас будут платить по "Лизингу", а отдачи еще нет. 

- Как показывает практика, после того как они выигрывают "Лизинг-Грант", у них начинается работа с 

лизинговыми компаниями: пока они подпишут договоры, оформят свои взаимоотношения с поставщиком, 

произведут поставку... И эта техника приходит после конкурса месяца через два. Хочу пояснить: для 

конкурсантов год реализации проекта - следующий год, а не текущий, поэтому проект они будут 

реализовывать в следующем году и отчитываться будут по показателям следующего года. 

- Что должны предоставить вам предприниматели для участия в конкурсе "Лизинг-Грант"? 

- Все как обычно. Ежегодно участвующие в конкурсе предприниматели нам подают заявки в бумажном 

виде. В этом году мы решили ввести новшество и попробовать принимать заявки в электронном виде - 

через сайт Фонда поддержки предпринимательства. Предпринимателю необходимо завести личный 

кабинет, загрузить сканы заполненных документов. Мы их оперативно проверим и сообщим о недочетах, в 

случае если они будут выявлены. Предприниматель сможет быстро все исправить, не приезжая лишний 

раз в Казань, как это было раньше. 

Пока это будет работать в пилотном режиме, и если наши начинания пойдут в положительном русле, то 

закрепим возможность подавать заявку и документы в электронном виде в нормативных документах. А пока 

мы проверяем документы, пришедшие в электронном виде, сообщаем о возможных ошибках. Но все-таки 
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один раз предпринимателю приехать придется - чтобы подать заявку лично, потому что по нормативам мы 

должны принимать заявки в бумажном виде, листы должны быть пронумерованы и так далее. Если этап 

"Лизинг-Гранта" пройдет с такой возможностью хорошо, и предприниматели будут этим вариантом 

пользоваться, то, конечно, мы будем реализовывать это начинание дальше. 

Советы грантополучателям - Что нужно еще знать предпринимателям по "Лизинг-гранту"? 

- Можно дать несколько советов. Бывает так, что предприниматели откладывают подачу заявки на 

последний день, а мы даем 30 календарных дней на предоставление заявок. Обычно основная часть 

предпринимателей приносит заявки в последние два дня. Если предприниматель приносит заявки в начале 

срока, то мы имеем возможность оперативно проверить, сообщить обо всех ошибках, вернуть документ, 

они могут ошибки исправить и спокойно идти на защиту перед комиссией. А когда основной вал идет в 

последние два дня, под 300 заявок в день, то у предпринимателя нет времени исправить ошибки и 

переподать заявку. 

- А если с неисправленными ошибками приходят на комиссию? 

- По формальным признакам проверкой называется наличие полного комплекта документов. Допустим, 

среди комплекта документов должен лежать устав. Если устава нет, мы эту заявку не должны 

рассматривать. Это же как пакет документов для получения паспорта. 

Это был первый совет - подавать заявку как можно раньше. Второй совет - очень много приходит сигналов 

и от наших предпринимателей, что есть недобросовестные консалтеры на рынке, которые обещают 

предпринимателям гарантированный выигрыш на конкурсе и за это просят вознаграждение в размере 10-15 

и даже 50 процентов от суммы выделенной субсидии. Мы, конечно, реагируем на такие сообщения, звоним 

им, делаем предупреждения. Поэтому я рекомендую ни в коем случае с такими консалтерами не 

связываться. А если вы вступили с ними в переговоры, предложите им закрепить это обещание в 

договорном порядке, где у вас будут обговорены условия в случае невозврата. Пусть они вам эти проценты 

компенсируют, и посмотрите, как они на это будут реагировать. 

- То есть с уважаемыми членами комиссии эти консалтеры никак не связаны? 

- Ни в коем случае. Просто из-за незнания или из-за того, что хотят выиграть, люди идут на такие сделки. 

Мы призываем на сделки вообще не идти. Есть нормальные консалтинговые компании, которые готовят 

документы, если предприниматель не хочет сам собирать документы или не владеет внутри своей 

бухгалтерии какими-то цифрами. И консалтинг делает это за небольшие деньги - 10-15 тысяч рублей. В 

принципе, это нормально. 

Объем федеральных денег на "лизинг-грант" сокращен на 40% - Интересует Лизинг-грант 2016: какой 

бюджет программы на этот год? Есть ли какие-либо изменения в условиях программы по сравнению с 

предыдущим годом? 
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(Марат) 

- Что касается объема выделенных средств на этот год, то это 234 миллиона рублей: порядка 70 

миллионов федеральных и 164 миллиона республиканских. 

- Федеральных всего 70 миллионов?! Это во сколько раз меньше, чем в прошлом году? 

- Весь объем финансирования федеральной части был сокращен на 40 процентов, но программа "Лизинг-

Грант" сузилась на меньший процент по отношению с прошлым годом. В принципе, для предпринимателя 

никакой разницы нет - федеральные деньги или республиканские, поэтому лучше просто знать, что общий 

фонд составляет 234 миллиона рублей. 

- Предпринимателям нет разницы, а нам есть разница... А татарстанская часть такая же, как была, или 

увеличенная? 

- Тогда здесь нужно чуть-чуть к механизму вернуться. В республиканский бюджет заложено по 500 

миллионов рублей в год по трехлетней программе, и на 2016 год так же, как и в прошлом и позапрошлом 

году, заложено 500 миллионов. Каждый субъект Российской Федерации участвует в конкурсе, и до конкурса 

регионам устанавливается некий лимит, а потом результаты конкурса показывают, выбран лимит или нет. И 

уже сам субъект, согласно постановлению правительства РФ, может по мероприятиям определять нужную 

пропорцию, в зависимости от востребованности того или иного мероприятия у бизнеса. 

- Какой потолок суммы по "Лизинг-гранту"? 

- По действующим предпринимателям, которые работают больше года, - 3 миллиона рублей, это 30 

процентов от стоимости договора лизинга. Для начинающих предпринимателей - до 1 миллиона рублей (45 

процентов). Есть еще такая категория предпринимателей, как участники ведомственной программы от 

министерства сельского хозяйства, - это семейно-животноводческие фермы и начинающие фермеры. У них 

процент более высокий - 70 процентов и сумма до 1 миллиона рублей. 

В этом году мы нормативно закрепили, что не менее 50 процентов от всего объема денежных средств по 

данному направлению должно быть распределено среди предпринимателей из населенных пунктов с 

преобладающим сельским населением, и неважно - это сельское хозяйство или другое производство. 

- Для поддержки в целом предпринимательства на селе? 

- Да, было поручение президента Республики Татарстан по поддержке сельских муниципалитетов, по 

созданию рабочих мест, чтобы бизнес оставался на местах, чтобы была максимальная поддержка в 

районах. 
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- В прошлом году Корпорация МСП заявила, что десятки миллиардов рублей будут выделены на 

модернизацию производственной базы субъектов МСП через специальную лизинг-программу. И что 

дальше? 

- Точка на этом еще не стоит, мы ее развиваем. После совещания, которое Игорь Шувалов провел в Казани 

10 июня, вышел протокол, где особенно радуют первые два пункта. В первом написано: предусмотреть в 

бюджете 2017 года финансирование программ МСП на уровне не меньше, чем в 2013-2015 годах, потому 

что в 2016 оно на 40 процентов меньше. Было всегда 18-19 миллиардов, в этом году - 11,5. Второй пункт 

говорит о том, что в Корпорацию МСП направить 10 миллиардов на создание льготных лизинговых 

механизмов, о которых вы говорите. И в этом же пункте - 8 миллиардов рублей выделить Фонду поддержки, 

содействия и развития малых форм предприятий научно-технической сферы. Конечно, есть и другие 

решения. 

- А фонд Бортника продолжает сейчас активную работу? 

- Предприниматели республики работают с фондом Бортника через министерство экономики РТ. На 500 

миллионов рублей получили различные гранты в прошлом году. В этом году министерство продолжает 

консультировать предпринимателей и готовить их к тому, чтобы они участвовали в конкурсах этого фонда. 

? Сколько предприятий получили грант? 

- 140 подали, а выиграли порядка 35. Надо помочь этим предпринимателям стать поставщиками. 

"Ужесточили требования к лизинговым компаниям" - Лизинговые компании - это татарстанские или 

российские? 

- Не важно. Мы немного ужесточили требования по отношению к лизинговым компаниям, потому что были 

жалобы со стороны предпринимателей: бывает, что конкурс предприниматель выигрывает, а лизинговые 

компании отказываются заключать договоры по причине нехватки денежных средств или меняют условия. 

Поэтому мы нормативно закрепили, чтобы лизинговые компании обладали уставным капиталом не менее 

15 миллионов рублей, либо чистыми активами не менее 40 миллионов. В любом случае чистые активы 

должны быть положительны, чтобы лизинговые компании могли участвовать в мероприятии. 

- Выходит, лизинговые компании тоже участвуют в своеобразном конкурсе? 

- У предпринимателя есть право выбрать лизинговую компанию, мы специально их не ограничиваем. Мы 

просто аккредитовываем лизинговые-компании, чтобы не было фирм-однодневок. 

- А где опубликован перечень аккредитованных лизинг-компаний? 

- На сайте министерства экономики РТ этот перечень есть, он поддерживаются в актуальном состоянии. 

Также эту информацию могут подсказать консультанты в Центре поддержки предпринимательства. 
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Лизинговых компаний с капиталом от 15 миллионов и с активом 40 миллионов достаточно много, спектр 

довольно широкий, мы просто исключаем возможность участия сомнительных компаний. Мы хотим, чтобы 

предприниматели имели дело с рыночными лизинговыми компаниями, имеющими хорошую репутацию. 

- Наша компания работает на рынке лизинговых услуг. В 2016 году наблюдается стабильный интерес 

предпринимателей к приобретению техники в лизинг, но в связи с нестабильной финансово-экономической 

ситуацией в стране многие переносят решение данного вопроса на 2017 год. Будет ли предусмотрено 

федеральным и местным бюджетами на 2017 г. реализация данной поддержки предпринимателей? 

(Дмитрий) 

- 2017 год - это недалеко, рядом, никаких кардинальных изменений, резких поворотов на 180 градусов не 

будет. Зарекомендовавшие себя программы, как "Лизинг-Грант", на которые есть спрос, конечно, будут 

продолжаться. Будет подготовлена очередная программа, очередное принятие закона о бюджете, 

очередной конкурс в минэкономразвития России. 

"Мы создадим региональную лизинговую компанию" - Проблемы МСП больше касаются федерального 

уровня. Что в этой ситуации может сделать регион? Может, какие-то попытки делает Татарстан? (Эльза 

Биктагирова) 

- Что делает республика? Программа "Лизинг-Грант" когда-то в республике зарождалась. Республика 

продвигает на федеральный уровень развитие муниципальных промышленных площадок. И в том, что 

увеличили "потолок" помощи государства по микрозайму, я считаю, не последняя роль нашей республики. 

Мы участвуем в рабочей группе по созданию национальной гарантийной системы, то есть тоже наши 

головы, наши мозги участвуют в том, что в будущем будет работать по всей России. 

И с Корпорацией МСП мы активно работаем. Принятие решений о выдаче того или иного займа происходит 

в головной организации, а мы добились, чтобы они изменили условия, чтобы проходили не только 

федеральные "монстры". Мы сейчас активно работаем, чтобы "Ак Барс" банк вступил в эту систему, и 

чтобы наши предприниматели могли через него получать эту льготную ставку, причем не просто льготные 

ставки - гарантия Корпорации будет до 70 процентов, гарантия Корпорации вместо залога в случае 

невозвратности. Она может быть гарантирована нашим Гарантийным фондом. Если "Ак Барс" банк войдет 

в систему (а мы уже с большой уверенностью говорим, что войдет), то только в Казани будет приниматься 

решение, не надо будет ждать, пока до Москвы дойдет, пока комиссия соберется. 

Региональные лизинговые компании - мы эту тему не бросили, мы держим струну натянутую. У Шувалова 

неспроста появился этот пункт. Мы создадим региональную лизинговую компанию с участием федеральных 

денег, которая будет давать нашим предпринимателям льготную ставку по лизингу. 

- Ваш прогноз, когда это будет? 
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- Пессимистический прогноз - 2017 год, а оптимистический - конец 2016. В нашей республике, потому что о 

других регионах я не знаю. 

"Готовим программу поддержки МСП на 2017-2020 годы" - Вы сказали, что в Татарстане была трехлетняя 

программа поддержки предпринимательства, по которой выделялось по 500 миллионов в год. Я правильно 

поняла, что 2016 год - последний? 

- Да, сейчас мы готовим программу поддержки МСП на четыре года - на 2017-2020. Министерство 

экономики РТ рассчитывает на финансирование в том же объеме. 

- Кстати, Дмитрий Медведев недавно подписал решение о том, что в ближайшие три года будут 

зафиксированы на одном уровне бюджетные расходы. Как это отразится на программах поддержки 

предпринимательства? 

- Я думаю, здесь большую роль играет не столько республиканский, сколько федеральный бюджет, потому 

что при участии регионов в федеральном конкурсе есть такое понятие, как уровень софинансирования. Для 

каждого региона он разный - от 5 до 30 процентов. Мы должны показать 20 процентов своих средств, чтобы 

получить 80 процентов федеральных. Соответственно, нам очень хотелось бы, чтобы федеральный 

бюджет увеличил свой фонд, и тогда у всех субъектов, в том числе и у нас, появится возможность получить 

больше федеральных средств и привлечь их в экономику своего субъекта, направить на проекты наших 

предпринимателей. 

- Гарантийный фонд у вас работает по принципу "Единого окна"? 

- Да, по подаче заявки в этом окне по адресу Московская, 55 можно получить консультации. Даже 

документы в бумажном виде можно туда потом сдать. 

- Как реализуется программа компенсации затрат на переход автомобилистов на газобаллонное 

оборудование? 

- Мы компенсируем до 30 процентов не расходов, а недополученных доходов пунктами переоборудования 

транспортных средств. Это сделано для того, чтобы не каждый отдельно взятый автомобилист приходил за 

субсидией в 30 процентов, а чтобы пункт переоборудования предоставлял скидку в размере 30 процентов 

от стоимости переоборудования. А мы эту скидку компенсируем пунктам переоборудования. 

"Субсидию получат 5 муниципальных промышленных парков" - Какие новости по программе, которая в 

народе называется "50 на 50", - по субсидированию затрат на приобретение оборудования? Это для тех, 

кто на промплощадках работает? 

- Да, это для четырех категорий предпринимателей. Первая - резиденты промплощадок, вторая - резиденты 

бизнес-инкубаторов, третья - предприниматели, которые ведут производственную деятельность на 
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территории режимных объектов УФСИН, четвертая - предприниматели, которые разработали и реализуют 

программу модернизации от четырех центров инжиниринга. Эти категории имеют право участвовать на 

конкурсной основе в данном мероприятии. 

- Когда стартует эта программа? 

- В августе. Мы соберем заявки по "Лизинг-Гранту", а потом приступим к сбору заявок по этой программе. 

- А связано ли это с подписанным 1 июля распоряжением по субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объект государственной собственности в рамках программы поддержки, по которой Татарстан 

получил 328 миллионов рублей? Всего 1,5 миллиарда выделяют, а Татарстан 328 миллионов получает. 

- Это из серии бюджетного процесса. Те конкурсы, которые проводит министерство экономразвития РФ, их 

результат утверждается постановлением правительства России, причем таких постановлений два. Второе 

постановление - это пока положение, по которому субъекты, и Татарстан в том числе, получают на 

строительство инфраструктуры для промышленных парков. Первое постановление еще раньше вышло, оно 

так же утверждает лимиты на мероприятия, в том числе на "Лизинг-грант", на мероприятия, не связанные с 

капитальным строительством. Пока этих постановлений не будет, субъекты денег не смогут получить, 

поэтому, отвечая на ваш вопрос, - да, связаны. 

- Что вы хотите сделать на эти деньги, предназначенные на развитие инфраструктуры? 

- Кстати, Татарстан получил денег больше всех среди субъектов федерации. Хорошо заявку составили, 

хорошо управляющие компании промышленных парков поработали, с которыми мы выходили на конкурс. 

Мы эти деньги планируем направить на строительство инженерной инфраструктуры: электро-водо-

газоснабжение, дороги и т.д. У каждого своя ситуация. Субсидию получат пять муниципальных 

промышленных парков: "Парк развития" в Челнах, "Вятка" в Мамадыше, "Кукмор" в Кукморе, промышленная 

площадка в селе Старое Дрожжаное в Дрожжановском районе и промышленный парк "Актаныш" в 

Актанышском районе. 

- А Тюлячи? Там же есть площадка, почему они не получили? 

- Чтобы получить финансирование на строительство инфраструктуры, заявки мы готовим не менее 

полугода. Говоря "мы", я имею в виду команду: муниципалитет, управляющая компания, проектные 

институты, Главное инженерно-строительное управление. Деньги на капвложения осваиваются через ГИСУ 

- они объявляют конкурс, выявляют победителя, и потом стройка начинается. Надо заказать проект, 

создать бизнес-модель этого парка, концепцию и мастер-план - там масса документов. Самые сложные из 

них и требующие много времени - это строительные проекты и получение государственных экспертиз. 

Кроме того, мы смотрим и место расположения парков на территории республики. На Тюлячинский парк мы 

по такой же схеме в 2013 году выделяли 200 миллионов рублей, участвуя в конкурсе минэкономразвития 
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России. Они освоили, они строят. 200 миллионов рублей - это часть вложений, которые нужны в развитии 

парка. Имея госсубсидию, инвестор знает, что у него быстрее окупится проект. Этой субсидией мы 

добились того, что площадка заработала, там появилась вся нужная инфраструктура, дороги и корпуса, 

причем корпуса строились на средства самих инвесторов. Появились резиденты, рабочие места, и 

площадка зажила, причем заработала быстрее, чем она начала бы работать без государственных 

вливаний. Мы своей цели достигли. 

- У новых промпарков, на которые пойдут эти 328 миллионов рублей, есть какая-то специфика по отраслям? 

Или они сделают площадки, и приходи, кто хочешь? 

- Сектор экономики - это промышленность, а пищевая промышленность это или что другое - это уже не 

важно. Но большинство парков специализируются на чем-то, в целом это и от самого субъекта РФ зависит. 

У нас, например, много полимерных, раз у нас сырье есть. КЗСК в прошлом году создал на своих 

незадействованных территория частный парк и тоже получил частичные субсидии, и, естественно, там все 

вокруг их сырья будет строиться. 

- Это логично, но я про новые промпарки хочу узнать. 

- Федеральных требований нет. 

- А районы сами для себя какую-то специализацию определили? Или при заявке специализацию не надо 

было указывать? 

- Не надо было, но каждая заявка должна содержать концепцию, а в концепции это описано. 

- То есть маркетинг провели, определили, что на рынке вот этого продукта нет, и мы хотим пригласить 

производителя того-то и того-то? 

- Да, как раз это и требует времени на подготовку к заявочному процессу. 

- И что у нас будет? 

- Мамадыш и Актаныш будут концентрироваться на производстве и переработке сельхозпродукции, в 

набережночелнинском "Развитии" будут и мебельщики, и автокомпонентщики - универсальная площадка. 

Резиденты "Кукмора" будут заняты как переработкой сельскохозяйственной продукцией, так и 

металлообработкой. 

- В "Дрожжаном" что будет? 

- Они себя позиционируют как рынок строительных материалов, потому что у них соответствующее сырье 

есть. Но необязательно, что если 10 резидентов будут производить строительные материалы, то новые 

резиденты, не занятые производством стройматериалов, не смогут разместиться на этой площадке. 
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"С появлением тор риска перетока резидентов не вижу" - В связи с появлением ТОРа с такими 

привлекательными условиями возникает вопрос: каковы перспективы муниципальных площадок, не будет 

ли перетока резидентов? 

- Я риска перетока не вижу. Во-первых, люди ассимилируются, живут там, где им удобно жить, не все 

готовы переезжать. Во-вторых, в муниципальных районах уже созданы и продолжают создаваться 

промышленные парки и площадки с необходимой инфраструктурой для размещения резидентов. А для 

резидентов промышленных площадок, аккредитованных министерством экономики РТ, предоставляются 

субсидии на приобретение оборудования. В Тюлячинском районе появилось порядка 15 резидентов и 300 

рабочих мест. Если у предпринимателя семья здесь, и он открыл свое производство (теплицу вот недавно 

открыли), выбрав этот район и по логистике в том числе, готов к существующей системе налогообложения, 

и его бизнес-процесс это вытягивает, то он там и останется. 

- Не будет ли конкуренции у челнинского завода Haierс промплощадкой "Развитие"? Почему они должны 

идти на эту площадку? 

- Если предприятие соответствует требованиям для налоговых преференций резидента ТОСЭР и еще 

разместит производство на территории парка "Развитие", то будет двойной эффект. 

- А скидки одновременно будут работать? 

- Да, будут. 

- Резидентом ТОСЭРа, наверное, сложнее стать, там требования более жесткие? 

- Безусловно, к резидентам ТОСЭР есть определенные требования. Управляющая компания 

промышленной площадки со своей стороны также решает, что она хочет увидеть от резидента. Допустим, 

УК поставит условие построить корпус за два года. Возникает вопрос, по которому они договариваются. 

"Частных промпарков гораздо больше, чем государственных" - Сколько по Татарстану частных парков? 

- Частных промпарков гораздо больше, чем государственных. Здесь есть маленькая игра терминологии - 

парки, площадки... Минпром сейчас выпустил постановление, по которому проводит аккредитацию 

промышленных парков. Мы всем нашим промышленным паркам рекомендуем пройти эту аккредитацию. 

- И как правильно сказать в каждом конкретном случае: промпарк или промплощадка? 

- Площадка - это более общее понятие, и мы этот термин ввели в республике для сортировки тех 

резидентов, кому мы будем давать некоторые преференции по программе "50 на 50". Площадка - "младший 

брат" промпарка, потому что промпарк - это территория от 8 гектаров, и не в каждом муниципальном 

образовании можно найти такую территорию, где можно было бы реализовать производство на 8 гектарах. 
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А в части понимания в республике промплощадки - это от 2 гектаров. И, как правило, муниципальным 

районам этого достаточно. 

Для того, чтобы поддержать возникновение таких промышленных площадок в каждом муниципальном 

образовании, и была реализована программа "50 на 50", чтобы их резидентам была оказана помощь в виде 

субсидии, чтобы предприниматели приходили на эти площадки и там развивались. 

- Для понимания хотелось бы знать цифры: сколько в Татарстане промпарков, промплошадок, из них 

сколько частных и государственных? 

- 52 площадки на муниципальном уровне, которые мы аккредитовали, тут такой жесткой границы нет. 

Давайте я назову число тех промпарков, которые прошли аккредитацию ассоциации индустриальных 

парков, и тогда их мы договоримся считать промпарками. В настоящее время аккредитацию ассоциации 

прошли три промышленных парка. Кроме того, есть промпарки, которые проходят процесс аккредитации, и 

решения по ним будут принято позже. 

- В прошлом году промпарк "М7" просил помощи от государства, чтобы туда резидентов завлекать. 

Ситуация изменилась? 

- Резиденты у них есть, это полностью частный парк, государственных субсидий управляющая компания не 

получала. А резиденты, находящиеся на территории этого промпарка, у нас гранты получали по 

программам, о которых мы говорили выше. Расположение этого парка хорошее, условия хорошие, сам 

подход к бизнес-процессу правильный, поэтому они существуют, они на плаву. Я обращался к ним месяца 

два - три назад, у них там намного вперед расписано уже. 

170 млн руб. направят на докапитализацию фонда микрозаймов - Как вообще обстоят дела с программами 

поддержки МСБ на 2016 год? 

- Направления, куда пойдут деньги в 2016 году, фактически можно разбить на две категории: на 

мероприятия и капвложения, и это примерно пополам. Более 500 миллионов рублей - на мероприятия, 

связанные с субсидиями, с грантами, с обучением, консультациями, 400 миллионов - на капловжения, на 

имущественную поддержку промпарков и бизнес-инкубаторов. 

- Как чувствует себя Фонд микрозаймов? 

- В этом году около 170 миллионов рублей планируется направить на докапитализацию Фонда 

микрозаймов. Сейчас его капитализация около 220 миллионов. Это Фонд, который выдает микрозаймы под 

10 процентов годовых суммой до 3 миллионов рублей. Раньше было до 1 миллиона, но от Татарстана была 

инициатива увеличить "потолок", ее поддержали на федеральном уровне, приняли нужные нормативные 

акты, и сейчас появилась возможность выдавать до 3 миллионов на три года. Это пользуется 

колоссальным спросом: и получать его проще, чем в банке, и стоимость его невысокая. 
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- И не важно, какое предприятие? 

- Естественно, мы смотрим на его состояние. 

- Я имею в виду, нет ли градации? 

- Есть градация, кому в принципе нельзя давать: это предприниматели, занимающиеся акцизным видом 

деятельности (алкоголь, табак) и торговлей. По статистике, которую мы сейчас наблюдаем, порядка 45-50 

процентов производственников эти займы у нас получают. И 25-30 процентов - это сельхозпроизводители, 

дальше - услуги, транспорт. 

К тому же, этот инструмент возвратный, и по истечению пользования этих дешевых денег предприниматель 

их возвращает, и они выдаются следующему. 

- То есть фонд микрозаймов будет самодостаточен, даже если федеральные средства не будут 

выделяться? 

- Совершенно верно. Его под 220 миллионов рублей за два года капитализировали, этим годом - еще 170 

миллионов. Будет под 400 миллионов капитализация. 

- Сколько уже выдано кредитов? 

- В прошлом году более 300 займов выдано более чем на 200 миллионов рублей, в этом году порядка 70 

займов выдано. Займы надо выдавать, чтобы войти в цикл, когда деньги начнут возвращаться. 

- Через год начнут возвращаться? 

- Процентные платежи возвращаются уже на следующий месяц. У кого-то есть отсрочки, но это не так, что 

три года держал деньги и потом отдал, а каждый месяц равными платежами возвращаются. Через пару лет 

равномерными погашениями будет поступать за счет предыдущих возвратов. 

Таким образом, мы назвали вам порядка 504 миллионов рублей на два вида мероприятий: грантовые 

(безвозвратные) и микрозаймовые (возвратные). 

"Поди найди, где, кто и что размещает..." - Недавно открылся Центр производственной субконтрактации для 

малого и среднего предпринимательства. О чем речь? 

- Центр по производственной субконтрактации в республике уже существует давно. И он должен работать 

на развитие малого бизнеса, притягивать его к крупному через субконтрактацию или через развитие 

производственного бизнеса. Территориально они находятся в здании министерства экономики РТ на улице 

Московской, 55. У них есть определенная электронная база заказчиков, у них есть опыт. Ведь одно дело - 

показать, что этот крупный заказчик может купить, а другое дело, чтобы эти малые предприятия 
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соответствовали своему потребителю, их потребностям. Задача у этого центра - делать эту связку, 

передавать технологические процессы. Огромной базой технической документации предприятию нужно 

владеть, а оно не владеет. Через этот центр можно такие мосты наводить. 

- Государство уже обязано 15 процентов отдавать МСБ... 

- Есть такая хорошая тема: госзаказчики должны приобретать не менее 15 процентов в год на закупку у 

МСБ или у социально ориентированной некоммерческой организации. Это выполняется, это уже не первый 

год действует с введением ФЗ-44. С июля прошлого года в постановлении правительства РФ появились 

требования, что те предприятия, которые регулируются ФЗ-223, должны закупать не менее 10 процентов у 

МСБ и у СОНКО. При этом он должен соответствовать ФЗ-223, то есть доля государства должна быть не 

менее 50 процентов, либо это должен быть ГУП, либо тарифообразующее предприятие, либо у него 

выручка более двух миллиардов должна быть. Предприятия таких типов должны закупать не менее 10 

процентов у МСБ. 

Корпорация МСП, созданная в прошлом году, активно занимается этой темой, 35 организаций они для себя 

отобрали, постановление правительством утверждено. Они нормативку доработали, постановление 

правительства дали и мониторят исполнение законодательства этими организациями. Они должны 

размещать все свои закупки на электронных торговых площадках, и Корпорация следит, есть ли в этих 

закупках 10 процентов МСП. Корпорация МСП называет порядка 300 - 400 миллиардов рублей, которые по 

10 процентов 35 организаций заложили на закупку, - это колоссальная цифра. Правительство России 

поручило посмотреть в каждом субъекте перечень предприятий, которые соответствуют этим показателями 

и что-то закупают. 

У нас в республике таким условиям соответствуют 10 предприятий, и мониторят их закупки, как те 35 

федеральных, куда "Роснефть" входит и другие подобные. Министерство экономики РТ мониторит 10 

компаний. К слову, в остальных субъектах России взяли одну, две, три компании. 

- В число 10 какие предприятия РТ входят? 

- "Татспиртпром", "Водоканал", "Казэнерго", "Рацин" и другие. В "Татнефти" нет доли государства более чем 

50 процентов, в "Оргсинтезе" тоже. Эти 10 предприятий министерство экономики мониторит, проверяет, 

чтобы они вывесили заказы на сайты по закупкам. Примерно на 35 миллиардов рублей они закупают и на 

9,5 миллиардов из них они обязались закупить у МСБ. 

- Потом их проверяют? 

- Министерство экономики обязано их проверять. Одно дело - показать эти закупки, а другое дело - сделать. 

Причем это не только поставка бумаги и скрепок, это уже поставка товара, участвующего в технологическом 

процессе, может, запчасть какая-то. Надо помочь найти информацию о закупках. Сейчас она разрознена в 

большом количестве информационных ресурсов, а у предпринимателей и малых предприятий нет особых 
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средств содержать каких-то специальных людей, чтобы они следили за этими источниками. У нас по 

госзакупкам пять официальных федеральных площадок, одна из них ? в РТ, Агентство по госзаказу. И 

более 200 площадок для всех прочих закупок, в том числе те, которые по ФЗ-223 обязаны закупать не 

менее 10 процентов у субъектов МСП. Они на любой из этих 200 площадок свой заказ размещают - поди 

найди, где, кто и что размещает. Чтобы облегчить поиск заказов предпринимателями, министерство 

экономики РТ совместно с Агентством по госзаказу сделали ресурс http://smb.tattis.ru/. Например, я 

произвожу полисферную трубу, я могу, создав свой личный кабинет, заказать, чтобы мне выкладывали 

только тех, кто покупает полисферную трубу такой-то марки, и мне бесплатно ресурс будет выкладывать 

эту информацию. 

? Это что за предприниматели, которых надо за ручку вести и носом тыкать?.. 

- Вообще, это еще не весь процесс. Предприниматель, получив эту информацию, должен сам пойти на ту 

площадку, где происходят торги, и поучаствовать в них. Так до предпринимателя доводится нужная 

информация. Теперь ей надо воспользоваться и произвести определенные действия: пойти на ту 

площадку, где происходит покупка той трубы, которую я произвожу. 

Мы презентовали информационный портал в сентябре прошлого года на форуме, который проходил в 

Иннополисе, и он начал работать. На сегодня на ресурсе порядка 6,5 тысячи пользователей, заключено 

более 11 тысяч контрактов с использованием данного ресурса, а сумма исчисляется миллиардами. 

? А предприниматели вообще понимают, что таким образом им помощь оказывается? 

- Те, кто сюда включился, безусловно, понимают. Через вас мы это донесем до тех, кто еще не в курсе. 

? Вы не обязаны были это делать! Раз предпринимателем назвался - полезай в кузов... Лишь бы не 

мешали... 

- Естественно, это не собес дает. Это дополнительная нагрузка на человека, который все это мониторит. 

Патентное налоговое бремя в РТ уменьшится - Еще есть вопросы касательно налогов... 

- Да, мол, давайте налоги снизим, мораторий введем. Так лучше предпринимателям дать не рыбу, а удочку, 

пусть зарабатывают и платят налоги спокойно. Многие так готовы работать. Им нужно не минутное 

удовольствие, а возможность грамотно выстроить бизнес, чтобы сбыт был гарантирован на долгое время. 

И мы по этому пути идем. 

?А в патентном налогообложении что-то сдвинулось? 

- Закон в РТ уже принят, причем приняли его сразу в трех чтениях. Министерство экономики этим долго 

занималось вместе с министерством финансов, с уполномоченным по защите прав предпринимателей, с 

депутатским корпусом, активное участие приняло предпринимательское сообщество во главе с 
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президентом Ассоциации предпринимателей. Кроме того, все 43 муниципальных района республики и два 

городских округа также поддержали данный законопроект. 

Закон принят, а справочную информацию получим тогда, когда он начнет работать, но я могу вам 

рассказать об изменениях. Это два основных пункта. В ныне действующей редакции было так: каждый 

вновь принятый на работу сотрудник увеличивал на это же количество сумму налога. Теперь эту шкалу 

сделали с шагом 5: 1-5, 6-10, 11-15. Второй момент ? стоимость патента в Казани и "в остальной части РТ". 

Сделали градацию по пяти группам МО республики, и ставки сделали от существующих. По этой шкале 

пошли вниз, то есть налоговое бремя уменьшится. В пятую группу попали 19 муниципальных районов, где 

будут самые дешевые патенты. 

? Новая патентная система будет действовать с 1 января 2017 года? 

- Да. Если про налоги, то это не все, что было сделано в Татарстане. По упрощенной системе 

налогообложения по стране ставка 15 процентов, если считать доходы минус расходы. В республике это 10 

процентов и 5 процентов для производственников и других приоритетных видов деятельности. Понижали на 

определенный срок, срок заканчивался этим годом, сейчас опять, спасибо депутатам, продлили еще на 

один срок. В следующем году министерство экономики РТ снова будет инициировать. Но вы знаете, что 

федеральные законодатели продлили на три года сроки ЕНВ ? единого налога на вмененный доход. 

"От государственной поддержки никто еще не бежал" ? От помощи государства предприниматели бегут как 

от чумы - получишь с гулькин нос, а бумаг, проверок, головной боли отгребешь по полной... Когда чиновники 

перестроят свою работу в отношении предпринимателей? Почему вам во всех видится вор? (Зарипов И.) 

- Нужно сказать, что от государственной поддержки никто еще не бежал, и если говорить о наших 

программах поддержки, то у нас на рубль финансирования четыре рубля желающих их получить. То есть 

бегут как на пироги! Даже если говорить про тот же "Лизинг-грант", то трое из четырех предпринимателей 

остаются неудовлетворенными деньгами. То есть спрос есть, и с каждым годом он растет. 

? А проверки, отчетность? 

- Если предприниматель берет кредит в банке, то он обязуется вернуть кредит и уплатить проценты по 

нему. А здесь мы просим, причем не требуем, и предприниматель на конкурсе сам заявляет, что достигнет 

таких-то показателей: увеличение рабочих мест, налоговых отчислений, объема выручки. Мы из него это не 

вытягиваем, он сам это декларирует и за счет этого выигрывает конкурс, то есть берет на себя 

обязательства. 

Когда республика участвует в конкурсах минэкономразвития РФ, мы тоже заявляем определенное 

количество рабочих мест, и по этому принципу перевыставляем это на предпринимателей. То есть мы 

обязуемся создать это в республике за счет предпринимателей, и они получают господдержку. 

Естественно, они должны принимать на себя какие-то социальные обязательства. Это свободный выбор 
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каждого предпринимателя, и у тех, кто подходит к этому осознанно, никаких проблем не бывает: они 

вовремя отчитываются, вовремя приносят все требуемые документы, и здесь нет ничего сложного. А у тех, 

кто, может быть, под минутным рассуждением, что нужно получить господдержку любым путем, у них-то и 

появляются проблемы. 

? В Арбитражных судах часто бывают иски о возврате грантов, например, по "Лизинг-гранту". И сколько 

было возвращено таким образом? 

- В судах много бывает таких дел, потому что предприниматель вовремя не отчитывается. Мы ему звоним, 

мол, надо отчитаться, давай, пожалуйста, принеси. Предприниматель соглашается, но бумаги и отчетности 

не приносит, пока не переходишь в плоскость официальных отношений. Идешь в суд, подаешь заявление ? 

тут же прибегает, пишет заявление о том, что давайте, рассмотрите мое заявление. Мы обычно поступаем 

так: мы можем расширить срок реализации проекта, то есть если он был оговорен 2015 годом, то мы 

продлеваем до 2016. Если он взвешенно к этому подходит и берет на себя обязательства, мы подписываем 

мировое соглашение, и он в 2016 году достигает этих показателей и отчитывается. У нас нет задачи 

предпринимателя во что бы то ни стало задушить и получить назад полученный им грант. Мы даем ему 

возможность, чтобы он свой проект реализовал, обеспечил рабочие места и продолжал работать. 

? А число уголовных преследований предпринимателей возросло? Как вы ощущаете? 

- Такой статистики нет, по ощущениям я не думаю, что вверх или вниз. Резкого колебания, наверное, не 

было. Наверное, есть общая российская статистика. Мы не в каких беседах или опросах 

предпринимательского мнения никогда не слышали, что это супер проблема, которая мешает развиваться. 

"В этом году количество объектов МСБ увеличилось" - Народ нищает, спрос падает, бизнес, особенно 

мелкий, умирает. Такая нерадостная картина. Как обстоят дела в РТ с субъектами МСП? Сколько уже 

закрылось за 2015 - полгода 2016 года? В каких отраслях особенно плачевное положение? (Борисова 

Светлана) 

- В этом году количество субъектов МСП увеличилось: если на конец 2015 года было 137,5 тысячи 

экономически активных субъектов МСП, то за первый квартал 2016-го статистика дает нам 142,2 тысячи. Их 

число уменьшалось, начиная с 2013 года, за счет закрытия индивидуальных предпринимателей, когда, если 

вы помните, увеличили в четыре раза социальное отчисление. Тогда существенное количество закрылось - 

было 160 тысяч, а упало до 137 тысяч. Сейчас мы видим подъем, причем не индивидуальных 

предпринимателей, а малых предприятий, а ИП примерно на 88 тысячах остановились после этого 

падения. 

Можно проанализировать по отраслям. Например, в строительстве есть спад, обороты падают. 

Ресторанный бизнес тоже на спад идет по оборотам. Торговля уменьшилась на 0,3 процентных пункта. В 
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сфере операций с недвижимостью доля МСБ уменьшилась по отношению к 2014 году на 6,5 процентных 

пункта. 

В сельскохозяйственном обороте мы чувствуем какое-то оживление за счет введенных контрсанкций. 

Предприниматели говорят, что у них уже и сбыт появился, и чувствуют они себя более уверенно. Сельское 

хозяйство на 0,2 процентных пункта больше, чем в 2014 году. Это при том, что оборот как бы вырос. В 

обрабатывающих отраслях на 0,3 процентных пункта увеличилось. Остальные чуть меньше или чуть 

больше. 

Если говорить о том, что там что-то открывается, что-то закрывается, то это во всем мире так. Если 

говорить о стартапах, то 80 процентов проектов в первый год во всем мире умирают, остальные 15 

процентов умирают в последующие три-пять лет. 

- У нас есть такая заколдованная цифра - доля предпринимательства в республике, и она где-то на 25 

процентах замерла. Она сдвинется в этом году? 

- По моему мнению, не надо ее никуда толкать. 

- Есть же все-таки задание - 32 процента. 

- Наша республика - исторически промышленно развитый регион: это и дореволюционные предприятия, и 

те, которые во время Великой Отечественной войны к нам переброшены, это и нефтехимия. Для нас эта 

цифра - 25 процентов - гармоничная, по-моему. Представьте, что 100 процентов - это МСБ в РТ, тогда где 

наши "Татнефть", "Оргсинтез"? 

- А более высокую цель все-таки держим, чтобы было куда стремиться, чтобы не падали? 

- Мы хотим, чтобы количество предприятий было больше, чтобы их качество было лучше, то есть выручка 

большая. Понятно, что МСБ - это экономическое явление, но на него надо смотреть и как на социальное 

явление. Это не убийственно, что 25, а не 32. Потому что у нас и купный бизнес растет, и малый бизнес 

растет. Сколько открыли крупных производств в прошлом году, в позапрошлом? Они тоже добавили свою 

стоимость. И они уменьшают долю малого бизнеса. Наша задача - чтобы при увеличении доли крупного 

бизнеса малый тоже стремился сохранить свою позицию. 

- Проекты с мегаобъектами (месивосжигательные заводы, межмуниципальные полигоны и прочее) внесут 

свой весомый вклад в неизбежный экологический, экономический и социальный коллапс в Татарстане. 

Проект с мини-комплексами, работающими по технологии рационального обращения с муниципальным 

хламом (технология РОМХ, изобретение № 2468875) создает все условия для развития МСБ, сделает РТ 

чистой и процветающей. Почему такой путь игнорируется? ( Михаил Кузнецов) 
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- Не игнорируется! У нас есть кластерные проекты, например, в Челнах есть несколько предприятий как раз 

по мусоросбору. Одно предприятие выпускает специальные контейнеры, другое - мешки, третье - ставит 

поднимающую аппаратуру. Мы это курируем и поддерживаем. В Челнах проходят такую опытную 

эксплуатацию, и если там будем все хорошо, то будем предлагать другим муниципальным районам так же 

собирать мусор. 

Судя по всему, у человека, задавшего этот вопрос, есть какой-то проект. Если у него есть такой проект, я бы 

даже хотел с ним встретиться, чтобы я или наша структура встретились и, поняв, что за проект, решить, что 

с ним делать. Сначала надо заявиться каким-то образом и об этом проекте рассказать. 

- А куда нужно заявиться? 

- Вариантов много. Можно ко мне, но все равно вопрос перейдет в Фонд поддержки предпринимательства. 

Возможно, центр субконтрактации подключим, возможно, они в кластер войдут, тогда свои проекты будут. 

"Рекомендую вашим читателям пройти обучение" - Как идет реализация совместного с Google и 

Сбербанком образовательного проекта "Бизнес класс"? (А.А.) 

- Уникальный проект, я сам лично там прохожу обучение. Могу даже похвастаться вам, что я 18 в рейтинге 

по списку. Я прошел 8 из 11 уроков. 

- А сколько всего участников? 

- Порядка 5,5 тысяч человек, это предприниматели или желающие ими стать. 

- Как выстроено обучение? 

- Есть 6 модулей обучения, обучают разным аспектам ведения бизнеса: маркетинг, интернет-продажа, 

выбор идей и ниш. В каждом модуле 8-10 видео по 5-10 минут. Абсолютно не напрягает, смотришь в любое 

удобное время, и в конце каждого видео проходишь небольшое тестирование - два - три вопроса, чтобы 

закрепить материал. После того, как просматриваешь все видео, мы делаем одно практическое задание и 

загружаем его в систему. Дальше его либо принимают, либо нет, и выставляются баллы. 

- С каким бизнесом вы заявились? 

- Я как начинающий бизнесмен, как желающий им стать. 

- Но там ведь, наверное, конкретные задания по бизнесу? 

- А я просто моделирую ситуацию. 

- Какой срок обучения? 
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- Срок обучения предварительно 6 месяцев, примерно до 15 ноября текущего года будет проходить 

обучение. 

- Потом экзамен какой-то будет проходить? 

- В каждом модуле есть свое тестирование, и кто изначально начал обучаться, кто был на вершине 

рейтинга, им были предложены наставники. Они получили своих наставников из числа опытных 

бизнесменов - не только татарстанских, но и федеральных. Они вместе с ними создают свои бизнесы или 

продолжают свои бизнесы. Эти успешные ученики, которые на вершине рейтинга, получат особую 

преференцию от Сбербанка. Это достаточно большие деньги для начинающего предпринимателя, они 

могут получить какие-то "фишки" в виде бесплатной интернет-рекламы в сети. 

Призываем всех ваших читателей, не только предпринимателей, но и желающих ими стать, пройти это 

обучение. А вообще бизнес-образование никому не повредит, например, сегодня вы журналист, завтра 

предприниматель... 

- Обучение бесплатное? 

- Оно абсолютно бесплатное. В сжатом виде и очень интересно подают информацию. Только в Татарстане 

есть возможность такого обучения с очными мероприятиями, потому что мы с ними подписали 

договоренность, мы "пилоты". Для других субъектов такого нет. 

- То есть, все заочно, а есть еще какие-то сессии очные? 

- Есть online-мероприятия, очная сессия получается. 

- По скайпу? 

- Это мероприятие в ИТ-парке проводили 2 июля, принимал участие министр экономики РТ Артём Здунов и 

управляющий отделением "Банк Татарстан" Рушан Сахбиев. Они высоко оценили качество подачи 

информации, именно передачи знаний. Это действительно передовой опыт. Наш министр и Рушан 

Флюрович, мне кажется, искушенные люди по вопросам образования, поэтому их оценка дорогого стоит. 

Рекомендую вашим читателям пройти обучение на сайте www.business-class.pro. 

Здесь нужно сделать важную добавку: программа обучения цикличная, поэтому не надо бояться, что уже 

прошло несколько месяцев, что не успеете до конца. Начать учиться можно хоть в июле, хоть в августе. 

Помимо этого, у нас еще есть проект "Фабрика предпринимательства". Финал первого сезона обучения 

состоялся 16 июля. Мы постоянно отслеживаем начинающих предпринимателей, и именно в этом сезоне 

очень интересные проекты родились прямо на фабрике. 

"Прислушиваюсь к комментариям, которые идут за подписью" - Вы читаете газету "Бизнес Online"? 
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- С этого и начинается день. 

- Помогаем мы вам поддерживать МСБ или мешаем? 

- Я думаю, не мешаете, это точно. Помогаете, это да. Я черпаю оттуда много информации и новостных, и 

ссылками, что произошло. Как-то настроение пытаюсь уловить оттуда, там же комментарии. 

- Комментарии читаете? 

- Если статья как-то касается того, с чем я соприкасаюсь в работе, то смотрю комментарии, потому что там 

порой оценка людьми дается, надо знать эту оценку. 

- Многие говорят: "В комментариях анонимно пишут, не подумав, вообще не зная предмета". А вы какой-то 

конструктив для себя улавливаете? 

- В основном, те, кто получил какую-нибудь господдержку, они как-то пассивны, не пишут, а люди, которые 

не довольны, которые что-то там не получили, они, конечно, активно пишут. Поэтому в комментариях 

получается так, что негатива больше. Позитивные отзывы мало кто оставляет. Так устроена человеческая 

психология: есть люди, не устающие критиковать других, они склонны во всем искать недостатки и все 

оценивать отрицательно. Часто случается, что критика становится своего рода привычкой. 

- Мне все-таки интересно, как вы относитесь к отрицательным комментариям. Машете рукой: "А, это 

недовольный, что на него обращать внимание", или какие-то мысли для себя находите? 

- Есть же те, которые не скрываются, четко выражают свою позицию. Я прислушиваюсь к тем 

комментариям, которые идут за подписью человека. Он говорит ответственно. А бывают люди, которые 

любят потроллить. Если же человек написал свое имя, электронный адрес, зарегистрирован, то он 

действительно говорит по существу. 

- Вы прислушиваетесь к такому мнению? 

- Обязательно! 

- Спасибо вам за полезный разговор. Надеюсь, совместными усилиями мы принесем пользу 

предпринимателям. 

Справка Дилюс Расимович Шавалиев родился 13 августа 1978 года в Казани. Окончил Казанский 

государственный финансово-экономический институт по специальности "финансы и кредит". 

2000-2005 - специалист отдела ценных бумаг ОАО "Волжско-Камский Акционерный Банк". 

2005-2006 - заместитель начальника казначейства банка "БТА-Казань". 
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2006-2014 - генеральный директор инвестиционной компании ООО "Капитал Менеджмент". 

С 10 декабря 2014 года - и.о. руководителя, руководитель центра поддержки предпринимательства РТ. 

Татьяна Завалишина 

На строительство "КЗСК-Силикон", за который предправления Спурт Банка поручилась личным 

имуществом, не хватает 7 млрд рублей //"Бизнес онлайн" (Казань) 12.08.16, "Силиконовая" смета подвела: 

ВЭБ заморозил мегапроект Евгении Даутовой", Елена Иванова, Виктор Османов 

На строительство "КЗСК-Силикон", за который предправления Спурт Банка поручилась личным 

имуществом, не хватает 7 млрд рублей 

Экспертизу "адекватности управления" проектом "КЗСК-Силикон" заказал ВЭБ, отказываясь пока 

финансировать строительство, подорожавшее из-за девальвации вдвое - до 13,7 млрд рублей. Сами 

создатели нового производства по-прежнему убеждены в его жизнеспособности. Решение же о заморозке 

кредита совпало со сменой руководства и закручиванием гаек в самой госкорпорации. 

ВЭБ заказал оценку "опыта и квалификации" Даутовой и КО Мегапроект "КЗСК-Силикон" заморожен. Когда 

он возобновится - неизвестно. Как выяснил "БИЗНЕС Online", стройка завода по производству 

метилхлорсиланов стоит еще с февраля 2016 года. Именно тогда прекратилось финансирование со 

стороны ключевого партнера проекта - Внешэкономбанка (ВЭБ). 

Важно подчеркнуть, что госкорпорация влияет на ход проекта не только как кредитор, но и как 

представитель совладельца завода - государства: федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом владеет чуть более 49% уставного капитала "КЗСК-Силикон". 51% принадлежит ОАО "КЗСК", 

контрольным пакетом в котором напрямую и через ООО "Газ-Маркет", согласно годовому отчету за 2015 

год, владеет известная бизнесвумен Татарстана - предправления Спурт Банка Евгения Даутова. В числе 

прочих совладельцев - Ильгам Сафин (18,7%), директор Апсалямовского комбината стройконструкций и 

материалов, который принадлежит гендиректору АО "Газпром межрегионгаз Казань" Ринату Ханбикову и 

гендиректору ЗАО "ИХК "Татгазинвест" Рашиту Сахапову. Еще 11,3% - у Дамира Абдуллина, брата 

замдиректора ЗАО "Газпром межрегионгаз Казань" Камила Абдуллина. Также, среди совладельцев 

числятся давний партнер Даутовой - замгендиректора ОАО "ТАИФ" Владимир Бусыгин (15,2% через ООО 

"Арника"), а также некий кипрский офшор, владеющий 3,6%. 

Проект всей этой группы уважаемых в республике бизнесменов оказался в подвешенном состоянии. Как 

объяснили "БИЗНЕС Online" в пресс-службе ВЭБа, причина - серьезное удорожание капстроительства, не 

согласованное с кредитором: "В 2015 году в ходе инвестиционной фазы проекта АО "КЗСК-Силикон" без 

согласования с Внешэкономбанком были внесены существенные изменения в проектную документацию, 

результатом которых стало двукратное увеличение капитальных затрат: с 6,7 млрд рублей до 13,7 млрд 

рублей. Источники финансирования дополнительных затрат не определены". 
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Перестав доверять татарстанской стороне, ВЭБ решил прояснить судьбу проекта самостоятельно и в конце 

июля заказал его независимую финансово-техническую экспертизу, причем задачи прописаны в довольно 

жестких формулировках. 

За два месяца консультант должен будет оценить ситуацию на стройке, прояснить финансовую модель 

проекта и - внимание! - провести "анализ адекватности организации управления проектом, практики 

заключения и исполнения договоров с учетом текущей ситуации по проекту". А еще точнее, как бы обидно 

это ни звучало, - "оценить опыт и квалификацию менеджмента и ключевых сотрудников и их соответствие 

целям и масштабу проекта". Так говорится в закупочной документации банка от 26 июля. 

Кроме того, ВЭБ просит обрисовать экологическую обстановку на стройке, эффективность уже 

действующих коммерческих договоренностей, наметить области, на которых можно сэкономить, и дать свои 

рекомендации. 

На комплексную оценку проекта банк готов потратить 9,89 млн рублей. По результатам ВЭБ будет готов 

вернуться к рассмотрению вопроса о возобновлении финансирования проекта, дипломатично пообещали в 

пресс-службе Внешэкономбанка. А пока кредитование, как уже было сказано, приостановлено на 

неопределенный срок. 

Виноват обвал рубля, но проект жизнеспособен Между тем, у создателей завода пути назад уже нет: как 

объяснил в письме "БИЗНЕС Online" генеральный директор "КЗСК-Силикон" Владислав Клиенков, 

выполнено уже около 50% работ, а по отдельным объектам готовность - более 80%. На площадке работают 

120 человек. По состоянию на 1 июля освоено 5,2 млрд рублей, в том числе 3,2 млрд - от 

Внешэкономбанка. 

То, что проект подорожал, в компании подтверждают, но считают это вполне логичным. "Ключевыми 

факторами, повлиявшими на удорожание проекта, являются девальвация курса рубля (в два раза), что в 

итоге привело к удорожанию импортного и российского оборудования и росту цен на строительные 

материалы, а также разница в строительных объемах при переходе от проектной к рабочей документации", 

- объясняется в ответе на запрос "БИЗНЕС Online". Рост сметной стоимости в ходе стройки, по мнению 

руководства "КЗСК-Силикон", вполне нормальное явление: "Проектная документация устанавливает только 

основные параметры и аппаратурное оформление проекта, при разработке рабочей документации 

возможно уточнение объемов и, как следствие, увеличение стоимости". 

Главное - удорожание не скажется на окупаемости проекта, убеждены в компании. "Несмотря на 

существенное удорожание, проект жизнеспособен ввиду того факта, что продукция, планируемая к 

производству, является импортозамещающей и востребованной на российском рынке (в настоящий момент 

импортируется до 90 процентов продукции проекта, а оставшаяся часть производится на импортном 

сырье), - объясняет Клиенков. - Также необходимо учитывать экспортный потенциал продукции и 

ожидаемое повышение выручки в рублевом эквиваленте вслед за ростом курса валюты". 
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Клиенков уверен, что проблема с ВЭБом разрешится и стройка продолжится "в рамках существующей 

(кредитной) линии": "Учитывая тот факт, что проект успешно прошел государственную экспертизу, 

дополнительно проходил проверку со стороны надзорной компании ООО "ВЭБ-Инжиниринг" (дочерняя 

компания ГК "Внешэкономбанк"), а также других контролирующих органов, мы уверены, что экспертиза 

пройдет в рабочем режиме. Пути решения указал сам ГК "Внешэкономбанк": необходимо провести 

финансово-техническую экспертизу, после которой в рамках существующей линии может быть продолжено 

финансирование проекта". 

О том, есть ли какие-либо запасные варианты на случай, если экспертиза пройдет не так, как хотелось бы, 

татарстанская сторона предпочитает не распространяться. 

"Стратегический материал! Он пронизывает все" История проекта "КЗСК-Силикон" насчитывает шесть лет. 

Как рассказывала в интервью "БИЗНЕС Online" сама Даутова, его цель - возродить отечественное 

производство базового сырья для кремнийорганической промышленности, в том числе, для 

контролируемого ею КЗСК. При этом она напоминает, что исторически силикон - российское изобретение. 

Он был создан в советских лабораториях в 40-е, и тогда СССР занимал 30% мирового рынка силикона в 

отличие от 2% нынешних. До начала лихих 90-х в СССР было четыре завода, которые его производили, но 

все они один за другим закрылись, сейчас сложилась парадоксальная ситуация: сырье для дальнейших 

переделов приходится закупать за границей. 

Изначально технологии хотели купить в Германии, однако немцы отказались от сотрудничества, все 

научные разработки провел российский ГосНИИ химии и элементоорганических соединений. Техническую 

сторону проекта ведет целая команда специалистов с закрытого в Липецкой области завода "Силан" во 

главе с Клиенковым, который работает в силиконовой промышленности практически всю жизнь. В 

соответствии с проектом, "КЗСК-Силикон" должен производить 40 тыс. т четырех видов 

кремнийорганических мономеров (метилхлорсиланов), потребности в которых только российского рынка 

оцениваются в 50 тыс. т ежегодно. 

Кремнийорганическая продукция может использоваться в качестве сырья для производства косметики и 

бытовой химии, пластмасс, смол, лаков и красок, шин, в пищевой промышленности и фармацевтике, 

строительстве, в нефте- и газодобыче. И - что немаловажно - в оборонке. "Стратегический материал! - 

объясняла Даутова. - Он пронизывает все: от космоса до таблеток, шампуней, зубной пасты и сухого 

молока, не говоря уже о военке и приборостроении. Почему говорят "Кремниевая долина"? Там 

полупроводники, но клеится-то это все на наши герметики. У нас сотни только оборонных предприятий!.. К 

примеру, сейчас в Сирии хорошо снаряды летают, а без нашего тиокола не смогли бы..." 

30% продукции на первых порах должно были пойти на КЗСК, который производит синтетические каучуки, 

герметики, латексы и другую химпродукцию. Была также информация о том, что у завода уже есть 



  

674  

Группа «Интегрум» 

 

 

предварительные договоренности на поставку метилхлорсиланов на предприятия ГК "Нэфис", 

"Татхимфармпрепараты", шинные производства. Остальное планировалось поставлять на экспорт. 

"Силикон будет и сырьем для собственной переработки, и товарной продукцией, - рассказывала Даутова. - 

В ней заинтересованы и на Западе, потому что сейчас мы по ценам очень конкурентоспособны. Плюс 

перекосы: западные компании же все такое производство вывезли в Китай, думая, что китайцы им будут 

поставлять сырье. А Юго-Восточная Азия живет своей жизнью, Индия рванула вверх, так что нынешних 

объемов уже не хватает. Пока на полную мощность не раскрутится наша переработка, мы будем 

поставлять силикон за границу". 

Строительство мегазавода стартовало в июне 2014 года. Тогда на знаковое событие в Казань приехал 

министр промышленности и торговли РТ Денис Мантуров и с большим энтузиазмом прокомментировал 

перспективы нового импортозамещающего завода: "Он даст возможность российским компаниям, 

выпускающим кремнийорганические композитные материалы, перейти на отечественное сырье, а также 

даст толчок для создания новых производств". Мантуров заверил, что инвестпроект полностью обеспечен 

финансовыми ресурсами. Окрыленная Даутова тогда говорила о необходимости второго "КЗСК-Силикона" - 

в 2,5 раза мощнее первого. 

Стройка началась почти сразу, как только проект получил финансовую господдержку: в марте 2014 года 

премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка, на 

котором обсудил выдачу кредита "КЗСК-Силикону" на 7,8 млрд рублей. В итоге, по словам председателя 

госкорпорации ВЭБ Владимира Дмитриева, банк выделил кредитную линию на упомянутую сумму на 12 лет 

по ставке ниже рыночной. За масштабный кредит поручилась лично Даутова как физлицо: "Мы внесли в 

уставный капитал землю, помещения, а правительство - деньги, недостающее получили от ВЭБа. Тем не 

менее мне сказали: необходимо личное поручительство, это дисциплинирует". 

Первоначально завод планировалось запустить к концу 2015 года. По обозначенной на тот момент 

стоимости проект при норме рентабельности в 23,6% планировалось окупить за 10,8 года. Стоит отметить, 

что первые 350 млн рублей на проектирование завода выделил Спурт Банк, он же стал дополнительной 

финансовой опорой проекта наряду с ВЭБом, но точные объемы финансирования неизвестны. 

В течение двух лет шла информация о плановом ходе проекта, который поддерживал лично Минниханов. 

Так, в октябре 2015 года сообщалось, что на объекте уже освоено 3,7 млрд рублей, на 5,9 млрд рублей 

заключены контракты, а на завод поставлено 73% оборудования. Тогда же президент РТ на заседании 

республиканского штаба строительства "КЗСК-Силикон" поручил подчиненным создать рабочую группу по 

контролю над строительством завода: "Необходимо постоянно следить за качеством строительства, 

поскольку это серьезный промышленный объект, также скорректировать графики работы, решить вопросы с 

поставкой оборудования, ценообразованием". Однако сроки ввода в эксплуатацию стали сдвигаться. 

Сначала - на апрель 2016-го, потом - на конец этого года... 
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Горьков закручивает гайки? 

Источник "БИЗНЕС Online", близкий к татарстанскому "силиконовому проекту", утверждает, что не 

последнюю роль в этой ситуации сыграли собственные проблемы ВЭБа с балансовыми "дырами". Так, по 

итогам 2014 года банк получил рекордный убыток - 249,7 млрд рублей. В самом банке пояснили, что 

главной причиной убытка стали расходы на создание резервов, львиная доля которых пришлась на 

украинские активы банка и кредиты, выданные на реализацию олимпийских проектов. 15 млрд рублей 

прибыли за 2015 год были слабым утешением после потери четверти триллиона годом ранее. 

В итоге в феврале 2016 года - именно тогда, когда "КЗСК-Силикон" перестал получать кредит, - новым 

предправления ВЭБа был назначен Сергей Горьков. Не теряя времени, он приступил к расчистке баланса 

банка. Также был ужесточен подход к одобрению финансирования новых проектов - только при наличии 

средств для этого. Прежнее руководство ВЭБа считало, что для решения проблем необходимо в целом 1,5 

трлн. рублей. Теперь речь идет о порядка 500 млрд рублей деньгами и о реструктуризации долгов на такую 

же сумму. 

В новой сумме не учтено финансирование на новые выдачи, указывают эксперты. Внешэкономбанк должен 

быть не столько кредитором, сколько модератором кредитов, заявил недавно Медведев на заседании 

набсовета госкорпорации. Стратегия развития банка предусматривает изменение структуры не только 

самого ВЭБа, но и всей группы Внешэкономбанка. "Должны меняться методы, подходы, включая и 

выделение денег", - сказал премьер-министр, отметив, что корпорация в конечном счете должна помогать 

бизнесу структурировать сделки и привлекать к проектам коммерческие банки. По словам главы 

правительства, при этом банк по-прежнему будет нацелен на поддержку высокотехнологичной продукции, 

несырьевого экспорта и инфраструктуры. Словом, очень похоже на классическое "денег нет, но вы 

держитесь". 

"Удорожание проекта с большой долей импортного оборудования и технологий в условиях высоких 

валютных курсов, конечно, естественно, но не менее естественно согласовывать увеличение капитальных 

затрат с основным кредитором, тем более в два раза, - говорит эксперт-аналитик "Финама" Алексей 

Калачев. - И лучше было делать это своевременно, а не ставить перед фактом. 7 миллиардов рублей 

лишними не бывают, тем более в кризис и тем более когда перед новым руководством ВЭБа ставят задачу 

повышения эффективности инвестиций. Так что реакция банка тоже естественна". 

Вероятность возобновления проекта после прохождения экспертизы остается высокой, главное, чтобы она 

оказалась успешной, полагает он. В противном случае "КЗСК-Силикон" могут и обанкротить. Тем более что 

источники дополнительного финансирования строительства не определены, а в инвестиционном портфеле 

Внешэкономбанка на эти цели средств не предусмотрено. "Примеры имеются, - говорит Калачев, - причем и 

при прежнем руководстве ВЭБа. Так что стопроцентной уверенности, что проект дофинансируют, нет". 
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С другой стороны, практически точно такая же ситуация складывалась с другим промышленным 

"новостроем" под крылом ВЭБа в Татарстане - заводом "Аммоний", где госкорпорации принадлежат 19,99%. 

Изначально планировалось, что ВЭБ вложит в проект $870 млн, однако, как сообщили "БИЗНЕС Online" в 

банке после открытия предприятия, итоговый размер участия вылился в грандиозную с учетом 

девальвации сумму $1,9 миллиарда (с учетом процентов). С другой стороны, тот проект успели завершить 

до смены руководства в ВЭБе. И, что характерно, об участии госкорпорации в проекте "Аммоний-2" почему-

то ничего не слышно. 

Справка Открытое акционерное общество "КЗСК-Силикон" Генеральный директор - Владислав Клиенков. 

Уставный капитал на 31.12.15 составляет 1 млрд 711 млн563 тыс. рублей. 

Согласно списку аффилированных лиц, 53,41% уставного капитала "КЗСК-Силикон" принадлежит ОАО 

"КЗСК", а остальные 46,59% - Российской Федерации в лице федерального агентства по управлению 

госимуществом. 

Евгения Валентиновна Даутова родилась 27 июня 1957 года в селе Ям-Посад Чувашской АССР. 

Окончила Казанский государственный университет в 1979 году по специальности "прикладная 

математика". В 1996-1998 годах - заместитель председателя правления ИнтехБанка. В 1998 году - советник 

министра экономики и промышленности РТ. С декабря 1998 года - председатель правления ОАО 

"Акционерный коммерческий банк "Спурт". Владеет 10,15977% уставного капитала банка. Председатель 

совета директоров ООО "СМО "Спасение", ОАО "КЗСК" (владеет 30,005% уставного капитала), АО "КЗСК-

Силикон". 

Лауреат республиканского конкурса "Руководитель года" по итогам 2002 года в номинации "Лучший 

руководитель финансово-кредитной организации". Победитель российского конкурса "Менеджер года в 

банковской сфере-2005" в номинации "Высокое качество клиентского обслуживания". Обладатель 

почетного звания "Заслуженный экономист Республики Татарстан". 

Семейное положение: замужем, есть сын. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Как оценивается политическая и международная обстановка накануне 

выборов в Госдуму? 

На вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответит Василий Лихачев 



  

677  

Группа «Интегрум» 

 

 

С 2016 года действует обновленный состав Центральной избирательной комиссии РФ под 

председательством Эллы Памфиловой. Что нового мы увидим в нынешней выборной кампании? Как 

оценивается политическая и международная обстановка накануне выборов в Госдуму? Ответы узнаем 18 

августа у гостя редакции «БИЗНЕС Online» - члена Центральной избирательной комиссии РФ Василия 

Лихачева. 

Василий Лихачев Фото: «БИЗНЕС Online» 

Василий Николаевич Лихачев был назначен членом Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации указом президента России 3 марта 2016 года. В ЦИК РФ он отвечает за такие направления ее 

деятельности, как контроль за соблюдением избирательных прав (права на участие в референдуме) 

граждан РФ, проживающих за пределами территории страны или находящихся в длительных заграничных 

командировках, иных граждан, находящихся за пределами России; аккредитация иностранных 

(международных) наблюдателей; осуществление международного сотрудничества в области 

избирательных систем, в том числе международные договоренности, двусторонние и многосторонние 

межгосударственные контакты, взаимодействие с международными организациями, методическая, 

информационная работа с субъектами Российской Федерации, работа с международными и 

национальными неправительственными организациями и средствами массовой информации по вопросам 

международного сотрудничества. 

Центральная избирательная комиссия РФ действует на постоянной основе, срок ее полномочий - пять лет. 

С 2016 года действует новый состав комиссии. ЦИК РФ состоит из 15 членов. Пять ее членов назначены 

Государственной Думой из числа кандидатур, предложенных фракциями, иными депутатскими 

объединениями в Госдуме. Пять членов ЦИК РФ назначены Советом Федерации из числа кандидатур, 

предложенных законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов РФ и 

высшими должностными лицами субъектов РФ. Пять членов ЦИК РФ назначены президентом Российской 

Федерации. 

28 марта 2016 года члены ЦИК РФ тайным голосованием избрали из своего состава председателя - Эллу 

Памфилову, заместителя председателя - Николая Булаева, секретаря ЦИК России - Майю Гришину. 

ЦИК РФ является избирательной комиссией, организующей выборы в федеральные органы 

государственной власти, а также комиссией референдума, организующей референдум РФ. Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации: 

- осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ; 

- организует разработку нормативов технологического оборудования (кабины для голосования, ящики для 

голосования) для участковых комиссий, утверждает указанные нормативы и осуществляет контроль за их 
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соблюдением, а также организует размещение заказа на производство этого технологического 

оборудования при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, референдума РФ; 

- обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, 

референдумов, развитием избирательной системы в РФ, внедрением, эксплуатацией и развитием средств 

автоматизации, правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов комиссий и 

других организаторов выборов, референдумов, изданием необходимой печатной продукции; 

- осуществляет меры по организации единого порядка распределения эфирного времени и печатной 

площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведения 

предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению референдума и иными группами 

участников референдума для проведения агитации по вопросам референдума, установления итогов 

голосования, определения результатов выборов, референдумов, а также порядка опубликования 

(обнародования) итогов голосования и результатов выборов, референдумов, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет; 

- осуществляет меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов, референдумов, 

распределяет выделенные из федерального бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и 

проведения выборов, референдума, контролирует целевое использование указанных средств; 

- оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь комиссиям; 

- осуществляет международное сотрудничество в области избирательных систем; 

- заслушивает сообщения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением 

выборов в федеральные органы государственной власти и референдума РФ; 

- устанавливает нормативы, в соответствии с которыми изготавливаются списки избирателей, участников 

референдума и другие избирательные документы, а также документы, связанные с подготовкой и 

проведением референдума; 

- рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий и 

принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан РФ», иными федеральными законами. 

Что изменилось в работе Центральной избирательной комиссии РФ при новом ее составе? Как Василий 

Лихачев оценивает политическую обстановку в стране накануне выборов? В какую сторону развивается 

международная обстановка? 
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Задавайте свои вопросы Василию Лихачеву здесь и сейчас! 

Автор лучшего вопроса будет удостоен приза. 

Василий Николаевич Лихачев родился 5 января 1952 года в Нижнем Новгороде. 

1969-1970 - матрос Горьковского морского клуба ДОСААФ. 

1970-1975 - студент Казанского государственного университета им. Ульянова-Ленина. 

1975-1988 - аспирант, ассистент, доцент кафедры КГУ им. Ульянова-Ленина. 

1988-1990 - заведующий отделом Татарского обкома КПСС. 

1990-1991 - председатель комитета конституционного надзора Татарской ССР. 

1991-1995 - вице-президент Татарской ССР. 

1995-1998 - председатель Государственного Совета Республики Татарстан и заместитель председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

1998-2003 - постоянный представитель Российской Федерации при европейских сообществах, Брюссель. 

2003-2004 - советник президента Республики Ингушетия. 

2004-2008 - член Совета Федерации Федерального Собрания РФ (член комитета, заместитель 

председателя комитета по международным делам, член комиссии по информационной политике, член 

комиссии по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации). 

2008-2010 - член Совета Федерации Федерального Собрания РФ (член комитета, заместитель 

председателя комитета по международным делам). 

2010-2011 - заместитель министра юстиции РФ. 

2011 - советник председателя федерации независимых профсоюзов России. 

04.12.2011 - 02.03.2016 - депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва (член 

комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками). 

С 3 марта 2016 года - член Центральной избирательной комиссии РФ. 

Дипломатический ранг - чрезвычайный и полномочный посол. 
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Доктор юридических наук. Действительный член Российской академии естественных наук, член-

корреспондент Академии наук РТ. Автор более 500 научных работ, включая 10 монографий, изданных в 

России и за рубежом. 

назад: тем.карта, дайджест 

Василий Лихачев 

http://www.business-gazeta.ru/article/319924 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.08.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Член Центральной избирательной комиссии РФ ответит на вопросы читателей 

«БИЗНЕС Online» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
Комиссия при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России (i-

russia.ru) 

II Международная научная конференция «Наука будущего» соберет 

более 100 ведущих российских и мировых ученых 

С 20 по 23 сентября 2016 г. в Казани на базе Казанского (Приволжского) федерального университета 

пройдет II Международная научная конференция «Наука будущего», освещающая опыт и результаты 

научных исследований, проводимых под руководством ведущих мировых ученых в российских вузах и 

научных организациях 

В конференции примут участие более 100 ведущих ученых - руководителей лабораторий, созданных по 

программе мегагрантов. Конференция станет площадкой для анализа достижений их научных 

исследований и обмена опытом с молодыми учеными. 

Участие в конференции в качестве приглашенных лекторов подтвердили свыше 40 крупных зарубежных 

ученых, среди которых французский физик, директор научных исследований CNRS Бернард Жиль, один из 

самых цитируемых отечественных физиков, работающих за рубежом, Борис Альтшулер, специалист в 

области солнечной энергетики Альдо Ди Карло (Италия). С лекциями выступят лауреат Нобелевской 

премии Жорес Алферов, лауреат премии Филдса Станислав Смирнов, лауреаты Государственной премии 

Российской Федерации в области науки и технологий 2015 года Сергей Недоспасов, Эрик Галимов и Сергей 

Лукьянов. 

http://www.business-gazeta.ru/article/319924
http://www.business-gazeta.ru/online/330
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Конференция «Наука будущего» призвана наладить информационный обмен между исследователями и 

развить международное сотрудничество в различных областях науки. В рамках конференции 

предусмотрено проведение пленарных заседаний, стендовых докладов, научно-популярных лекций, 

семинаров ведущих ученых и исследователей, а также представление результатов научно-

исследовательских работ, проводимых при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Уникальность конференции заключается в том, что программу мероприятия формируют сами ее участники - 

ведущие ученые, входящие в Программный комитет и представляющие разные области науки. 

Конференция будет разделена на 10 основных секций: «Агро-, био- и продовольственные технологии», 

«Гуманитарные и социальные науки», «Информационные технологии и вычислительные системы», 

«Математика и механика», «Машиностроение и энергетика», «Науки о жизни, медицина», «Науки о Земле, 

экология и рациональное природопользование», «Новые материалы. Производственные технологии и 

процессы», «Физика и астрономия», «Химия и химические технологии». 

Одним из центральных мероприятий конференции станет II Всероссийский научный форум «Наука 

будущего - наука молодых». Форум представит поколение молодых исследователей, их потенциал и 

достигнутые научные результаты. 

В рамках Форума состоится финал конкурса научно-исследовательских работ, в котором приняли участие 

студенты и аспиранты 1-го года обучения из 265 российских вузов. По итогам вузовских конкурсов к участию 

рекомендовано 2150 студенческих проектов. Студенты и аспиранты, чьи научно-исследовательские работы 

получат наиболее высокую оценку по результатам экспертизы, будут приглашены в финал. По каждой 

секции будут определены 3-4 победителя, а всего - 30-40 победителей. 

Мероприятие позволит объективно оценить эффективность мер государственной поддержки молодежи в 

науке, включая систему грантов и стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для студентов, аспирантов, молодых ученых, ведущих научных школ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.08.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Казанцы хотят получать зарплату «казанскими» купюрами 

Казанцы хотят получать зарплату новыми 200-рублевыми купюрами. Обязательное условие - это 

изображение на них казанских достопримечательностей. 

http://www.i-russia.ru/all/event/31511/
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Голосование проводилось в социальных сетях. Из 2 000 проголосовавших 80% хотели бы получать 

зарплату именно «казанскими купюрами». 

Напомним, в конце июня в России началась кампания по выбору символов на новые банкноты номиналом 

200 и 2 000 рублей. Что будет изображено на купюрах - решают жители страны. Казань уже прошла первый 

тур. Рубеж в 5 000 голосов преодолели сразу три казанских символа - Кремль, главное здание КФУ и 

мечеть Кул-Шариф. 

Арина Королева 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   BezFormata.Ru 

Казанцы хотят получать зарплату «казанскими» купюрами 

Ссылка на оригинал статьи  

16.08.2016 
Учительская газета 

В Казани стартовала IOI-2016 

В столице Татарстана состоялось торжественное открытие XXVШ Международной олимпиады по 

информатике среди школьников (101-2016). 

Соревнование мирового уровня по данному предмету проходит в России впервые. 

В испытаниях примут участие 314 школьников из 81 страны мира. Еще пять стран - Гондурас, Исландия, 

Марокко, Палестина, Сальвадор - выступают в роли наблюдателей. 

"Какими бы ни были результаты олимпиады, каждый из вас уже победитель, ведь все вы на отборочных 

соревнованиях в своих странах преодолели сильнейших соперников", - зачитал министр образования и 

науки РФ Дмитрий Ливанов приветственное обращение Председателя Правительства РФ Дмитрия 

Медведева. 

По словам ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, выбор места для 

проведения олимпиады отнюдь не случаен. Здесь создана мощнейшая инфраструктура, подготовлены 

http://e-kazan.ru/news/show/26031.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/poluchat-zarplatu-kazanskimi-kupyurami/49581488/
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блестящие кадры. Кроме того, Казань уже зарекомендовала себя с самой лучшей стороны при проведении 

других мероприятий мирового уровня. "У нас в университете 1Т-технологии присутствуют в подготовке 

самых разных специалистов, - сказал ректор. - Мы надеемся, что нам удастся выиграть право на 

проведение чемпионата мира по программированию среди студентов в 2020 году". 

Как отметил премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков, весьма символично, что XXVIII 

Международная олимпиада по информатике проходит в тот момент, когда российские спортсмены борются 

за медали на Олимпийских играх в Рио. И есть все надежды полагать, что здесь борьба будет не менее 

зрелищной и ожесточенной, чем на спортивных площадках. 

Ведь, несмотря на то что награды разного достоинства получит каждый второй участник, золотые медали 

достанутся лишь 8 процентам из них. И если учесть, что многие крупнейшие 1Т-компании готовы принять на 

работу победителей данной олимпиады, а ведущие мировые университеты распахнут для них свои двери 

даже без экзаменов, ставки в этой игре более чем высоки. 

назад: тем.карта, дайджест 

Вадим МЕЛЕШКО 

16.08.2016 
Ломоносовский холдинг (lomonholding.ru) 

Более 320 школьников из разных стран мира примут участие в 

Международной олимпиаде по информатике среди школьников (IOI). 

Как сообщили в пресс-службы Министерства образования и науки 

Татарстана, проводится олимпиада в Казани. 

"Открытие Международной олимпиады по информатике проведет министр образования и науки РФ 

Дмитрий Ливанов", - сообщила руководитель пресс-службы ведомства Алсу Мухаметова. 

Международная олимпиада пройдет на базе Казанского федерального университета (КФУ). От России в 

состязаниях участвуют две команды школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской 

области, Новосибирской, Нижегородской, Челябинской областей и Республики Татарстан. 

Кроме умственных состязаний, участников олимпиады ожидают увлекательные экскурсии по Казани, на 

Остров- град Свияжск и город высоких технологий Иннополис. Школьникам также покажут новейшие 

лаборатории КФУ и астрономическую обсерваторию вуза. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://lomonholding.ru/news/detail/?item_id=8014 

16.08.2016 
Президент Республики Татарстан (president.tatar.ru) 

Rustam Minnikhanov meets president of OOO "Nanolek" Vladimir 

Khristenko 

On August 16, at their meeting at Tatarstan Government House, Tatarstan President Rustam Minnikhanov and 

President of OOO “Nanolek” Vladimir Khristenko discussed issues of possible implementation of joint research 

projects with the participation of research institutions - Kazan Federal University and Institute of organic and 

physical chemistry named after A.E.Arbuzov. 

Representatives of Tatarstan Ministry of Health, Kazan Federal University, Minister of Industry and Trade Albert 

Karimov, and other officials took part in the meeting. 

Tatarstan President's press office, Elena Britvina 

16.08.2016 

 President of Russia  

 State power in RF  

 Volga Federal District  

 The first President of RT  

 Central Election Commission  

 Audit Chamber  

 Public Chamber  

назад: тем.карта, дайджест 
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16.08.2016 
АРФИ (arfi.ru) 

Эксперты: "Не нужно стесняться выражения "исламский банкинг" 

16 Августа 2016 

"Не нужно стесняться выражения "исламский банкинг" 

http://lomonholding.ru/news/detail/?item_id=8014
http://president.tatarstan.ru/eng/news/view/710044
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Каковы должны быть стандарты подготовки специалистов в сфере исламской экономики? В чем разница 

между закятом и саадака? Как правильно развивать систему вакфов, чтобы происходило 

самофинансирование махали? Это лишь часть вопросов, которые подняли эксперты со стран СНГ в рамках 

прошедшего научно-исследовательского семинара «Исламская экономика: от теории к практике» на базе 

Ресурсного центра по развитию исламского и исламоведческого образования Института международных 

отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ при активной поддержке Духовного управления мусульман 

Республики Татарстан и Российского исламского института. 

В работе семинара принимали участие научные, религиозные и общественные деятели из различных 

регионов России и из-за рубежа. Были представлены участники из Пензенской области, Мордовии, 

Ульяновской области, Чувашии, Башкортостана, Дагестана, Кыргызстана, Казахстана, Германии. 

Как отметил в своем выступлении Ринат Габбасов, вице-президент АПМ РФ, нужно проводить огромную 

работу не только с потребителями, но и среди специалистов в банковской сфере, объяснять, что есть 

исламские финансы. 

- Нужно доносить до сотрудников наших банков, что мы не конкуренты, а хотим и можем сотрудничать. 

Другое дело, что нам необходимо иметь в этой области своих специалистов, которые бы разбирались от и 

до во всех терминах и имели базовый опыт. 

Как отметил спикер, исламские финансы соответствуют всем требованиям не только шариата, но и 

остальных основных конфессий. При реализации этого проекта важно учитывать и коммерческую сторону, 

и духовную составляющую. 

Отдельный вопрос возник с самим употреблением термина «исламский». Альфия Салихова,старший 

менеджер департамента исламского финансирования Международного Финансового Центра в Астане, 

отметила, что, к сожалению, при внедрении принципов исламской экономики зачастую приходится 

использовать синонимичные выражения, как, к примеру, этический банкинг. Здесь было отмечено, что не 

стоит стесняться самого понятия «исламский», иначе мы рискуем просто уйти совершенно в другую 

область, забыв первоначальные принципы и задачи исламского банкинга. 

О том, какие специалисты наиболее важны для развития отрасли исламских финансов на территории 

Российской Федерации, рассказал Искандер Исхаков, директор по финансовым сделкам «Центра 

партнерского банкинга». Таких категорий всего 4: эксперты по Шариату, методологи, шариатские аудиторы 

и линейные менеджеры. 

- Если эксперты по Шариату формулируют требования к банковским продуктам и услугам, то методологи их 

воплощают, а аудиторы контролируют их исполнение на соответствие сформулированным требованиям, - 

подчеркнул Исхаков. 
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Особое внимание в этом направлении, по мнению участников семинара, стоит уделить именно подготовке 

кадров. Необходимо внедрить изучение исламских финансов, так как на сегодняшний день нет ни одной 

полноценной программы, есть лишь ряд отдельно взятых дисциплин на факультетах, где изучается 

экономика. 

- Нужно приглашать студентов, мотивировать их. Было бы замечательно создать в России, на базе 

Казанского университета, центр сертификации, - отметила Альфия Салихова. 

В свою очередь Ильсур Салихов, доцент, к.ю.н., КФУ, юридический факультет, кафедра гражданского и 

предпринимательского права, презентовал коллегам предполагаемый формат работы со студентами и 

теми, кого интересуют исламские финансы. На сегодняшний день уже прошли две зимние школы, 

последняя из которых подробно рассматривала опыт и дальнейшее развитие исламского банкинга в РФ. 

За два дня проведения семинара участники обсудили тенденции и проблемы развития системы 

самоорганизации и самофинансирования махалли, благотворительности в исламе, а также исламских 

финансов. Были проанализированы особенности распространения ценного опыта в данной сфере на 

территории России и зарубежных стран. Большое внимание было уделено развитию образования в сфере 

исламских финансов, в том числе и в формировании учебных программ по исламской экономике. 

В результате было решено: 

 признать большой опыт развития исламской экономики и финансов в странах дальнего и ближнего 

зарубежья, а также в регионах Российской Федерации полезным и перспективным для бизнес-сообщества и 

мусульманской уммы; 

 обратиться с инициативой о возможности формирования на базе Казанского федерального 

университета центра исследований проблем исламской экономики и финансов, сконцентрировав в нём 

интеллектуальные ресурсы РФ и ближнего зарубежья; 

 установить контакты с существующими центрами исследования исламской экономики в мире и 

наладить с ними тесное сотрудничество; 

 провести на базе Казанского федерального университета международную научно-практическую 

конференцию по исламской экономике и финансам с приглашением отечественных и зарубежных 

специалистов этой области; 

 внести в существующий учебный план Казанского федерального университета по направлению 

«Исламская экономика и финансы» изменения и дополнения в соответствии с предложениями бизнес-

сообщества; 

 обратиться в адрес руководства Казанского федерального университета с просьбой рассмотреть 

возможность выделения бюджетных мест в магистратуре по направлению «Исламская экономика и 

финансы»; 
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 разработать и реализовать план мероприятий по популяризации направления «Исламская 

экономика и финансы» в вузах Российской Федерации и стран ближнего зарубежья с целью формирования 

запросов на обучение в магистратуре Казанского федерального университета; 

 обратиться в адрес Духовного управления мусульман Республики Татарстан с просьбой 

предусмотреть в списке проповедей, публикуемых в ежеквартальном издании татарстанского муфтията 

«Шура», тем по исламской экономике с целью просвещения верующих по заданной тематике и 

формирования запроса на изучение данной темы. 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Россияне стартовали успешно 

В Казани проходит международная школьная олимпиада 

Будущим IT-отрасли называют школьников со всего мира, которые в эти дни соревнуются в Казани на 

XXVIII Международной олимпиаде по информатике (IOI-2016). В субботу в Казань прибыл сопредседатель 

оргкомитета турнира министр образования и науки России Дмитрий Ливанов, чтобы лично открыть 

состязания. 

«Когда мы в 1989 году организовали эту олимпиаду, думали, что это изменит мир, он станет умнее и битвы 

перейдут с полей сражений на спортивные площадки и в сферу науки», - вспоминал на открытии IOI 

президент олимпиады Красимир Манев. И с сожалением констатировал: древняя традиция прекращать на 

время олимпиад войны нынче не действует. Политика проникает везде, вот и в Казань в итоге приехало 

меньше команд, чем ожидалось. И если школьникам из Албании добраться до нашего города помешали 

финансовые проблемы, то турки и украинцы оказались заложниками как раз политики. 

Но олимпиада все равно получилась очень представительной - 81 команда, 314 школьников со всех 

континентов (кроме, естественно, Антарктиды). Интересно было наблюдать за этой многоязыкой компанией 

перед началом церемонии открытия и немножко пообщаться с юными интеллектуалами. Сдержанные 

белорусы в национальных рубахах-вышиванках среди главных претендентов на золотые медали называли 

США, Китай и Россию, но тут же добавляли, что и сами не собираются быть статистами (об успехах 

белорусской IT-отрасли красноречиво свидетельствовала эмблема всемирно популярной, разработанной в 

Минске игры World of Tanks на их рубашках). Эмоциональные мексиканцы, которых легко было узнать по 

сомбреро, рассказали нам (спасибо волонтерам из КФУ за перевод), что про Казань раньше особо не 

слышали, но перед поездкой залезли в Google и теперь хотели бы воочию увидеть Казанский Кремль 

http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=15721


  

688  

Группа «Интегрум» 

 

 

(такую возможность ребятам организаторы позже предоставили). В общем, будущее IT-отрасли - это 

вполне коммуникабельные, веселые ребята (и девочки, хоть их и мало), а вовсе не «вещи в себе», какими 

иногда представляют программистов. 

Президент олимпиады Красимир Манев с сожалением констатировал: древняя традиция прекращать на 

время олимпиад войны нынче не действует. Политика проникает везде, вот и в Казань в итоге приехало 

меньше команд, чем ожидалось 

Открытие олимпиады, конечно, было достаточно ярким. Участников приветствовали традиционной 

плясовой под «Калинку-малинку», татарским танцем, но, судя по реакции зала, больше всего молодежи все 

же понравилось лазерное шоу. 

Дмитрий Ливанов, выступая на открытии, зачитал участникам и гостям турнира приветствие Премьер-

министра России Дмитрия Медведева, где отмечалось, что дальнейшее развитие современных 

информационных технологий, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни, зависит от юных 

программистов, которые уже сейчас решают самые сложные задачи и добиваются результата. Дмитрий 

Медведев также напомнил, что IOI впервые проводится в России, и выразил уверенность, что Казань 

достойно справится с ролью хозяйки турнира. 

От имени руководства республики участников и гостей олимпиады поприветствовал Премьер-министр 

Татарстана Ильдар Халиков. Он отметил: очень символично, что олимпиада по информатике проходит в те 

же дни, когда в Бразилии борются за спортивные олимпийские медали. «Не сомневаюсь, что здесь борьба 

будет не менее ожесточенной и красивой», - сказал глава Правительства. 

Ильдар ХАЛИКОВ, 

Премьер-министр Татарстана: 

Очень символично, что олимпиада по информатике проходит в те же дни, когда в Бразилии борются за 

спортивные олимпийские медали. Не сомневаюсь, что здесь борьба будет не менее ожесточенной и 

красивой. 

Школьников также приветствовал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров - 

именно КФУ стал главным организатором IOI-2016. Он рассказал, что университет борется за право 

провести аналогичный турнир, но только уже для студентов, в 2020 году. «Надеюсь увидеть вас в 

этом же зале через четыре года», - обратился ректор к школьникам. 

15 августа на IOI-2016 прошел первый соревновательный тур. Второй состоится завтра, а победителей 

назовут в четверг. 
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Дмитрий Ливанов, отвечая на вопрос журналистов о перспективах российских участников, отметил, что у 

нас есть все основания рассчитывать на достойные результаты, тем более что не так давно прошли 

международные олимпиады по химии, математике, физике и везде российские участники были в числе 

лидеров. 

Результаты первого тура оправдывают ожидания министра: как сообщили нам в пресс-службе КФУ, 

по его итогам промежуточное лидерство досталось обеим командам из России, а единственный 

представитель Татарстана, ученик Лицея им.Лобачевского КФУ Асхат Сахабиев, в личном зачете занял 

десятую строчку. 

93 

Фото: mon.tatarstan.ru 

Автор статьи: ЧЕСНОКОВА Евгения 

назад: тем.карта, дайджест 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/rossiyane-startovali-uspeshno/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Россияне стартовали успешно 
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События (Казань) (sntat.ru) 

Казанский школьник Булат Курамшин выиграл международную 

Олимпиаду по химии 

Выпускник лицея №131 рассказал «Событиям», как увлекся наукой о веществах и где собирается 

применять свой талант. 

Увлечение химией в подростковом возрасте за несколько лет привело Булата Курамшина к победе в 

международной олимпиаде школьников. В этом году она проходила в Тбилиси в конце июля, где 

представитель Татарстана смог выиграть золотую медаль. 

Как попал 

http://rt-online.ru/rossiyane-startovali-uspeshno/
http://rt-online.ru/rossiyane-startovali-uspeshno/
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Для участия в международной олимпиаде Булат преодолел внушительный путь. 

- Чтобы попасть в сборную России по химии необходимо сначала выиграть всероссийскую олимпиаду. 

Двадцать лучших по результатам всероссийской олимпиады отправляются на следующий этап отбора в 

МГУ на химический факультет, - рассказывает Булат. 

Там проводят дополнительный отбор, по результатам которого отбирают четверых лучших, они-то и 

начинают интенсивно готовиться к олимпиаде в течение десяти дней. После этого команда сразу 

отправилась на химический мозговой штурм, который в этом году прошел в Тбилиси. 

Заслуженный олимпиец 

За плечами Булата многие олимпиады, он вспомнил только некоторые самые запоминающиеся - три 

всероссийские в Казани, Новосибирске и Белгороде, две международные менделеевские в Ереване и 

Москве и одна международная по химии (у нее другая категория, чем у двух предыдущих), которая прошла 

в этом году в Тбилиси. Булат силен не только в химии, но и физике, в девятом классе участвовал во 

всероссийской олимпиаде по этому предмету в Санкт-Петербурге. 

- Все олимпиады хороши по-своему, везде очень много участников, интересных людей в жюри, сложных 

заданий. Конечно, самая запоминающаяся - последняя, международная олимпиада в Тбилиси, тут были 

ребята из многих стран, да и результат порадовал, - улыбается юный химик. 

Задания на олимпиаде оказались достаточно сложными. Она состояла из двух туров - экспериментального 

и теоретического. Начинающий химик оба смог написать хорошо и выиграть золотую медаль. 

Хоть и химик, а экспериментов было не очень много 

Булат в этом году закончил школу №131, уже поступил на химфак КФУ. А увлечение наукой началось еще 

лет в 13-14, примерно в восьмом классе. И это несмотря на то, что родители не имеют ни малейшего 

отношения к химии, но видимо сказались гены дедушки - химика, профессора и доктора наук в этой 

области. 

- Хотя на выбор любимого предмета он почти не повлиял. Мои учителя химии в школе очень 

заинтересовали меня предметом, поэтому главная часть успеха в олимпиадах - это педагоги, - считает 

вчерашний школьник. 

Среди фотографий у Булата можно найти и кадры, где он рядом с президентом Татарстана Рустамом 

Миннихановым, но победитель международной олимпиады признается, что пообщаться с ним, к 

сожалению, не удавалось, церемония награждения, на которой молодой ученый получил награду, не 

подразумевает такой возможности. 
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На будущее юный гений строит серьезные планы - на химфаке планирует заниматься научной работой, в 

будущем хочет защитить диссертацию. Собирается заниматься с казанскими школьниками, чтобы по 

возможности продолжить традиции казанской химической школы. «Точно знаю, что хочу связать жизнь с 

химией», - говорит Булат. 

Читайте также: В Казани проходит Международная олимпиада по информатике 

Автор: Юлия Камахина 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.08.2016 
Черкесск (Черкесск) 

Телескоп ММТ первым в мире снял изменение блеска черной дыры 

Установленный в горах Карачаево-Черкесии телескоп ММТ Казанского федерального университета стал 

единственным в мире прибором, зафиксировавшим изменение блеска черной дыры. Как сообщает ТАСС, 

небесное явление наблюдалось астрономами на расстоянии девяти миллиардов световых лет от Земли и 

получило получило обозначение GRB 160625B. 

- Телескоп ММТ предназначен для исследования быстропротекающих процессов, поэтому была измерена 

так называемая кривая блеска - как меняется свечение объекта во времени. Телескоп ММТ единственный в 

мире, кто зафиксировал кривую блеска при рождении черной дыры, - цитирует информационное агентство 

руководителя пресс-центра университета Камила Гареева. 

Многоканальный мониторинговый телескоп был создан в 2014 году специалистами Казанского 

федерального университета совместно с компанией «Параллакс» и учеными Специальной 

астрофизической обсерватории Российской академии наук. Он предназначен для наблюдений очень 

больших участков звездного неба - говоря языком астрономов, широких полей. 

Производя мониторинг звездного неба, телескоп получает изображения очередного участка площадью 

примерно 900 квадратных градусов 10 раз в секунду. В таком режиме он способен обнаруживать и 

исследовать быстропротекающие физические явления и нестационарные объекты разных видов: от 

метеоров в земной атмосфере и переменных звезд в Галактике до далеких гамма-всплесков - сверхмощных 

взрывов массивных звезд. Проще говоря ММТ может не только обнаружить неожиданно появившийся 

источник излучения, в том числе и движущийся, на расстоянии вплоть до нескольких сотен тысяч 

http://sntat.ru/obrazovanie/45788-kazanskij-shkolnik-bulat-kuramshin-vyigral-mezhdunarodnuyu-olimpiadu-po-khimii
http://sntat.ru/obrazovanie/45788-kazanskij-shkolnik-bulat-kuramshin-vyigral-mezhdunarodnuyu-olimpiadu-po-khimii
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километров от Земли, но также очень быстро приступить к его изучению. Отметим, полный поток 

регистрируемой системой информации составляет около 1 гигабайта в секунду. 

https://rg.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Приют для слабых. Как в Майкопе пристроили 1500 бездомных 

животных 

Руководитель благотворительного фонда рассказала в интервью ADIGEA.AIF.RU, почему убийство не 

решает проблему бродячих кошек и собак. Председатель майкопского некоммерческого 

благотворительного фонда «Дружок» считает, что люди ожесточаются и все чаще срывают свою агрессию 

на бессловесных животных. 

«Возможно, это происходить потому, что из нашей жизни исчезает милосердие», - говорит Зиля Степанова 

в интервью ADIGEA.AIF.RU . В мире животных 

Карина Кадиева, АиФ-Адыгея: Как и когда появилась идея создания фонда помощи бездомным животным? 

Зиля СтепановаРодилась в 1988 г. в Казани. В 2010 году окончила Казанский госуниверситет. В 2009 

создала группу «Хотим домой: бездомные животные Казани», в 2012 г. группу «Бездомные животные 

Майкопа». Зиля Степанова: Случайно. Сначала это была просто группа в соцсетях. Мой муж - военный. 

Четыре года назад, при переезде в Майкоп, я хотела пристроить бездомных щенков. Кинулась искать приют 

в Майкопе. Оказалось, такого просто нет. Тогда я через соцсети нашла единомышленников и создала 

группу помощи бездомным животным. 

Мы взяли шефство над приютом, который организовал один майкопчанин. Организовал и бросил, оставив 

около 70 собак, голодных и непривитых. Мы наладили сотрудничество с одной из ветеринарных клиник, где 

согласились льготно оказывать ветуслуги. Собак мы привили, стерилизовали, накормили, скидываясь, кто 

сколько мог, и раздали в добрые руки. За четыре года работы мы нашли хозяев для полутора тысяч 

уличных кошек и собак. 

Сначала хотели оказывать только экстренную помощь животным, пострадавшим от рук человека. А затем - 

и здоровым животным, брошенным хозяевами. В декабре прошлого года наше волонтёрское движение 

было официально зарегистрировано. За четыре года работы мы нашли хозяев для полутора тысяч уличных 

кошек и собак. Приют «Дружок». Из личного архива/ Фото Зили Степановой 
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- На какие средства существует приют? 

- Это деньги самих волонтёров и средства неравнодушных людей. Многие вместо денег приносят животным 

на улицу Горького, 221 крупы, сухие корма, консервы, питание, старую одежду на подстилки, лекарства и 

шампуни для собак и кошек. В апреле и мае майкопские школы № 3, №16, гимназия № 5 и школа № 23 

станицы Ханской провели акции в поддержку приюта. Нам подарили много полезных и вкусных гостинцев 

для наших питомцев. Один из питомцев приюта. Из личного архива/ Фото Зили СтепановойАльпийская 

история 

- Куда чаще всего пристраиваете животных? 

- Наши питомцы нашли хозяев в Майкопе, станицах Ханской и Гиагинской, посёлках Тульском и 

Краснооктябрьском. Один наш питомец - одноглазый кот - уже год счастливо живёт в Швейцарии. Рыжего 

кота, который обитал на помойке, принёс один из участников нашей группы. После обследования врачи 

ветклиники удалили ему глаз. Рыжий пошёл на поправку. Год мы пытались найти ему хозяина. Но, сами 

знаете, у нас здоровых животных порой выбрасывают. А тут больной кот. Тогда мы через соцсети дали 

объявления в Москве и Питере. Откликнулась россиянка, живущая в Швейцарии. Она выслала деньги на 

оформление документов для выезда кота. Мы ему сделали ветеринарный паспорт, прививку, купили билет, 

отвезли в Шереметьево. Оттуда он улетел в Швейцарию. Его хозяйка присылает нам фотоотчёты о жизни 

рыжего, которого зовут теперь Русским бандитом. Кот Апельсин, фото из Швейцарии. Фото: Из личного 

архива 

- Зачем вам фотоотчёт? 

- Мы должны знать, в какие руки попал наш питомец. Ведь выбрасывают даже породистых. Так у нас 

оказались выброшенными вислоухая кошка и сфинкс, мейн-куны, немецкие овчарки, хаски, спаниели и 

таксы. Поэтому каждому новому хозяину мы даём испытательный срок. Если животное так и не прижилось, 

мы забираем его обратно. Это живые существа. Они намучились от рук человека и имеют право на счастье. 

Не может государство называться цивилизованным, если на глазах детей убивают животных. 

- Были истории, которые вам особо запомнились? 

- В нашем приюте живёт 39 собак и около десяти бездомных кошек. История каждого - настоящая драма. 

Как-то к нам позвонили ученики школы № 10 и, рыдая в трубку, рассказали свою историю. К школе 

прибилась бездомная собака, дети дали ей кличку Зухра и на переменках подкармливали. Её прямо на 

глазах детей жестоко избил пьяный прохожий. Детям в ветклинике сказали, что лечение стоит 10 тыс. 

рублей. Тогда школьники позвонили нам. Через несколько дней мы собрали нужную сумму и спасли собаку. 

Собака из приюта «Дружок». Из личного архива/ Фото Зили Степановой 
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Кота Аркадия мы нашли на улице. Он лежал на земле с выколотым глазом, умирал, всё тело животного 

было в язвах от потушенных об него сигаретах. Долго мы выхаживали животное. Сейчас кот живёт у одного 

из наших волонтёров. Таких историй - море. Уроки жизни 

- Как вы считаете, откуда берётся такая жестокость? 

- Если тебе не нравятся животные, обходи их стороной. Зачем тушить о них сигареты, забивать до смерти 

камнями и палками? Они не виноваты в том, что бездомны! Люди сегодня перестали сдерживаться - в 

открытую издеваются над теми, кто слабее, над животными, причём на глазах у детей и стариков. 

- Бродячие животные - это давняя проблема Майкопа. Каким вы видите путь её решения? 

- Все животные в нашем приюте привиты, стерилизованы. На наши средства и добровольные 

пожертвования. Стерилизация стоит порядка 3 тысяч. Специальной службе города выделяются деньги. 

Почему бы не сделать то же самое? Это единственный выход. Убийство не решает проблему бездомных 

животных. Оно калечит человека. Не может государство называться цивилизованным, если на глазах детей 

убивают животных. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Приют для слабых. Как в Майкопе пристроили 1500 бездомных животных 

Ссылка на оригинал статьи  
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16.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

От суконной фабрики до музейной галереи 

Аура тюремного замка неизменно влечет к себе туристов и любителей старины 

Вскоре здесь поселятся не только музеи и выставочные галереи, но и ряд госструктур. 

Большая реконструкция вот уже больше месяца ведется под восточными стенами Казанского кремля - в 

здании бывшей пересыльной тюрьмы, где вплоть до лета прошлого года располагался городской 

онкологический диспансер. 

Дом №7 по улице Батурина (бывшей Односторонней пересыльного замка) является объектом культурного 

наследия федерального значения и неотъемлемой частью музея-заповедника «Казанский Кремль». 

По согласованию с Минкультуры республики запланировано воссоздание облика этого исторического 

памятника, сообщили нам в Главном инвестиционно-строительном управлении РТ. «Идет заливка 

межэтажных перекрытий, залит монолитный пояс, восстанавливаются полукруглые своды окон, усиливают 

подпорные стены со стороны кремля. Укрепление фундамента и стен выполнено на 80 процентов», - 

отметили в ведомстве. 

«Здание под кремлем» имеет увлекательную историю. Оно построено купцом Иваном Михляевым в начале 

ХVIII века для его суконного производства. Место распорядился выделить лично Петр I во время своего 

пребывания в Казани в мае 1722 года. Император направлялся в Персидский поход и отметил в нашем 

городе свое пятидесятилетие. 

Здание построено на средства купца-мецената Ивана Михляева. 

Петр остро нуждался в деньгах для финансирования похода, но способов быстрого их получения 

придумать не мог. Казанская казенная суконная фабрика, на которую он возлагал надежды в плане 

заимствований и которую он посетил, несла убытки. Тут-то денежная помощь пришла с неожиданной 

стороны - от Михляева. По свидетельству знатока казанской истории Михаила Пинегина, в качестве дара 

купец преподнес императору-юбиляру поднос золотых денег, а его жена - миску жемчуга и драгоценных 

камней. 

Петр I был приятно удивлен щедрым подношением и, убедившись в рачительности Михляева-

предпринимателя, в качестве благодарности передал тому в управление казенную фабрику, приказав 

расширить ее площади. 
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Бизнес Михляева процветал. Это позволяло ему заниматься благотворительностью. На его средства были 

построены Петропавловский собор (возведен в 1726 году в память посещения Казани Петром Великим) и 

Покровская церковь (ныне на ее месте -  «дом чекистов» по ул. Маркса, 23б). 

После смерти Михляева его состояние перешло в собственность родственников жены - купцов Дрябловых. 

Они продолжили дело Михляева. По его воле для рабочих суконной фабрики была построена каменная 

Богоявленская церковь, позднее - Пятницкая, расположенная на снимках справа. 

В конце XVIII века производственное здание у кремля передано на нужды города. Оно было расширено и 

переоборудовано в тюрьму. 

В ночь на 5 декабря 1887 года в казанскую тюрьму под конвоем был доставлен Владимир Ульянов - один из 

организаторов и участников студенческой сходки 4 декабря в Казанском университете. Вместе с ним были 

арестованы и другие организаторы акции неповиновения. Возможно, именно здесь будущий вождь 

мирового пролетариата сделал окончательный выбор в пользу революционной борьбы 

В результате реконструкции получился комплекс, который состоял из трех- и двухэтажного корпусов, 

объединенных между собой таким образом, что возник замкнутый прямоугольный двор, вытянутый с севера 

на юг. С северной стороны для въезда во двор был сделан арочный проезд с массивными двойными 

воротами. 

В этом прискорбном заведении побывало немало людей, в том числе и известных - злодеев, просто 

заблудших и невиновных. В 1827 году в казанской тюрьме по дороге в сибирскую ссылку от нервной горячки 

скончался член тайного общества, участник вооруженного восстания в Петербурге на Сенатской площади 

декабрист Александр Гриневицкий. 

В 1863 году здесь содержались члены террористической организации «Земля и воля», а также участники 

революционных кружков. Томился в тюремном замке и знаменитый социолог и публицист, участник 

либерального движения 1860-1890-х годов Василий Берви-Флеровский. 

После Октябрьской революции пересыльная тюрьма продолжала использоваться по прямому назначению - 

для изоляции от общества нарушителей закона и неугодных властям «элементов». И лишь в 1960-х годах 

здание перепрофилировано под онкоцентр. Самоотверженным трудом врачей здесь были спасены многие 

сотни человеческих жизней. 

Каковы же дальнейшие перспективы здания? «У него негативная аура, - предупреждает историк Анатолий 

Елдашев. - Это связано не только с тюрьмой, но и с населявшими дом болезнями». По мнению краеведа, 

перед нами своеобразный храм исцеления тела и души. Но именно этот фактор может стать крайне 

привлекательным в туристическом бизнесе. Вот почему один из проектов нынешнего переустройства 

предполагает создать в здании музей. 
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16.08.2016 
Runews24.ru 

Российские ученые: Мигрень возникает из-за спазмов артерий 

Российские ученые обнаружили ранее неизвестную причину мигрени. 

Специалисты из Университета ИТМО, Санкт-Петербургского медуниверситета и Казанского 

федерального университета провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что люди, 

подверженные мигрени, имеют повышенную реактивность сосудов, что приводит к их спазмам. 

В исследовании участвовали 73 человека, страдающих мигренью, и 71 здоровый человек, средний возраст 

которых составлял 35 лет. 

Добровольцам прикладывали к груди куски льда, подвергая стрессу и изучая реактивность сосудов. Как 

оказалось, у мигреников сосуды сужались и расширялись гораздо быстрее, чем у здоровых людей. В 

результате этого происходили спазмы, которые и способствуют возникновению мигрени. Таким образом 

российские ученые доказали, что мигрень возникает не только из-за нарушений в нервной системе, но и из-

за проблем с кровообращением. 

Фото: из открытых источников 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Рустам Минниханов: Будущее Татарстана - в руках педагогов 

Стать профессионалами в своём деле, быть честными и упорными, стремиться к лучшим результатам, на 

каждом уроке максимально полно реализовать свой потенциал и возможности поклялись перед 1 сентября 

200 молодых педагогов из Татарстана. 

Церемония посвящения новичков в профессию прошла в Иннополисе с участием президента Татарстана 

Рустама Минниханова в рамках форума «Профессиональный рост и карьера учителя» и Республиканского 

августовского совещания работников образования. В числе новобранцев в наукоград приехала Ания 

Митрофанова из Муслюмовского района. Она отработала один год в местном лицее, где преподаёт 

биологию старшеклассникам. Молодой специалист закончила КФУ и пошла по стопам своей матери. 

- В моей семье мама, братишка и муж работают педагогами. Сама я в профессии не долго, но уже 

полюбила ее. Миссия педагога заключается в воспитании будущего поколения. Мне хочется, чтобы наши 

дети принесли пользу стране, шагали в ногу со временем. Мне всегда казалось, что учитель никогда не 

стареет. Я веду кружок «зелёная лаборатория», куда ходят дети, интересующиеся биологией. Стараюсь 

подготовить будущих участников республиканской олимпиады, - рассказала она. 

Ее коллега Эдуард Таймасов из Заинска четыре года проработал учителем труда в школе. В 2013 году 

получил грант на конкурсе «Наш новый учитель», разработал проект по постройке деревенской деревянной 

бани. Благодаря его задумке дети на уроках труда теперь учатся сами разрабатывать модели домов и 

разных сооружений. В этом году у Эдуарда случился карьерный рост, новый учебный год он встречает в 

должности директора школы. 

- Мой папа работал учителем музыки, да и не только он, педагогов много среди моих родных. Я тоже хочу 

воспитывать будущее поколение, учить их трудовым навыкам, которые пригодятся в жизни. К современным 

«компьютерным» детям нужен особый подход, их нужно уметь заинтересовать, - отметил он. 

Руслан Халиуллин из Спасского района к «компьютерным» детям имеет свой подход и считает, что 

работать педагогом стало престижно в Татарстане. Сам он преподаёт татарский язык и литературу в 

Болгарской общеобразовательной школе. Однако молодой специалист отмечает слабый интерес у 

школьников к изучению родного языка. Вот тут ему на помощь приходят информационные технологии. 

- Современные ученики не представляет свою жизнь без разных гаджетов. Они часто подходят ко мне и 

спрашивают, какой у меня телефон, какую программу и как можно скачать. А я в свою очередь им советую 

установить хороший русско-татарский переводчик. Гаджеты помогают мне в работе. Сейчас на уроках 

можно даже не рисовать на досках, а сразу выводить рисунок на экран, - говорит участник форума. 
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Молодые учителя-выпускники вузов и колледжей, приступающие к работе в школах с нового учебного года, 

встретились в формате форума впервые. Для них в Иннополисе прошли профессиональные встречи с 

именитыми наставниками, а также различные мастер-классы. Участники форума провели мозговой штурм 

на тему «Как построить карьерную лестницу?», узнали о программах повышения квалификации и о 

требованиях современных работодателей. Республиканская система образования шагнула далеко вперёд, 

здесь используются новейшие технологии, укрепляется материально-техническая база, но учитель по-

прежнему остаётся главным, ключевым звеном образовательной цепочки. 

- Все, что мы делаем, не даст никакого результата, если не будет учителя. Учитель - это самое главное. Мы 

много думаем о престиже этой профессии. Вы - молодое поколение, педагоги, которые будете учить наших 

детей. Будущее республики и всей нашей страны заключается в детишках, которых вы сегодня учите, - 

сказал президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с молодыми педагогами, - Согласно 

республиканской Стратегии-2030, главное наше конкурентное преимущество - человеческий капитал. И вы 

его сейчас формируете. Я хочу заверить, что руководство республики будет и дальше поддерживать 

систему образования. 

Напомним, с 2011 по 2015 гг в Тататрстане была реализована Стратегия развития образования - 

крупнейшая программа модернизации образования в России. Благодаря ей впервые система образования 

была выделена в качестве основного приоритета. Сегодня в республике созданы условия для раскрытия 

творческого потенциала учителей, для педагогов созданы мощные стимулы к развитию, предоставлены 

необходимые ресурсы и инфраструктура, сформирован позитивный имидж образования как системы, 

открытой к изменениям и реформам. Татарстан стабильно входит в пятерку регионов-лидеров по качеству 

и эффективности системы образования. 

Рустам Минниханов поздравил молодых педагогов с началом учебного года и выразил надежду, что они 

будут любить свою профессию. Начинающим специалистам были вручены именные сертификаты на 

ноутбуки от имени президента Татарстан, а также литература для профессионального развития. 

Читайте также: Казанский школьник Булат Курамшин выиграл международную Олимпиаду по химии 

Автор: Наталья Рыбакова 
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16.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Видео: Челнинцы поддержали акцию #200казань 

В Челнах двести горожан собрались на майдане, чтобы поддержать Казань в конкурсе Центробанка. 

Как сообщают «Челнинские известия», горожане организовали флешмоб в поддержку казанских символов в 

борьбе за право оказаться на 200-рублевой купюре. Участники акции выстроились в композицию «Яр 

Чаллы» и «200», с высоты полета квадрокоптера эти «живые» надписи были отчетливо видны. 

Центральный Банк Российской Федерации к концу 2017 года планирует выпустить новые банкноты 

номиналом 200 и 2000 рублей. Их дизайн впервые вынесен на общественное обсуждение, и по итогам 

конкурса будут определены два города и четыре, относящихся к ним символа, по два символа на каждый 

город. Во второй тур голосования прошли Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф. 

Поддержать Татарстан может каждый, кто сфотографируется с макетом банкноты, отметить фото хэштегом 

#200Казань и выложить фотоснимок в соцсети. 

Читайте также: Казанцы хотят получать зарплату 200-рублевыми банкнотами с изображением Казанского 

Кремля 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 
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16.08.2016 
Президент Республики Татарстан (president.tatar.ru) 

Р ст м Ми неханов «Нанолек» мгыяте президенты Владимир Христенко 

бел н очрашты 

Татарстан Республикасы Президенты Р ст м Ми нехановны  «Нанолек» Ч президенты Владимир Христенко 

бел н б генге очрашуында уртак тикшерен проектларын гам лг ашыру м мкинлекл ре турында с з барды. 

Очрашу ТР Х к м те Йортында узды, анда Татарстан С лам тлек саклау министрлыгы, Казан федераль 

университеты в килл ре, Татарстан Премьер-министры урынбасары - с н гать м с д министры Альберт К 

римов, «Татнефтехиминвест-холдинг» Ч генераль директоры Рафинат Яруллин, «Татхимфармпрепараты» 

Ч генераль директоры Тимур Ханнанов м башкалар катнашты. 

http://sntat.ru/obshchestvo/45819-chelnintsy-podderzhali-aktsiyu-200kazan
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Владимир Христенко с зл ренч , х зерге вакытта гам лг ашырылырга м мкин уртак тикшерен проектлар м сь 

л л ре карала, шул ис пт н КФУ м А. Е. Арбузов исеменд ге Органик м физик химия институты кебек ф нни 

институтлар леп ител ч к. 

ТР Президенты Матбугат хезм те, Елена Бритвина. 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.08.2016 
EdCluster.Ru 

Студенты-химики КФУ завоевали высшие награды на IX 

Международной олимпиаде по химии 

IX Международная олимпиада по химии прошла в Тегеране (Иран). В ней приняли участие команды из 

стран Европы, СНГ и Ближнего Востока. 

С 6 по 11 августа в Тегеране (Иран) проходила Международная олимпиада по химии. КФУ представляли 

студенты 3 курса Руслан Лукин, Дмитрий Болматенков и ученик 11 класса лицея № 131 г. Казани Амир 

Гизатуллин. По итогам олимпиады, Лукин и Болматенков завоевали «золото» и «серебро» соответственно, 

а Гизатуллин получил бронзовую медаль. В общекомандном зачете команда Татарстана заняла 2 место, 

уступив Москве. 

Мы побеседовали с победителем олимпиады, Русланом Лукиным, а также сотрудниками Химического 

института им. Бутлерова КФУ - профессором Б.Н. Соломоновым и кандидатом химических наук И.А. 

Седовым, которые многое сделали для того, чтобы ребята успешно выступили. 

- Игорь Алексеевич, расскажите немного о самой олимпиаде. 

- Международная олимпиада традиционно проводится в Тегеране. В этом году она проходила в 

университете имени Шахида Бешехти – ведущем и крупнейшем исследовательском центре Ирана. 

Соревнования проходили в течение 2-х дней, по 2 тура, и включали 4 блока, по 10-12 заданий в каждом. 

Всего участникам предстояло выполнить задания по 4 основным направлениям: органической, 

неорганической, физической и аналитической химии. 

- Как отбирали и готовили участников для олимпиады в КФУ? 

http://president.tatarstan.ru/tat/news/view/710044
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- Как таковой специальной подготовки не предусматривалось. Просто в нашей команде подобрались 

опытные участники. Руслан – победитель прошлогодней Международной олимпиаде по химии, он поступал 

в КФУ как победитель Всероссийской химической олимпиады. Другие ребята поступили к нам, в КФУ, имея 

в активе также победы на подобных соревнованиях, отличное знание химии и интерес к науке. Естественно, 

подготовка велась. Это решение схожих заданий, которые брались, в основном, из зарубежных источников. 

- Как проходили соревнования в Тегеране и определялись сильнейшие участники? 

- Задания имели жесткий временной регламент и были довольно сложными; чтобы справиться, нужно знать 

химию на вузовском уровне, причем одинаково хорошо разбираться во всех 4 основных разделах. 

Максимальный возможный балл – 400. Руслан вышел на 1-е место, имея 285 баллов. Не все задания 

оценивались одинаково. Ряд задач оценивались выше других, так как многие участники не смогли их 

решить. 

- Руслан, насколько высоким был уровень конкурсантов? На кого вы ориентировались? 

- Были команды-участники из Ирана, Польши, Ирака, Туркменистана, Украины, из стран СНГ. Наши 

соперники – это команда из Москвы. Все участники были хорошо подготовлены, это чувствовалось. 

Победить было нелегко. 

- Нужна ли удача на соревнованиях подобного рода или это вопрос планомерной подготовки? 

- Главное – это, конечно, опыт. Я уже участвовал в олимпиаде в Тегеране, в прошлом году и взял «бронзу». 

И, конечно, много занимался, работал в лаборатории здесь, в Химическом институте. Но все равно – 

элемент удачи, наверное, есть. Но ориентируешься на знания, конечно. 

- Борис Николаевич, с чем связан такой высокий результат? И о чем он говорит? 

- Мы показали отличный результат. Мы соревновались, конечно, с Москвой, МГУ. Победа доказала, что 

уровень химической науки в КФУ столь же высокий, как и в МГУ. Это и есть оценка нашего труда и 

достижение наших специалистов, учащихся. К нам приходят сильные абитуриенты – это еще одно 

слагаемое успеха. 

К слову сказать, студенты КФУ показали высокий результат и на Международной олимпиаде по 

математике, которая проводилась здесь же, в Тегеране. В командном зачете они заняли победное 3-е 

место, уступив сборной Ирана (первое место) и команде России, представленной студентами МГУ (второе 

место). На олимпиаде Казанский университет представляли: Ильнур Мухаметгалиев, Диана Хамматова и 

Владимир Сухарев. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/olimpiada-244233.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 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   BezFormata.Ru 

Студенты-химики КФУ завоевали высшие награды на IX Международной олимпиаде 

по химии 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Студенты-химики КФУ завоевали высшие награды на IX Международной олимпиаде 

по химии - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   PublisherNews.ru 

Студенты-химики КФУ завоевали высшие награды на IX Международной олимпиаде 

по химии 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Press-Release.Ru 

Студенты-химики КФУ завоевали высшие награды на IX Международной олимпиаде 

по химии 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=612768
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nagradi-na-ix-mezhdunarodnoj-olimpiade/49546528/
http://pr.adcontext.net/16/08/16/233239
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612768
http://www.press-release.ru/branches/education/8ee363a36cecb/
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15.08.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани дан старт благоустройству лесопарка «Лебяжье» 

Фото: www.kzn.ruВ Казани дан старт комплексному благоустройству особо охраняемой природной 

территории – городского лесопарка «Лебяжье», расположенного в Кировском районе города. В церемонии 

запуска работ приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Премьер-министр РТ Ильдар 

Халиков, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Государственный советник РТ Минтимер 

Шаймиев, Мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и 

генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов. 

С началом масштабных работ горожан поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Мы 

запланировали начать эту работу еще в прошлом году. На первом этапе будет вестись восстановление 

территории, строительство насосной станции и трубопроводов для подкачки воды. Вообще, проект 

реновации лесопарка «Лебяжье» – это проект восстановления озер и пространств, которые здесь 

существовали. Я благодарен проектировщикам и экологам, которые провели необходимые работы, их еще 

надо завершить. Также благодарен акционерным обществам «ТАИФ» и «Казаньоргсинтез», которые будут 

реализовывать основную часть программы. Мы призывали бизнес принять участие в проекте, поскольку 

понимали, что такого уникального природного пространства как Лебяжье больше не существует», - сказал 

глава республики. 

Говоря о сроках, Рустам Минниханов отметил, что первые результаты работ горожане смогут увидеть уже 

на следующий год. Президент Татарстана выразил надежду, что после реновации лесопарк «Лебяжье» 

станет самым любимым местом отдыха жителей и гостей города. 

О готовности поддержать проект заявил генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. 

Предприятие готово принять участие в финансировании и организации мероприятий по завершению 

разработки проекта экологической реабилитации и строительства перекачивающей насосной станции. 

«Сегодня – начало серьезных работ по восстановлению водных ресурсов – комплекса озер Лебяжье. Я, как 

житель Казани, выражаю слова благодарности Рустаму Минниханову за огромный объем работ, которые 

выполняются в республике, особенно в Казани, по благоустройству и созданию мест отдыха для горожан. 

По лесопарку «Лебяжье» предстоит огромная работа, которую надо выполнить в короткие сроки. 

Необходимо всем вместе приложить усилия, чтобы привести эту территорию в порядок. Нашим 

Президентом поставлена задача, чтобы Лебяжье стало самым любимым местом отдыха горожан. У нас все 

есть для того, чтобы реализовать эту задачу в короткие сроки», - сказал Альберт Шигабутдинов. 

Городской лесопарк «Лебяжье» раскинулся на площади в 3291 га. На его территории расположено 12 

больших и малых озер – Озера Малое, Большое, Светлое и Сухое Лебяжье являются единственными в 

Татарстане междюнными озерами. 
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Площадь территории системы озер Лебяжье составляет 200 га. В 2015 году, в Год парков и скверов в 

Татарстане вблизи озер были созданы 2 парковочные зоны на 228 машино-мест. В рамках первой очереди 

развития территории предлагается восстановить экосистему озер и наполнение озер водой, разработать 

инфраструктуру для отдыха жителей в наиболее посещаемых зонах (пляж, лыжная база «Динамо», 

площадка под Сабантуй и другие), проложить сеть освещенных пешеходных дорог и лыжных трасс. 

Работа по реабилитации озер Лебяжье (Малое Лебяжье, Большое Лебяжье, Светлое, Сухое) включает в 

себя несколько этапов. На первом этапе запланированы экологические, геологические, топографические 

изыскания и разработка проектных решений (исполнители - ОАО «Институт «Татводпроект» и доктор 

биологических наук, профессор КФУ Нафиса Мингазова). Договор по этой части работ с ОАО «ТАИФ» уже 

заключен, частично работы выполнены. После завершения работ необходимо будет получить заключение 

экологической экспертизы проекта. 

По результатам двух этапов будет выполнена экологическая реабилитация, включающая в себя 

гидроизоляцию дна, устройство дамбы между Сухим и Светлым озером, расчистку береговой зоны. Одним 

из основных видов работ станет строительство насосной станции на озере Изумрудное и трубопроводов 

для подкачки воды. Проект по этим видам работ, выполненный институтом «Союзхимпромпроект» на 

спонсорские средства, уже имеется. 

В мероприятии также приняли участие руководитель Исполкома Денис Калинкин, заместитель 

руководителя Исполкома Дамир Фаттахов, замруководителя Исполкома - председатель Комитета внешнего 

благоустройства Игорь Куляжев, глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, 

министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, помощник Президента РТ Наталия 

Фишман и другие. 

Видеорепортаж 

  Фото: Старт благоустройства лесопарка «Лебяжье», 15.08.2016  

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/start-blagoustrojstvu-lesoparka-lebyazhe/49546396/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани дан старт благоустройству лесопарка «Лебяжье» 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
Complexdoc.ru 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/start-blagoustrojstvu-lesoparka-lebyazhe/49546396/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/med/27355662/
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Российский телескоп первым зафиксировал изменение блеска черной 

дыры 

Новый телескоп ММТ, установленный Казанским университетом в астрофизической обсерватории РАН в 

Карачаево-Черкесии, стал единственным в мире прибором, зафиксировавшим изменение блеска черной 

дыры, сообщает  ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра университета Камилла 

Гареева. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

16.08.2016.   Инновационный портал Уральского Федерального округа (invur.ru) 

Российский телескоп первым зафиксировал изменение блеска черной дыры 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
BezFormata.Ru 

Соболезнования семье Ирины Вадимовны Коноваловой 

Ректорат, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты КФУ глубоко скорбят в связи с 

кончиной Ирины Вадимовны Коноваловой – бывшего декана химического факультета КГУ, заслуженного 

деятеля науки Татарской АССР, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, заслуженного 

профессора Казанского университета и выражают искренние соболезнования родным и близким 

покойной. 

Гражданская панихида состоится 16 августа в актовом зале химического корпуса (310 ауд.) в 11 часов. 

Развитию Химического института им. А.М. Бутлерова Казанского университета Ирина Коновалова отдала 

40 лет своей жизни. Она пользовалась большим уважением среди коллег, лекции, читаемые ею, всегда 

были востребованы. Ее ценили студенты и преподаватели, специалисты в области химических наук не 

только Татарстана, но и всей России. 

Среди научных интересов Ирины Вадимовны были такие научные области, как химия 

элементоорганических соединений, проблемы синтеза и реакционной способности соединений трех-, 

четырех- и пяти координированного атома фосфора, создание новых типов ациклических и 

гетероциклических фосфорорганических соединений. Ирина Коновалова была автором сотен учебно-

методических и научных работ, обладателем 40 авторских свидетельств на изобретения и патенты. 

http://science-news.complexdoc.ru/3780937.html
http://www.invur.ru/index.php?page=news&id=114979
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Помимо упомянутых званий, она была также награждена орденом «Знак почета», медалями «За трудовую 

доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран 

труда». 

назад: тем.карта, дайджест 
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В столице Республики Татарстан дан старт благоустройству лесопарка 

" Лебяжье " 

В столице Республики Татарстан дан старт комплексному благоустройству особо охраняемой природной 

территории – городского лесопарка « Лебяжье», расположенного в Кировском районе города 

В столице Республики Татарстан дан старт комплексному благоустройству особо охраняемой природной 

территории – городского лесопарка « Лебяжье», расположенного в Кировском районе города. В церемонии 

запуска работ участвовали руководитель Татарстана Рустам Минниханов, Премьер-министр РТ Ильдар 

Халиков, руководитель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Государственный советник РТ Минтимер 

Шаймиев, Градоначальник Казани И. Метшин, гендиректор ОАО « ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и 

гендиректор ПАО « Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов. 

С началом масштабных работ горожан засвидетельствовал свое почтение руководитель Татарстана 

Рустам Минниханов.« Мы запланировали начать эту работу еще в прошедшем году. На первом этапе 

будет вестись восстановление территории, возведение насосной станции и трубопроводов для подкачки 

воды. Вообще, Проект реновации лесопарка « Лебяжье» – это Проект восстановления озер и пространств, 

которые тут существовали. Я благодарен проектировщикам и экологам, которые провели нужные работы, 

их еще надо закончить. Также благодарен акционерным обществам « ТАИФ» и « Казаньоргсинтез», 

которые будут реализовывать основную часть программы. Мы агитировали бизнес участвовать в проекте, 

так как понимали, что такого уникального природного пространства как Лебяжье больше не существует», - 

заявил глава республики. 

Говоря О сроках, Рустам Минниханов уточнил, что первые результаты работ горожане смогут увидеть уже 

на последующий Год. Руководитель Татарстана высказал надежду, что После реновации лесопарк « 

Лебяжье» станет самым любимым местом отдыха жителей и гостей города. 

О готовности выразить поддержку Проект сказал гендиректор ОАО « ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. 

Предприятие готово участвовать в финансировании и организации мероприятий по завершению разработки 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/seme-irini-vadimovni-konovalovoj/49545937/
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проекта экологической реабилитации и строительства перекачивающей насосной станции.« Сегодня – 

начало серьезных работ по восстановлению водных ресурсов – комплекса озер Лебяжье. Я, как гражданин 

Казани, выражаю слова благодарности Рустаму Минниханову за очень большой объем работ, которые 

выполняются в республике, наиболее в столице Республики Татарстан, по благоустройству и созданию 

мест отдыха для горожан. По лесопарку « Лебяжье» предполагается огромная Работа, которую надо 

исполнить в короткие сроки. Надобно всем вместе приложить усилия, чтобы привести эту территорию в 

порядок. Нашим Президентом поставлена задача, чтобы Лебяжье стало самым любимым местом отдыха 

горожан. У нас все есть для того, чтобы реализовать эту задачу в короткие сроки», - заявил Альберт 

Шигабутдинов. 

Городской лесопарк « Лебяжье» раскинулся на площади в 3291 га. На его территории находится 12 

больших и малых озер – Озера Малое, Большое, Светлое и Сухое Лебяжье являются единственными в 

Республике Татарстан междюнными озерами. 

Площадь территории системы озер Лебяжье составляет 200 га. В 2015 году, в Год парков и скверов в 

Республике Татарстан близко от озер были созданы 2 парковочные зоны на 228 машино-мест. Во время 

первой очереди развития территории предлагается восстановить экосистему озер и наполнение озер 

водой, создать инфраструктуру для отдыха жителей в особенно посещаемых зонах (пляж, лыжная база « 

Динамо», площадка под Сабантуй и другие), проложить сеть освещенных пешеходных дорог и лыжных 

трасс. 

Работа по реабилитации озер Лебяжье (Малое Лебяжье, Большое Лебяжье, Светлое, Сухое) вобрал в себя 

несколько этапов. На первом этапе запланированы экологические, геологические, топографические 

изыскания и разработка проектных решений (исполнители - ОАО « Институт « Татводпроект» и врач 

биологических наук, профессор КФУ Нафиса Мингазова). Договор по этой части работ С ОАО « ТАИФ» уже 

заключен, не полностью работы сделаны. После окончания работ надобно будет получить заключение 

экологической экспертизы проекта. 

по итогам 2-х этапов будет выполнена экологическая реабилитация, содержащая в себя гидроизоляцию 

дна, устройство дамбы между Сухим и Светлым озером, расчистку береговой зоны. Одним из главных 

видов работ станет возведение насосной станции на озере Изумрудное и трубопроводов для подкачки 

воды. Проект по этим видам работ, выполненный институтом « Союзхимпромпроект» на спонсорские 

средства, уже имеется. 

в мероприятии Также участвовали начальник исполнительного Комитета Денис Калинкин, зам. начальника 

исполнительного Комитета Дамир Фаттахов, заместителем руководителя исполнительного Комитета - 

руководитель отдела внешнего благоустройства Игорь Куляжев, глава администрации Кировского и 

Московского районов Сергей Миронов, глава министерства экологии и природных ресурсов РТ Фарид 

Абдулганиев, помощник Президента РТ Наталия Фишман и другие. 
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гибель атамана Ермака Тимофеевича, покорителя Сибири. 

1811 — доклад министра иностранных дел, герцога де Бассано, о необходимости наметить начало 

вторжения в Россию на июнь месяц 1812 года. 

1812 — началось двухдневное Смоленское оборонительное сражение русских войск против Наполеона. 

1896 — на территории проданной Россией Аляски в районе Клондайка, открыто месторождение золота. 

1924 — в ходе чекистской спецоперации в Минске арестован выманенный в СССР Борис Савинков, некогда 

знаменитый террорист и руководитель Боевой организации партии эсеров, на тот момент - один из видных 

деятелей эмигрантского антибольшевистского движения. 28 августа Савинков приговорен к расстрелу, 

замененному на десять лет заключения. 

1925 — состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка». 

1927 — на Лондонской конференции держав — победительниц в Первой мировой войне утвержден 

репарационный план для Германии. 

1930 — создан первый звуковой цветной мультфильм. 

1941 — в войска поступил приказ №270 Ставки Верховного Главнокомандования Красной Армии «О 

случаях трусости и сдачи в плен и мерах по пресечению такой деятельности». 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16052
http://kazan.bezformata.ru/listnews/start-blagoustrojstvu-lesoparka-lebyazhe/49546396/
http://www.kzn.ru/news/55170-v-kazani-dan-start-blagoustrojstvu-lesoparka-%C2%ABlebyazhe%C2%BB
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1945 — в Москве между СССР и Польшей подписан договор о границе, в основу которой была положена 

«линия Керзона», предложенная еще в 1919 году. 

1947 — завершено строительство газопровода Саратов - Москва. 

1956 — в журнале «Новый мир» началась публикация романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». 

1956 — в СССР принято постановление об освоении целинных и залежных земель. 

1960 — Кипр провозгласил свою независимость. 

1976 — на большой экран вышла кинокомедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». 

Ее премьера состоялась на телевидении 1 января, и с тех пор она показывается чаще, чем какой-либо 

другой фильм. 

1996 — экипаж захваченного в плен талибами самолета казанской компании «Аэростан» во главе с 

Владимиром Шарпатовым совершил на нем побег из Кандагара. 

2007 — райцентр Лаишево отметил свое 450-летие. В 1557 году Иван Грозный приказал на месте древнего 

поселения предков татар, которое основал бабай Лаиш со своими людьми во времена Волжской Булгарии, 

построить опорный пункт для защиты Московского государства от набегов ногайских племен. 

2015 — в парке FINA в Казани состоялось торжественное закрытие XVI Чемпионата мира по водным видам 

спорта в категории «Мастерс», собравший более двух с половиной тысяч спортсменов-ветеранов из 73 

стран. 

РОДИЛИСЬ: 

Марат Галимзянович Зиатдинов (1970), глава Верхнеуслонского муниципального района 

Михаил Ксаверьевич Корбут (1899-1937), историк, правовед, автор двухтомника «Казанский 

государственный университет за 125 лет. 1804-1929». 

Рустем Мухаметхазеевич Яхин (1921-1993), композитор, пианист, педагог, народный артист СССР. Автор 

музыки Государственного гимна Татарстана. 

УМЕРЛИ: 

Андрей Александрович Миронов (1941-1987), актер театра и кино, народный артист России. 

Элвис Пресли (1935-1977), король рок-н-ролла. 

Богдан Хмельницкий (1595-1657), гетман Запорожского войска, при котором украинские земли вошли в 

состав России. 
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Ученые КФУ показали установку для опытов по извлечению нефти из 

глубинных недр планеты 

Уникальный аппарат создан совместно с американскими исследователями по спецпараметрам нового 

корпуса Химического института КФУ. 

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня во время пресс-тура по инновационным 

лабораториям Казанского федерального университета (КФУ) ученые продемонстрировали 

единственную в своем роде установку для подбора необходимых условий извлечения нефти из твердых 

грунтовых пород. 

Аппарат создан при сотрудничестве КФУ и американских специалистов из Стэнфордского университета, 

где несколько лет назад стажировался студент Химического института казанского вуза. 

В России существуют еще четыре подобных аппарата, однако расположенный в лабораториях КФУ прибор 

уникален благодаря персональным требованиям, которые выдвинул институт имени Бутлерова к установке 

еще до ее создания и размещения в новом корпусе учебных помещений. 

По словам старшего научного сотрудника лаборатории Мохаммеда Амин Ферхан Бемердеса стереотипное 

представление о нефти как о жидком веществе далеко не исчерпывает все варианты агрегатных состояний, 

в которых ценный углеводород находится в природе. Нередко нефть впитывается в пористые слои почвы, 

как в губку. Тогда просто выкачать ее из скважины не представляется возможным. Химики разрабатывают 

способы извлечения нефти из твердых слоев грунта при помощи различных катализаторов и манипуляций, 

после чего для подтверждения методики ставят опыт с образцами из нефтяных месторождений на этой 

установке. 

О том, что аппарат востребован, свидетельствуют оплавившиеся участки на некоторых его деталях. Для 

каждого керна (образец горной породы, извлеченный из скважины – прим. ТИ) необходимо подобрать свои 

условия, чтобы перевести нефть в жидкое состояние. Основываясь на научных данных и опыте, ученые для 

каждой пробы отдельно определяют давление, количество катализаторов, их состав и т.д. В масштабах 

промышленной добычи нефти это позволяет с наивысшим КПД использовать скважину и получить от нее 

максимально возможные объемы нефти. 

http://rt-online.ru/16-avgusta/


  

712  

Группа «Интегрум» 

 

 

«Этот прибор позволяет определить давление и температуру внутри пласта почвы, которые необходимы 

для того, чтобы перевести нефть из конкретного месторождения в жидкое состояние. После расчетов 

химиков, на приборе мы можем провести эксперименты, варьируя эти параметры – здесь можно создать 

давление до 250 Бар, температуру до 750 градусов по Цельсию, – пояснил Бермедес. 

Перед тем как приехать в Россию для реализации гранта КФУ на проведение этой работы, уроженец 

Алжира закончил вуз у себя на родине, затем несколько лет изучал русский язык в Петербурге. Благодаря 

этому он смог стать руководителем проекта в Казанском федеральном университете. 

«Мы сотрудничаем, например, с «Татнефтью» и несколькими малыми нефтяными компаниями Республики 

Татарстан. Они просят нас определить в образцах грунта с их месторождений параметры нефти, чтобы в 

дальнейшем эффективно извлекать ее, переводя в жидкое состояние. Обращаются к нам и иностранные 

нефтедобытчики с просьбой провести такой анализ для их нефтедобывающих предприятий», – сообщил 

Мохаммед Амин Ферхан Бемердес. 

Фотогалерея 
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Мигрень может быть следствием спазмов артерий - ученые 

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ученые выяснили, что люди, часто страдающие мигренью, отличаются от 

здоровых повышенной реактивностью сосудов, то есть реакцией на внешние раздражители, сообщает 

научно-популярный портал "Чердак" со ссылкой на пресс-службу Университета ИТМО. Эта особенность 

выражается в том, что стенки артерий, реагируя на внешние воздействия, сужаются и расширяются 

быстрее обычного. Результаты работы опубликованы в издании The Journal of Headache and Pain 

("Джорнал оф хедэйк энд пейн"). 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516491/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/dlya-opitov-po-izvlecheniyu-nefti/49546524/
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Мигрень - это заболевание, самый заметный симптом которого - сильные головные боли, как правило, в 

одной половине головы. Приступы мигрени часто сопровождаются тошнотой, рвотой, проблемами со 

зрением и чувствительностью и могут длиться до нескольких суток, что негативно сказывается на качестве 

жизни. При этом среди ученых пока нет единого мнения о том, каковы механизмы возникновения этого 

заболевания. 

Ученые из Университета ИТМО, Северо-Западного федерального медицинского исследовательского 

центра им. В.А. Алмазова, Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. И.П. Павлова и Казанского 

федерального университета предположили, что мигрень - это следствие не только нарушений нервной 

системы, но и проблем с кровоснабжением. Исследователи провели ряд тестов, оценивающих автономную 

(вазомоторную) регуляцию кровообращения. Для испытаний были приглашены 73 человека, страдающих 

мигренью, и 71 здоровый человек в возрасте около 35 лет. 

Ученые подвергали испытуемых стрессу, прикладывая куски льда к груди, и выяснили, что главное отличие 

мигреников от здоровых людей выражалось в повышенной вазомоторной реактивности сосудов, то есть их 

кровеносные сосуды сильнее реагировали на внешние раздражители (холод), сужаясь и расширяясь 

сильнее нормы. Повышенная реактивность сосудов чаще всего приводит к спазмам артерий и реже - к их 

расширению. 

В ходе экспериментов ученые использовали окклюзионную плетизмографию - метод, при котором вены 

испытуемого временно перекрывают в какой-нибудь части тела и смотрят, как увеличивается эта часть 

тела. Таким образом определяют параметры кровотока в исследовательских целях. Приятного в таких 

манипуляциях мало, поэтому ученые из ИТМО сейчас работают над оптическим прибором, который будет 

определять изменения в кровотоке по цвету кожи. Камера будет снимать пациента, а специальная 

программа - анализировать картинку и регистрировать незаметные человеческому глазу изменения оттенка 

кожи, которые происходят из-за изменений кровотока. ** 

(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 
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Сборная Татарстана «ГеоБарс» одержала победу в Казахстанской 

открытой олимпиаде юных геологов 

Подготовкой будущих ученых в течение двух месяцев занимались сотрудники Института геологии и 

нефтегазовых технологий КФУ. 

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). С 5 по 14 августа в детском оздоровительном центре «Звездный» 

прошла IV Казахстанская открытая олимпиада юных геологов. Татарстанские школьники из команды 

«ГеоБарс» одержали уверенную победу в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба КФУ. 

«Я увлекаюсь геологией больше трех лет, и за это время мне удалось накопить очень много знаний. 

Конечно, не без помощи. Наша команда готовилась на базе Института геологии и нефтегазовых 

технологий КФУ, и преподаватели института многому нас научили. Участие в подобных олимпиадах – 

отличная возможность проверить себя. Так я еще раз убеждаюсь, что геология – это мое, и я хочу ей 

заниматься в будущем», – рассказал член сборной Татарстана, школьник из Нижнекамска Антон 

Толстиков. 

Перед поездкой в Казахстан сборная РТ в полном составе прошла подготовку в Институте геологии и 

нефтегазовых технологий КФУ. Здесь для них организовали двухмесячные сборы, в ходе которых ребята 

освежили свои знания в теории и практике. 

http://tass.ru/nauka/3540546
http://comments.ua/life/555032-mediki-nazvali-faktor-uvelichivayushchiy.html
http://comments.ua/life/555032-mediki-nazvali-faktor-uvelichivayushchiy.html
http://comments.ua/life/555032-mediki-nazvali-faktor-uvelichivayushchiy.html
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Вместе со званием сильнейших юных геологов по итогам олимпиады в Казахстане сборная Татарстана 

получила также право выступить на XI Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов, которая 

пройдет в 2017 году в Кемерово. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516460/ 

15.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Август пошел бить жаркие рекорды и грозит Татарстану штормом 

по примеру Москвы 

В РТ уже утонуло вдвое больше детей, чем год назад, повсеместно гибнет рыба, а аграрии потеряли пятую 

часть урожая 

Сегодня в гидрометцентре РТ ждут падения температурного рекорда, державшегося в Казани с 1913 года, а 

накануне был обновлен рекорд 84-летней давности. Татарстанцы стремятся к водоемам и чаще тонут: за 

выходные погибли 6 человек. А в Заинске подсчитывают убытки - на свалку пойдет 170 тонн рыбы на 40 

млн. рублей. Как выяснил «БИЗНЕС Online», виноват блокирующий атлантическую прохладу антициклон, 

висящий над Поволжьем. 

Температура в августе бьет все рекорды. Вчера в Казани был побит многолетний рекорд - максимальная 

температура воздуха составила 33,3 градуса 

КОНЕЦ РЕКОРДУ ЖАРЫ 1932 ГОДА 

Сегодня в Татарстане объявлено очередное штормовое предупреждение. Как сообщает гидрометцентр РТ, 

днем 15 августа местами по республике ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха 

до 37 - 38 градусов тепла, а уже ближе к вечеру местами по республике и в ее столице и могут возникнуть 

грозы с сильным порывистым ветром до 16 м/с, при усилении до 22 метров, а также с возможным градом. 

Температура в августе бьет все рекорды. Такие погодные условия связаны тем, что республика оказалась в 

теплом секторе и, соответственно, дневные температуры очень сильно возрастали за счет интенсивного 

прогрева. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщил Феликс Гоголь, начальник гидрометцентра ФГБУ «УГМС 

Республики Татарстан». И особенно жарко на юго-востоке Татарстана. «По данным метеорологической 

станции Чулпаново, в Нурлатском районе имело место такое явление, как сильная жара. Оно является 

опасным метеорологическим явлением, - сказал Гоголь. - Температура в этом случае превышает 37 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516460/
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градусов. На других станциях это явление не зафиксировано, но там показатели были достаточно близки к 

этой температуре - 35, 36 градусов. Вчера в Казани был побит многолетний рекорд - максимальная 

температура воздуха, по данным станции в Авиастроительном районе, составила 33,3 градуса, что на 

полградуса выше предыдущего максимума, который был установлен в 1932 году». 

Прежде самая высокая температура в этом месяце наблюдалась 8 августа и составила 33,7 градуса. 

Сегодня на большинстве метеостанций также ждут показаний выше 35 градусов, а вечером на нескольких 

станциях республики опять может повториться такое явление, как сильная жара. 

Легкий флер прохлады придет уже завтра - Татарстан, наконец, попадет в объятия холодного фронта. Увы, 

ненадолго: жара вернется 

«В Казани мы таких температур, конечно, не ожидаем, - оговорился эксперт. - В столице РТ будет порядка 

33 градусов. Но возможно и побитие рекорда по данным многолетних наблюдений. На сегодняшнюю дату 

этот рекорд составляет 33,6 градуса. Такая температура отмечалась в 1913 году на той же станции 

Авиастроительного района». 

Легкий флер прохлады придет уже завтра - Татарстан, наконец, попадет в объятия холодного фронта. Увы, 

ненадолго: жара вернется. Но завтра нас ждет день с максимальной температурой днем по Казани 24 - 26 

градусов, а по республике - 23 - 28 градусов тепла, погода будет неустойчивой, возможны грозы и порывы 

ветра. 

УТОНУВШИХ ДЕТЕЙ ВДВОЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОД НАЗАД 

Жаркая погода способствует тому, что на воде продолжают гибнуть люди. За прошедшие выходные на 

водоемах Татарстана из воды было извлечено четверо утонувших мужчин и двое детей, гласит 

официальная сводка. 

«По состоянию на 15 августа в МЧС было зафиксировано 99 инцидентов на воде, в прошлое более 

холодное лето их было 83, - уточнили БИЗНЕС Online" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ. - 80 человек 

утонули, тогда как в 2015 году было 72. Вдвое увеличилось количество погибших детей - с 5 до 10. В то же 

время спасатели в этом году смогли сохранить жизнь 35 купальщикам, в том числе и 4 детям. В прошлом 

году таких счастливых случаев было 19». 

Главное - следить за теплообменом и не выходить на улицу без бутылки воды 

Также медики фиксируют увеличение обращений к ним граждан из-за жары. «Статистика нашей 

организации показывает рост вызовов в среднем на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года», - говорит Григорий Эйдлин, генеральный директор «Казанской неотложки». Заболевания 

практически те же самые: сердечно-сосудистые, стало больше инсультов, заболеваний органов дыхания. 
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Очень много детских заболеваний, связанных с попаданием в уши влаги. «Дети очень часто купаются, и 

попавшая в уши вода приводит к воспалению среднего уха», - пояснил Эйдлин. 

Что делать? Рекомендации самые простые: не находиться на открытом солнце, выбирать места, где есть 

тень и есть ветер, потому что при ветре есть вентиляция и теплообмен лучше. Главное - следить за 

теплообменом. Для этого в такую жару здоровый человек должен выпивать не менее трех литров жидкости. 

Если человек болеет или находится на жаре, на открытом воздухе, обязательно нужно держать водяной 

баланс, потому что организм защищается. Когда он потеет, происходит терморегуляция. А чтобы 

компенсировать потерю в организме воды, чтобы кровь не стала густой, надо постоянно употреблять воду. 

Не чай, не супы, не компоты, не газированную воду, а обычную воду комнатной температуры. Притом 

употреблять ее надо регулярно и мелкими глотками. Выпить сразу залпом стакан воды - не на пользу. Надо 

пить неохлажденную и негорячую воду комнатной температуры постоянно. Нельзя без бутылки воды 

выходить на улицу. И в машине вода всегда должна быть обязательно. 

Рекомендации самые простые: не находиться на открытом солнце, выбирать места, где есть тень и есть 

ветер 

А вот африканским жителям зоопарка сейчас хорошо - это для них комфортная погода. «Они себя очень 

хорошо чувствуют. Я говорю об обезьянах, шимпанзе, львах, разных африканских птицах, грифах. Им 

хорошо, у них в вольерах тоже бассейны есть. Они искупаются и потом стоят, сушатся», - рассказал 

«БИЗНЕС Online» директор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов. У белых и бурых медведей есть 

бассейны с проточной холодной водой, они там постоянно лежат, отдыхают. «Конечно, эта погода не 

совсем комфортна для птиц и для наших хищных животных. Мы замечаем, что они сидят внутри вольеров, 

не хотят выходить на свет», - добавил он. Кроме того, приходится постоянно «отливать» водой 

ботаническую коллекцию, чтобы не засохли экзотические и влаголюбивые растения. 

«РЫБА ГНИЕТ! ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОДОЛГУ НАХОДИТЬСЯ РЯДОМ - ИХ ТОШНИТ, БРИГАДЫ МЕНЯЮТСЯ 

КАЖДЫЕ ЧАС-ДВА...» 

«Солнечный удар» принес огромные убытки Заинскому рыбхозу. Погибла вся выращенная в 

водохранилище Заинской ГРЭС рыба - 170 тонн. 

«Вся рыба, которая у нас была, погибла до единой штуки, - рассказал БИЗНЕС Online" директор рыбхоза 

Радик Салахов. - Температура воды дошла до критических отметок за 40 градусов по Цельсию. Наступило 

кислородное голодание рыбы, произошел ее замор буквально за два часа. Водоем сам по себе 

искусственный, вода в нем быстро нагревается, и тут еще на полную мощность работает Заинская ГРЭС. 

Зная, что ожидается аномальная жара, мы нашу понтонную линию вывели на самую холодную точку 

водохранилища. Тем не менее это не помогло. Если бы мы стояли на канале, то рыба погибла бы уже 10 

дней тому назад. Температура воды поднималась там до 42 градусов. Кислород при такой температуре в 

воде не растворяется». 
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Некоторые водоросли в ситуации долгой жары вырабатывают токсины, которые приводят к гибели рыбы 

Он признался, что на сегодняшний день рыбхоз, по сути, можно считать банкротом. Речь идет о гибели как 

минимум 170 т карпа и толстолобика. До ЧП в садках рыбхоза было 70 т товарной рыбы - ее планировали 

отправить на реализацию, как только спадет жара, по 150 рублей за килограмм. Еще 90 т было так 

называемых двухлеток - это рыбины от 300 до 600 граммов. Уже к осени она набрала бы товарный вес 

свыше килограмма и уходила бы по цене в 200 рублей, рассказывает директор. «Плюс, согласно 

имеющимся договорам, по экологическому ущербу" мы должны были в конце сентября - начале октября в 

Каму выпустить 6 тонн сазана. Это около 50 тысяч особей. У него цена 280 рублей за килограмм. Эта рыба 

тоже вся погибла. Общий ущерб от мора я оцениваю примерно в 40 миллионов рублей», - констатировал 

Салахов. 

Сейчас за два ближайших дня необходимо вывести всю погибшую рыбу на свалку. Работа ужасная. «Район 

нам оказывает помощь людьми. Через каждые полтора-два часа предприятия района выделяют по 10 

работников, и они нам помогают мертвую рыбу перегружать в грузовые машины. Рыба гниет, и люди не 

могут долго находиться рядом - их тошнит», - рассказал директор рыбхоза. 

Ранее трупы рыб, уток и чаек «украсили» берега Казанки. Мор рыбы в районе казанского моста 

«Миллениум», по словам заместителя министра экологии и природных ресурсов РТ - главного 

госинспектора РТ в области охраны окружающей среды Фаяза Шакирова, произошел из-за токсинов, 

которые вырабатывают некоторые водоросли в ситуации долгой жары. 

«МЫ ПОТЕРЯЛИ 20 ПРОЦЕНТОВ УРОЖАЯ С ВАЛА» 

Поторапливаются и сельчане - урожай на полях будет убран уже к 25 августа. «С 11 июля по 9 августа в 

большинстве районов республики была воздушная засуха, гидрометцентр это официально подтверждает, - 

заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на еженедельном субботнем 

совещании в кабмине РТ. - Это привело к быстрому созреванию хлебов, особенно яровой пшеницы. Чтобы 

не потерять урожай от перестоя, прошу руководителей района принять меры по сохранению темпов 

уборки». 

Ахметов подчеркнул, что самые низкие урожаи - на юго-востоке республики. Там, где находится сегодня 

жаркий эпицентр. Так, в Бавлинском районе урожайность составляет 18,1 ц/га, Бугульминском - 18,1 ц/га, 

Ютазинском - 19,8 ц/га. «Засуха была у всех, и юго-восток не самый обделенный осадками регион, - 

заметил министр. - К сожалению, у нас не хватило настойчивости более масштабно внедрять новую 

влагосберегающую технологию». 

«С 11 июля по 9 августа в большинстве районов республики была воздушная засуха», - заявил министр 

сельского хозяйства Марат Ахметов (в центре) Фото: tetushi.tatarstan.ru 
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По подсчетам председателя ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов РТ Камияра Байтемирова, 20% урожая потеряно из-за жары. «При уборке 

ржи и пшеницы базовая влажность должна составлять 14 - 15 процентов. А мы убирали это с влажностью 

зерна не больше 7 процентов. Вот и считайте, что мы 7 - 8 процентов урожая потеряли, не считая яровых, - 

заявил он БИЗНЕС Online". - А яровые в своем развитии попали в жару, плохо развивались, а потом попали 

в засуху, при которой базовая влажность опять-таки не была сохранена, потеряли около 8 - 10 процентов 

влажности. Вот и считайте - получается, что мы потеряли около 20 процентов урожайности с общего вала». 

Плохо влияет жара и на крупный рогатый скот - коровы переносят высокие температуры так же плохо, как и 

люди. «Коровам при такой жаре, как и людям, необходимо больше воды, потому что процесс испарения 

очень велик. Теряется аппетит, теряется продуктивность молочного производства», - пояснил Байтемиров. 

ЖАРА СПАДЕТ, НО НЕНАДОЛГО 

В чем причина жары, «БИЗНЕС Online» объяснил заведующий кафедрой метеорологии КФУ Юрий 

Перевезенцев. 

По его словам, в наших широтах длительное время «висит» блокирующий антициклон. Сформировалась 

область высокого давления, и потоки с Запада, более прохладные и дождливые, обтекают Поволжье и 

уходят на северо-восток, а в наш Поволжский регион проникнуть никак не могут. Причем блокирующий 

антициклон находится в нашем регионе довольно давно, весь июль простояла теплая погода, температура 

на 1,5 - 3 градуса была выше нормы. 

В Татарстане велика вероятность возникновения ливней, гроз, града и шквалистого ветра 

«Сейчас мы находимся в передней части циклона, центр его в Москве, в которой сегодня плюс 14 и которую 

заливает дождем, - говорит Перевезенцев. - Учитывая, что Первопрестольная находится на небольшом 

расстоянии, такой гигантский контраст в температуре, атмосферное давление неустойчивое, в Татарстане 

велика вероятность возникновения ливней, гроз, града и шквалистого ветра. Эта опасность будет 

сохраняться до тех пор, пока в регионе будет наблюдаться жаркая погода. По последним прогнозам, она 

может простоять в Татарстане как минимум до пятницы. Я сейчас в Нижнем Услоне, и у нас сегодня ночью 

бушевал сильный ветер». 

По словам заведующего кафедрой метеорологии КФУ, нынешняя жара вполне вписывается в теорию 

глобального потепления. Он уверяет, что такие блокирующие антициклоны летом приводят к жаре, а зимой 

- к холоду. По словам ученых, их с каждым годом будет возникать все больше. 

«По прогнозам, в этом году и бабье лето ожидается теплым и сухим, - говорит Перевезенцев. - 

Температура воздуха также будет выше нормы, а количество осадков - ниже». 

назад: тем.карта, дайджест 
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Олег Платонов, Александр Гавриленко, Асхат Идиятуллин 

http://www.business-gazeta.ru/article/319893 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   Слава труду (bavly-tat.ru) 

Август пошел бить жаркие рекорды и грозит Татарстану штормом 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Начальником отдела исполкома Набережных Челнов назначен 24-

летний Данил Султанов 

Распоряжение о назначении подписал руководитель исполкома автограда Ринат Абдуллин. 

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). По распоряжению руководителя исполкома Набережных Челнов 

Рината Абдуллина Данил Султанов 1992 года рождения назначен начальником отдела по поддержке и 

развитию предпринимательства Управления экономического развития и поддержки предпринимательства. 

Также он занял должность заместителя начальника управления, сообщает пресс-служба мэрии 

Набережных Челнов. 

Данил Султанов приступил к обязанностям с сегодняшнего дня. 

Новый начальник окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности 

«Политология». До этого назначения работал специалистом, руководителем отдела по развитию 

промышленной политики и привлечению грантовых средств Торгово-промышленной палаты Набережных 

Челнов и региона Закамье. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516449/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

24-летний Данил Султанов возглавил отдел исполкома Набережных Челнов 

Ссылка на оригинал статьи  
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15.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

С уважением к археологии 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ученого-ветерана Наталью Аксенову 

15 августа в День археолога — неофициального профессионального праздника в нашей стране — 

Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета республиканского фонда 

«Возрождение» Минтимер Шаймиев поздравил ветерана археологии Наталью Аксенову. 

Благодарственное письмо фонда «Возрождение», букет и подарок от имени Минтимера Шаймиева Наталье 

Аксеновой вручила исполнительный директор фонда, заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна 

Ларионова дома у ветерана, в пестречинском селе Конь. 

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, Наталью Аксенову также навестили глава Пестречинского 

района Эдуард Дияров и директор Института археологии им. А.Халикова Академии наук РТ Айрат 

Ситдиков. 

Поздравляя ветерана, Татьяна Ларионова отметила, что День археолога не государственный праздник, но 

в последнее время широко отмечается, учитывая основательную и серьезную работу археологов в 

исследовании исторических объектов республики. Она подчеркнула: во многом благодаря археологам 

Болгар вошел в Список ЮНЕСКО как историко-археологический  комплекс. «Безусловно, в этом есть ваш 

огромный личный вклад, начав работу с  двадцати лет, вы вложили в исследование Болгара много труда и 

души. Узнав об этом, Минтимер Шарипович просил передать Вам огромную благодарность за ваш 

неоценимый вклад в развитие археологической школы Татарстана и за все, что было сделано вами на 

болгарской земле», — сказала она, обращаясь к ученому-ветерану. — Наша археологическая школа 

развивается, становится известной в мире, к нам приезжают многие ученые и дают высокую оценку нашей 

работе, и наших специалистов  приглашают на всемирные площадки. В этом есть и ваша заслуга». 

Наталья Аксенова — археолог, музейный работник, ученица выдающегося археолога СССР А.Смирнова. В 

1951 году окончила истфилфак Казанского университета, преподавала историю общеобразовательных 

школах Восточно-Сибирской железной дороги, в трудовой колонии 

Наталья Аксенова поблагодарила первого Президента Татарстана за внимание. «Работая в школе 

учительницей истории, я мечтала быть археологом. Зимой преподавала в школе, а все лето проводила на 

раскопках в Болгаре. Мне посчастливилось несколько десятков лет работать вместе с Алексеем 

Петровичем Смирновым - основоположником булгароведения, положившим археологические исследования 

Болгара на фундаментальную научную основу», — сказала она. 

Наталья Аксенова поделилась воспоминаниями о раскопках в Болгаре в послевоенные годы, о своих 

научных открытиях и о своих коллегах - людях, преданных археологии. 
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По словам директора Института археологии им. А.Халикова Айрата Ситдикова, Наталья Аксенова - 

исключительный человек в археологии Татарстана, ныне самый старший археолог из большого поколения 

исследователей-археологов, которые работали в Болгаре еще более полувека назад. 

«Она начала работать в Болгаре сразу после войны, в 1946 году. С ее именем связаны все 

фундаментальные научные археологические исследования, на результаты которых мы опираемся сегодня. 

Когда готовилась номинация Болгара для представления в ЮНЕСКО, все ее научные изыскания являлись 

базой, основой для подготовки научного материала. Наталья Дмитриевна долгие годы была заместителем 

директора Болгарского музея-заповедника по научной работе, много сил и энергии уделяла сохранению 

Болгара, ее жизнь посвящена изучению и сохранению этого исторического памятника. Научные труды 

Натальи Дмитриевны входят в тот научный фонд, который не становится прошедшим днем. Они 

востребованы и используются и студентами, и учеными для познания большой истории Болгар. Активно 

участвуя в 90-х годах на раскопках Казанского Кремля, она внесла свою лепту и в установление 1000-

летнего возраста Казани», — отметил он. 

Поздравляя ветерана, Татьяна Ларионова отметила, что День археолога не государственный праздник, но 

в последнее время широко отмечается, учитывая основательную и серьезную работу археологов в 

исследовании исторических объектов республики 

Отметим, что Наталья Аксенова — археолог, музейный работник, ученица выдающегося археолога СССР 

А.Смирнова. В 1951 году окончила истфилфак Казанского университета, преподавала историю 

общеобразовательных школах Восточно-Сибирской железной дороги, в трудовой колонии. Археологическая 

деятельность началась в 1946-м. Участвовала в раскопках на Болгарском городище, руководила работами. 

В 1969-1984 годах - заместитель директора по научной работе в Болгарском музее-заповеднике; в 1986-

2001 работала архивариусом в Казанском сельскохозяйственном институте. 

Наталья Дмитриевна — автор нескольких выставок в Болгарском заповеднике, автор более двадцати 

научных работ по археологии Волжской Булгарии. Она исследовала историю Болгара по археологическим 

данным, проследила развитие его планировки и монументальной архитектуры (совместно с С. Айдаровым). 

Впервые изучила дома с подпольным отоплением на Болгарском городище, выявила их особенности и 

определила датировку. Провела раскопки мавзолеев древнего городища. 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.08.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

15.08.2016.   Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

(mindortrans.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

(mtsz.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

(mzio.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://protatarstan.ru/news/mintimer_shaymiev_pozdravil_s_dnem_arkheologa_veterana_arkheologii_natalyu_aksenovu/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
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Аксенову 
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15.08.2016.   Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (minleshoz.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство юстиции Республики Татарстан (minjust.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (mpt.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
BezFormata.Ru 

Голосуем за символы для новых банкнот! 

Фото: minleshoz.tatarstan.ru 

Министерство лесного хозяйства РТ, в рамках празднования 95-летия Лубянского лесотехнического 

колледжа, провели акцию «Голосуем за символ!», в поддержку символов города Казани – Казанский Кремль 

и Казанский (Приволжский) федеральный университет для их изображения на новых российских 

банкнотах достоинством 200 и 2000 рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.08.2016.   Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (minleshoz.tatarstan.ru) 

Голосуем за символы для новых банкнот! 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
BezFormata.Ru 

В Университете Иннополис открылась выставка "Информационные 

технологии в образовании" 

Сегодня в Университете Иннополис, в рамках XXVIII Международной олимпиады по информатике, 

открылась выставка "Информационные технологии в образовании". 

В церемонии открытия выставки приняли участие  заместитель Премьер-министра РТ - министр 

образования и науки РТ Энгель Фаттахов, заместитель Премьер-министра РТ - министр информатизации и 

связи РТ Роман Шайхутдинов, руководители базовых школ, министерств и ведомств РТ. Выставка будет 

работать до 18 августа, завтра её посетят участники  Международной олимпиады по информатике. 

Справка: 

Выставка "Информационные технологии в образовании" является площадкой для обмена опытом между 

представителями сферы образования. Участники и посетители смогут ознакомиться с лучшими 

достижениями в области информатиазции, позволяющими сделать образовательный процесс качественее 

и эффективнее. 

Международная олимпиада по  информатике (IOI) проводится под  эгидой ЮНЕСКО с  1989 года и  

является одним из  наиболее престижных интеллектуальных соревнований школьников старших классов 

всего мира. За историю своего существования олимпиада проводилась в  25 странах. В 1991 году прошла 

в  СССР, в  Минске. В России в  2016 году олимпиада проводится впервые, Казань завоевала право на  

проведение соревнований в  споре с  городами-конкурентами из  Японии и  Азербайджана. Организаторы 

IOI в  Казани - федеральные министерства связи и  массовых коммуникаций, образования и  науки, 

республиканские министерства информатизации и  связи, образования и  науки, Казанский федеральный 

университет. 

Совместно с пресс-службой Министерства информатизации и связи РТ 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.08.2016.   Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

В Университете Иннополис открылась выставка "Информационные технологии в 

образовании" 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
Kazan.ws 

Сборная Татарстана одержала верх на Казахстанской открытой 

олимпиаде юных геологов 

Сборная Татарстана « ГеоБарс» одержала верх на IV Казахстанской открытой олимпиаде юных геологов 

Сборная Татарстана « ГеоБарс» одержала верх на IV Казахстанской открытой олимпиаде юных геологов. 

Она проходила с 5 по 14 августа в Детском оздоровительном центре « Звездный» Акмолинской области. 

Вместе с любителями геологии изо всех областей Казахстана активное участие в олимпиаде приняли 

школьники из России и Кыргызстана. Нашу страну представляли 3 команды: Сборная Татарстана « 

ГеоБарс», кемеровский « Кузбасс» и « Геотек» из Томска. В сборную Татарстана вошли школьники из 

Нижнекамска, Альметьевска и Казани. Перед поездкой в Казахстан они прошли подготовку в Институте 

геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Тут для них организовали двухмесячные сборы, в процессе 

которых ребята освежили свои знания в теории и отточили геологические навыки. А для казанских 

школьников и вовсе весь год были открыты двери Школы юного геолога КФУ. 

молодые геологи выявляли сильнейшего в 10 соревнованиях и 4 конкурсах. Татарстанские школьники 

первенствовали в состязаниях по гидрологии, технике безопасности, установке палатки, минералогии и 

петрографии, А равным образом в состязании бардовской песни « Геология и мы». так, команда « ГеоБарс» 

одержала уверенную победу в общекомандном зачете. 

Вместе со званием сильнейших юных геологов Сборная Татарстана получила право выступить на XI 

Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов, которая пройдет в 2017 году в Кемерово, 

заявили в городском Казанском университете. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16049 

15.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709160.htm
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16049
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В Казани вышла книга «Идея государственности в тюрко-татарской 

литературе VII – XVI веков» 

Идея государственности занимают одно из ведущих мест в тюркской словесности. 

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). В Казани вышла в свет книга-монография академика, профессор 

КФУ Хатипа Миннегулова «Идея государственности в тюрко-татарской литературе VII – XVI веков». Об этом 

сообщает союз писателей РТ. 

В книге вопросы государственности рассматриваются в произведениях тюркско-татарской литературы 

древности и средневековья. В частности, через призму идеи государственности анализируются тюркские 

рунические письменные памятники, сочинения Юсуфа Баласагуни «Кутадгу билик» (1069), Кул Гали 

«Кыйссаи Йусуф» (первая треть XIII в.), а также произведения писателей поэтов периода Золотой Орды и 

Казанского ханства. 

Книга Хатипа Миннегулова адресована тюркологам, литертуроведам, а также учителям-словесникам, 

студентам и всем тем, кто интересуется историей и духовной культурой татарского и других тюркских 

народов. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516458/ 

15.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии 

Наталью Аксенову 

Сегодня, в День археолога — неофициального профессионального праздника археологов России - 

Государственный Советник Республики Татарстан, Председатель Попечительского Совета 

Республиканского Фонда "Возрождение" Минтимер Шаймиев поздравил ветерана республиканской 

археологии Наталью Дмитриевну Аксенову. 

Благодарственное письмо Фонда "Возрождение", букет и подарок от имени Минтимера Шаймиева вручила 

Наталье Аксеновой Исполнительный директор Республиканского Фонда возрождения памятников истории и 

культуры РТ, заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова дома у ветерана, 

в селе Конь Пестречинского района. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516458/
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Наталью Аксенову также поздравили Глава Пестречинского муниципального района Эдуард Дияров и 

директор Института археологии имени А.Х.Халикова Академии наук РТ Айрат Ситдиков. 

Поздравляя ветерана, Татьяна Ларионова отметила, что День археолога не государственный праздник, но 

в последнее время широко отмечается, учитывая основательную и серьезную работу археологов в 

исследовании исторических объектов республики. Она подчеркнула, что во многом благодаря археологам 

Болгар вошел в Список ЮНЕСКО и включен как историко-археологический 

комплекс. "Безусловно, в этом есть ваш огромный личный вклад, начав работу с 

20-ти лет, Вы вложили в исследование Болгара много труда и души. Узнав об этом, Минтимер Шарипович 

просил передать Вам огромную благодарность за Ваш неоценимый вклад в развитие археологической 

школы Татарстана и за все, что было сделано Вами на болгарской земле", - сказала она, обращаясь к 

археологу-ветерану. - Наша археологическая школа сейчас развивается, становится известной в мире, к 

нам приезжают многие ученые и дают высокую оценку работе наших археологов, и наших специалистов 

уже приглашают на всемирные площадки. В этом есть и Ваша заслуга". 

Наталья Аксенова поблагодарила Первого Президента Татарстана за внимание. "Работая в школе 

учительницей истории, я мечтала быть археологом. Зимой преподавала в школе, а все лето проводила на 

раскопках в Болгаре. Мне посчастливилось несколько десятков лет работать вместе с Алексеем 

Петровичем Смирновым – основоположником булгароведения, положившим археологические 

исследования Болгара на фундаментальную научную основу", - сказала она. 

Наталья Аксенова поделилась воспоминаниями о раскопках в Болгаре в послевоенные годы, о своих 

научных открытиях и о своих коллегах – людях, преданных археологии. 

По словам директора Института археологии имени А.Х.Халикова Академии наук РТ Айрат Ситдиков, 

Наталья Аксенова – исключительный человек в археологии Татарстана, сейчас самый старший археолог из 

большого поколения исследователей-археологов, которые работали в Болгаре ещё более 50-ти лет назад. 

"Она начала работать в Болгаре сразу после войны, в 1946 году. С ее именем связаны все 

фундаментальные научные археологические исследования, на результаты которых мы опираемся сегодня. 

Когда готовилась номинация Болгара для представления в ЮНЕСКО, все её научные изыскания являлись 

базой, основой для подготовки научного материала. Наталья Дмитриевна долгие годы была заместителем 

директора Болгарского музея-заповедника по научной работе, очень много сил и энергии уделяла 

сохранению Болгара, ее жизнь посвящена изучению и сохранению этого исторического памятника. Научные 

труды Натальи Дмитриевны входят в тот научный фонд, который не становится прошедшим днем. Они 

востребованы и используются и студентами, и учеными для познания большой истории Болгар. Активно 

участвуя в 90-х годах на раскопках Казанского Кремля, она внесла свою лепту и в установление 1000-

летнего возраста Казани", - отметил он. 
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Для справки. 

Наталья Дмитриевна Аксенова - археолог, музейный работник, ученица выдающегося археолога СССР А.П. 

Смирнова. В 1951 году окончила историко-филологический факультет Казанского университета, 

преподавала историю общеобразовательных школах Восточно-Сибирской железной дороги, в трудовой 

колонии. Археологическая деятельность началась в 1946 году. Участвовала в раскопках на Болгарском 

городище, руководила раскопками. В 1969-1984 годах – заместитель директора по научной работе в 

Болгарском музее-заповеднике; в 1986-2001 работала архивариусом в Казанском сельскохозяйственном 

институте. 

Наталья Дмитриевна - автор нескольких выставок в Болгарском заповеднике, автор более 20 научных 

работ по археологии Волжской Булгарии. Она исследовала историю Болгара по археологическим данным, 

проследила развитие его планировки и монументальной архитектуры (совместно с архитектором С.С. 

Айдаровым); впервые изучила дома с подпольным отоплением на Болгарском городище, выявила их 

особенности и определила датировку; провела раскопки мавзолеев Болгарского городища. 

Интернет.Региональные ИА / Казань.Портал Правительства Республики Татарстан / 2016-08-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatar.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

(agro.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/27350364/


  

730  

Группа «Интегрум» 

 

 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство здравоохранения Республики Татарстан (minzdrav.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство финансов Республики Татарстан (minfin.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (eco.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Таможня Республики Татарстан (customs.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatarstan.ru) 

Минтимер Шаймиев поздравил с Днем археолога ветерана археологии Наталью 

Аксенову 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Школьники Татарстана завоевали звание лучших геологов СНГ 

С 5 по 14 августа в Детском оздоровительном центре "Звездный" Акмолинской области проходила IV 

Казахстанская открытая олимпиада юных геологов. Наряду с любителями геологии со всех регионов 

Казахстана активное участие в олимпиаде приняли так же школьники из России и Кыргызстана. Право 

http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/709237.htm
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представлять нашу страну выпала сразу 3 командам: сборной Татарстана "ГеоБарс", кемеровскому 

"Кузбассу" и "Геотеку" из Томска. 

В общей сложности, юные геологи выявляли сильнейшего в 10 соревнованиях и 4 конкурсах. 

Татарстанские школьники первенствовали в соревнованиях по гидрологии, технике безопасности, 

установке палатки, минералогии и петрографии, а так же в конкурсе бардовской песни "Геология и мы". 

Таким образом, Команда "ГеоБарс" одержала уверенную победу в общекомандном зачете. 

Стоит отметить, что в сборную республики вошли школьники из Нижнекамска, Альметьевска и, конечно же, 

Казани. У многих за плечами серьезный опыт участия и даже победы в престижных всероссийских 

конкурсах и олимпиадах, таких как Всероссийская открытая геологическая олимпиада "Земля и человек" в 

Москве, Всероссийская полевая олимпиада в Тюмени и многих др. Но на международной олимпиаде 

татарстанские школьники выступают впервые. 

"Я увлекаюсь геологией больше трех лет, и за это время мне удалось накопить очень много знаний. 

Конечно, не без помощи. Наша команда готовилась на базе Института геологии и нефтегазовых 

технологий КФУ, и преподаватели Института многому нас научили. Участие в подобных олимпиадах - 

отличная возможность проверить себя. Так я еще раз убеждаю себя, что геология - это моё, и я хочу ей 

заниматься в будущем", - рассказывает участник сборной Татарстана, школьник из Нижнекамска Антон 

Толстиков. 

Перед поездкой в Казахстан сборная Татарстана в полном составе прошла подготовку в Институте 

геологии и нефтегазовых технологий. Здесь для них организовали двухмесячные сборы, в ходе которых 

ребята освежил свои знания в теории и отточили геологические навыки. А для казанских школьников и 

вовсе весь год были открыты двери Школы юного геолога КФУ. 

Вместе со званием сильнейших юных геологов сборная Татарстана так же получила право выступить XI 

Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов, которая пройдет в 2017 году в Кемерово. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11397 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   PublisherNews.ru 

Юные геологи КФУ – лучшие в СНГ! 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11397
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=612723
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15.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Юные геологи КФУ - лучшие в СНГ! - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 

Сборная Татарстана победила на Казахстанской открытой олимпиаде юных 

геологов 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Сборная Татарстана победила на Казахстанской открытой олимпиаде юных 

геологов 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
Торговая площадка Agro2b.ru 

In the Crimea, not enough meat 

About the lack of meat was told by the Deputy Director of the Academy of life and environmental Sciences, Kazan 

Federal University im. V. I. Vernadsky on educational work, doctor of technical Sciences Yuri Gerber 

15 August 2016 

According to Yuri Gerber, at a rate of meat consumption in the 70-75 kilograms per year per person are consumed 

in the Crimea лишь78% of normal or 55-56 kg. 

He added that the livestock of meat cattle herd in comparison with 1990 has decreased by 4-5 times and is in need 

of restoration, as well as poultry farming, rabbit breeding, sheep breeding. 

"To Crimea to ensure the meat, it is necessary to build a large cattle-breeding complexes, which will reduce the 

cost of production. It is necessary to increase the number of animals for fattening, it is necessary to solve the 

related issues of breeding, forage, the use of modern equipment with low specific energy consumption, in 

particular, the introduction of equipment working on renewable sources of energy", - said Gerber. 

He noted that the smaller the manufacturer, the less chance to solve this problem. Small private plants produce a 

specific meat products using only parts of the carcass of the animal. The rest of the biological "crop" grown animal - 

skin, bones, etc. - are just thrown away. 

"And all this you can recycle and use. For example, in 70-e years in the Krasnogvardeisky district was built a large 

plant which processed the waste into meat and bone meal. The factory building has survived until now, and, if 

http://pr.adcontext.net/16/08/15/233215
http://www.kzn.ru/news/55167-sbornaya-tatarstana-pobedila-na-kazahstanskoj-otkrytoj-olimpiade-yunyh-geologov
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/27350369/
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desired, it can be restored. It's a waste for the meat processing leaders of the Crimean enterprises is one of the 

most serious problems", - said the expert. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://agro2b.ru/en/news/34179-the-Crimea-not-enough-meat.html 

15.08.2016 
EdCluster.Ru 

Юные геологи КФУ – лучшие в СНГ! 

Сборная Татарстана «ГеоБарс» победила в IV Казахстанской открытой олимпиаде юных геологов. 

С 5 по 14 августа в Детском оздоровительном центре «Звездный» Акмолинской области проходила IV 

Казахстанская открытая олимпиада юных геологов. Наряду с любителями геологии со всех регионов 

Казахстана активное участие в олимпиаде приняли так же школьники из России и Кыргызстана. Право 

представлять нашу страну выпала сразу 3 командам: сборной Татарстана «ГеоБарс», кемеровскому 

«Кузбассу» и «Геотеку» из Томска. 

В общей сложности, юные геологи выявляли сильнейшего в 10 соревнованиях и 4 конкурсах. 

Татарстанские школьники первенствовали в соревнованиях по гидрологии, технике безопасности, 

установке палатки, минералогии и петрографии, а так же в конкурсе бардовской песни «Геология и мы». 

Таким образом, Команда «ГеоБарс» одержала уверенную победу в общекомандном зачете. 

Стоит отметить, что в сборную республики вошли школьники из Нижнекамска, Альметьевска и, конечно же, 

Казани. У многих за плечами серьезный опыт участия и даже победы в престижных всероссийских 

конкурсах и олимпиадах, таких как Всероссийская открытая геологическая олимпиада «Земля и человек» в 

Москве, Всероссийская полевая олимпиада в Тюмени и многих др. Но на международной олимпиаде 

татарстанские школьники выступают впервые. 

«Я увлекаюсь геологией больше трех лет, и за это время мне удалось накопить очень много знаний. 

Конечно, не без помощи. Наша команда готовилась на базе Института геологии и нефтегазовых 

технологий КФУ, и преподаватели Института многому нас научили. Участие в подобных олимпиадах – 

отличная возможность проверить себя. Так я еще раз убеждаю себя, что геология – это моё, и я хочу ей 

заниматься в будущем», - рассказывает участник сборной Татарстана, школьник из Нижнекамска Антон 

Толстиков. 

Перед поездкой в Казахстан сборная Татарстана в полном составе прошла подготовку в Институте 

геологии и нефтегазовых технологий. Здесь для них организовали двухмесячные сборы, в ходе которых 

ребята освежил свои знания в теории и отточили геологические навыки. А для казанских школьников и 

http://agro2b.ru/en/news/34179-the-Crimea-not-enough-meat.html
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вовсе весь год были открыты двери Школы юного геолога КФУ. Об успехах слушателей Школы мы уже 

рассказывали ранее. 

Вместе со званием сильнейших юных геологов сборная Татарстана так же получила право выступить XI 

Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов, которая пройдет в 2017 году в Кемерово. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/geology-oil/junye-geologi-kfu-ndash-luchshie-v-sng-244192.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Александр Александров 

E-mail: aleksnikolayevich@gmail.com 

Телефон: +79625533247 

Контакты с пресс-службой: 

Контактное лицо: Камилл Гареев 

E-mail: pressa_kfu@mail.ru 

Телефон: +7 (843) 233-75-65 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.08.2016.   Yodda.ru 

Сборная Татарстана победила на Казахстанской открытой олимпиаде юных 

геологов 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016.   VneshMarket.Ru 

Юные геологи КФУ – лучшие в СНГ! 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

24-летний сотрудник ТПП возглавил отдел в горисполкоме 

Официоз 

| 15.08.2016 15:51 

Пресс-служба мэрии сообщила, что глава горисполкома Ринат Абдуллин назначил начальником отдела по 

поддержке и развитию предпринимательства Данила Радиковича Султанова. Он уже приступил к своим 

новым обязанностям. Напомним, что ранее этот пост занимал Радмир Беляев, который сейчас стал 

начальником управления горисполкома. 

Данил Султанов 1992 года рождения, выпускник Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 

по специальности политология. До прихода в горисполком работал специалистом, руководителем отдела 

по развитию промышленной политики и привлечению грантовых средств Торгово-промышленной палаты 

города Набережные Челны и региона Закамье. Интернет.Региональные ИА / Казань.Chelny Ltd / 2016-08-15 

назад: тем.карта, дайджест 
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24-летний сотрудник ТПП возглавил отдел в горисполкоме 
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24-летний сотрудник ТПП возглавил отдел в горисполкоме 

Ссылка на оригинал статьи  
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Уральское отделение Российской академии наук (uran.ru) 
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Наука и технологии в России: Российский телескоп первым 

зафиксировал изменение блеска черной дыры 

Новый телескоп ММТ, установленный Казанским университетом в астрофизической обсерватории РАН в 

Карачаево-Черкесии, стал единственным в мире прибором, зафиксировавшим изменение блеска черной 

дыры, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра университета Камилла 

Гареева. 

"Телескоп ММТ предназначен для исследования быстропротекающих процессов, поэтому была измерена 

так называемая кривая блеска – как меняется свечение объекта во времени, – сказал Гареев. – ММТ 

единственный в мире прибор, который зафиксировал кривую блеска при рождении черной дыры". 

Небесное явление наблюдалось астрономами 25 июня 2016 года на расстоянии 9 млрд. световых лет от 

Земли, всплеск излечения получил обозначение GRB 160625B. 

Телескоп ММТ (Mini-MegaTORTORA) установлен в Карачаево-Черкесии 17 августа 2014 года, на 

территории Специальной астрофизической обсерватории РАН, он проводит полный мониторинг неба 1,5 

раза за ночь. Объем данных, накопленных за это время, достигает 28 терабайт. Прибор дистанционно 

управляется из Казанского университета. 

"В горах Карачаево-Черкесии очень сухой воздух, преломление из-за отсутствия влаги минимально, 

телескоп в таких условиях работает лучше", – уточнил Гареев. 

Уникальность ММТ в том, что он может не только обнаружить неожиданно появившийся источник 

излучения, в том числе и движущийся, на расстоянии вплоть до нескольких сотен тысяч километров от 

Земли, но также очень быстро приступить к его изучению. 

ММТ состоит из девяти объективов, каждый из которых снабжен детектором высокого временного 

разрешения (0,1 секунды). Прибор имеет большое поле зрения, около 900 квадратных градусов. 

Специальная астрофизическая обсерватория РАН находится на Северном Кавказе у подножия горы 

Пастухова в Зеленчукском районе. Она является крупнейшим российским астрономическим центром, 

располагает Большим телескопом азимутальным и радиотелескопом РАТАН-600. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Отдел по поддержке и развитию предпринимательства в Челнах 

возглавил Данил Султанов 

24-летний Данил Султанов возглавил отдел по поддержке и развитию предпринимательства исполкома 

Набережных Челнов. Соответствующее распоряжение подписал сити-менеджер Ринат Абдуллин. 

Как отметили в пресс-службе городской мэрии, к исполнению своих должностных обязанностей Султанов, 

ранее работавший руководителем отдела по развитию промышленной политики и привлечению грантовых 

средств Торгово-промышленной палаты автограда и региона Закамье, приступил с сегодняшнего дня. 

Данил Султанов родился в 1992 году. Окончил Казанский (Приволжский) Федеральный Университет по 

специальности политолог. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Официальный сайт г. Набережные Челны (nabchelny.ru) 

Начальником отдела по поддержке и развитию предпринимательства 

назначен Данил Радикович Султанов 

Распоряжением руководителя Исполкома заместителем начальника управления, начальником отдела по 

поддержке и развитию предпринимательства управления экономического развития и поддержки 

предпринимательства назначен Данил Радикович Султанов. Он с сегодняшнего дня приступил к 

исполнению своих должностных обязанностей. 

Данил Султанов 1992 года рождения, окончил Казанский (Приволжский) Федеральный Университет по 

специальности политолог. До назначения на должность муниципальной службы , Данил Султанов работал 

специалистом, руководителем отдела по развитию промышленной политики и привлечению грантовых 

средств Торгово-промышленной палаты г.Набережные Челны и региона Закамье. 

При использовании информации просьба ссылаться на пресс-службу мэрии г. Набережные Челны 

http://info.tatcenter.ru/article/162890/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/chelnah-vozglavil-danil-sultanov/49536813/
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ТАСС - Российские новости 

Возможность покормить животных и бесплатный абонемент подарят 

"друзьям" зоопаркав Казани 

КАЗАНЬ, 15 августа. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Казанский зооботсад запустил программу "Друг 

зоопарка", в рамках которой для участников предусмотрены бонусы в обмен на помощь в приобретении 

животных, в том числе годовые абонементы и участие в кормлении питомцев. Об этом сообщил сегодня на 

деловом понедельнике в городской мэрии директор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов. 

"На сайте зооботсада заработала программа лояльности "Друг зоопарка". Она, в частности, 

предусматривает различные бонусы для тех, кто хочет подарить животных, в том числе бесплатные 

абонементы, размещение табличек на вольерах с указанием имени дарителя, возможность участвовать в 

кормлении тех животных, которые не представляют опасности, и многое другое", - сказал он. 

По его словам, несколько компаний уже изъявили желание приобрести животных за свой счет. Также 

инициативу поддержал мэр Казани Ильсур Метшин, семья которого решила купить семь зебр для зоопарка. 

"Некоторых животных Казани подарят зоопарки Нижнего Новгорода и Сан-Паулу", - добавил Нурмухаметов. 

По информации представителей зооботсада, для заселения новой части зверинца необходимо приобрести 

28 видов африканских животных. "Выбор видов животных велся, исходя из опыта ведущих зоопарков мира. 

Предпочтение отдавалось наиболее зрелищным для посетителей видам - слоны, крокодилы, фламинго, 

гориллы, носорог и другие животные. Всего для закупки животных из опубликованного перечня потребуется 

около 4 млн евро", - отметили в пресс-службе учреждения. 

Согласно проекту, обновленный Казанский зооботсад будет состоять из двух частей. Новая площадка - 

"Река Замбези" расположилась на берегу озера Средний Кабан, ее площадь составляет 7 га. Реконструкция 

зооботсада началась в 2015 году, общестроительные работы планируется завершить в сентябре этого 

года. 

Казанский зооботсад основан в 1806 году при Казанском университете. Ежегодно его посещают около 250 

тыс. человек. Казанский зооботсад единственный в России совмещает зоологические и ботанический 

отделы. В 1996 году зооботсад стал действительным членом Европейской ассоциации зоопарков и 

аквариумов (EAZA), с марта 1997 года является действительным членом Евро-Азиатской региональной 

ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). ** 

http://www.nabchelny.ru/news/21677
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От суконной фабрики до музейной галереи 

Аура тюремного замка неизменно влечет к себе туристов и любителей старины 

Вскоре здесь поселятся не только музеи и выставочные галереи, но и ряд госструктур. 

Большая реконструкция вот уже больше месяца ведется под восточными стенами Казанского кремля - в 

здании бывшей пересыльной тюрьмы, где вплоть до лета прошлого года располагался городской 

онкологический диспансер. 

Дом №7 по улице Батурина (бывшей Односторонней пересыльного замка) является объектом культурного 

наследия федерального значения и неотъемлемой частью музея-заповедника «Казанский Кремль». 

По согласованию с Минкультуры республики запланировано воссоздание облика этого исторического 

памятника, сообщили нам в Главном инвестиционно-строительном управлении РТ. «Идет заливка 

межэтажных перекрытий, залит монолитный пояс, восстанавливаются полукруглые своды окон, усиливают 

подпорные стены со стороны кремля. Укрепление фундамента и стен выполнено на 80 процентов», - 

отметили в ведомстве. 

«Здание под кремлем» имеет увлекательную историю. Оно построено купцом Иваном Михляевым в начале 

ХVIII века для его суконного производства. Место распорядился выделить лично Петр I во время своего 

пребывания в Казани в мае 1722 года. Император направлялся в Персидский поход и отметил в нашем 

городе свое пятидесятилетие. 

Здание построено на средства купца-мецената Ивана Михляева. 

Петр остро нуждался в деньгах для финансирования похода, но способов быстрого их получения 

придумать не мог. Казанская казенная суконная фабрика, на которую он возлагал надежды в плане 

заимствований и которую он посетил, несла убытки. Тут-то денежная помощь пришла с неожиданной 

стороны - от Михляева. По свидетельству знатока казанской истории Михаила Пинегина, в качестве дара 
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купец преподнес императору-юбиляру поднос золотых денег, а его жена - миску жемчуга и драгоценных 

камней. 

Петр I был приятно удивлен щедрым подношением и, убедившись в рачительности Михляева-

предпринимателя, в качестве благодарности передал тому в управление казенную фабрику, приказав 

расширить ее площади. 

Бизнес Михляева процветал. Это позволяло ему заниматься благотворительностью. На его средства были 

построены Петропавловский собор (возведен в 1726 году в память посещения Казани Петром Великим) и 

Покровская церковь (ныне на ее месте -  «дом чекистов» по ул. Маркса, 23б). 

После смерти Михляева его состояние перешло в собственность родственников жены - купцов Дрябловых. 

Они продолжили дело Михляева. По его воле для рабочих суконной фабрики была построена каменная 

Богоявленская церковь, позднее - Пятницкая, расположенная на снимках справа. 

В конце XVIII века производственное здание у кремля передано на нужды города. Оно было расширено и 

переоборудовано в тюрьму. 

В ночь на 5 декабря 1887 года в казанскую тюрьму под конвоем был доставлен Владимир Ульянов - один из 

организаторов и участников студенческой сходки 4 декабря в Казанском университете. Вместе с ним были 

арестованы и другие организаторы акции неповиновения. Возможно, именно здесь будущий вождь 

мирового пролетариата сделал окончательный выбор в пользу революционной борьбы 

В результате реконструкции получился комплекс, который состоял из трех- и двухэтажного корпусов, 

объединенных между собой таким образом, что возник замкнутый прямоугольный двор, вытянутый с севера 

на юг. С северной стороны для въезда во двор был сделан арочный проезд с массивными двойными 

воротами. 

В этом прискорбном заведении побывало немало людей, в том числе и известных - злодеев, просто 

заблудших и невиновных. В 1827 году в казанской тюрьме по дороге в сибирскую ссылку от нервной горячки 

скончался член тайного общества, участник вооруженного восстания в Петербурге на Сенатской площади 

декабрист Александр Гриневицкий. 

В 1863 году здесь содержались члены террористической организации «Земля и воля», а также участники 

революционных кружков. Томился в тюремном замке и знаменитый социолог и публицист, участник 

либерального движения 1860-1890-х годов Василий Берви-Флеровский. 

После Октябрьской революции пересыльная тюрьма продолжала использоваться по прямому назначению - 

для изоляции от общества нарушителей закона и неугодных властям «элементов». И лишь в 1960-х годах 

здание перепрофилировано под онкоцентр. Самоотверженным трудом врачей здесь были спасены многие 

сотни человеческих жизней. 
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Каковы же дальнейшие перспективы здания? «У него негативная аура, - предупреждает историк Анатолий 

Елдашев. - Это связано не только с тюрьмой, но и с населявшими дом болезнями». По мнению краеведа, 

перед нами своеобразный храм исцеления тела и души. Но именно этот фактор может стать крайне 

привлекательным в туристическом бизнесе. Вот почему один из проектов нынешнего переустройства 

предполагает создать в здании музей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

«Прогульщики» вернулись с китайских гастролей в Казань с дебютным 

альбомом 

Выпуск первого сингла запланирован уже на ближайшие недели, всего же в пластинку войдут 7 новых 

композиций. 

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Кристина Иванова). Казанская группа «Прогульщики» вернулась с 

двухмесячных гастролей в Китае с дебютным альбомом. В него войдут 7 новых композиций коллектива, а 

диск решено назвать Made in China. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-

информ» основатель, фронтмен, гитарист группы, победитель Всероссийского фестиваля живого звука 

«Энергия Рока», автор гимна Универсиады Владимир Жирнов. Во встрече с журналистами также принял 

участие вокалист группы, победитель радиопроекта «Поющая Казань» от «Милицейской волны», 

Республиканской студенческой весны 2013-2015 гг., обладатель Гран-при фестиваля английской песни КФУ 

Илья Захаров. 

Рок-группа «Прогульщики» образовалась в Казани в 2009 году. Несмотря на большой накопленный 

творческий багаж, коллектив до сих пор жил без собственных альбомов. Все изменила поездка на гастроли 

в Китай, которые продлились два месяца. По словам Жирнова, в городе Сямынь группе предстояло 

практически 60 дней без единого выходного выступать в одном из клубов города. Правда и формат 

выступлений был несколько необычным для России – не часовой концерт, а три композиции и еще столько 

же после часовой паузы. 

По словам основателя коллектива, практически все свободное время музыканты тратили на написание 

песен для дебютного альбома Made in China (сделано в Китае – с англ.). Пластинка ввиду географии 

написания треков, по признанию «прогульщиков», получилась с легким китайским оттенком. 

http://rt-online.ru/ot-sukonnoj-fabriki-do-muzejnoj-galerei/
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Всего было записано 7 новых композиций. Однако в этом китайском городе собственной 

звукозаписывающей студии не было, так что альбом музыкантам предстоит дорабатывать в Казани на 

студии «7 нот». В ближайшие две недели выйдет первый сингл, далее еще один, и третьим шагом станет 

выпуск дебютного альбома. 

По словам Ильи, в альбом вошли абсолютно новые песни с «легким китайским оттенком». 

«В Китае все вдохновляло на написание альбома – новая обстановка, город, люди, улочки, цветы», – 

признался вокалист. 

По словам Владимира, китайцы хорошо приняли казанский коллектив. «Если китайцы предлагают 

покурить, выпить и поднимают зажженные телефоны вверх – это считается у них признаком уважения, и в 

первый же вечер все это у нас было. Китайцы не ведут бизнес, если с ними не выпьешь. Но мы не пьем и 

не курим, ведем здоровый образ жизни, так все привезли с собой», – утверждает основатель группы. 

Как рассказал Жирнов, с одной стороны, китайцы показали себя позитивными людьми, но с другой – очень 

ленивыми. При входе в клуб слушателям даже раздают специальные трещотки, чтобы они не утруждали 

себя и не напрягали руки аплодисментами. 

По признанию гитариста, работа в Китае была действительно хорошей и пошла на пользу коллективу. 

«Помимо записи альбома, мы также многое отметили именно в сценической работе – как делать шоу с 

хорошим светом и звуком. Мы пересмотрели некоторые взгляды на жизнь, начали ответственнее 

относиться к тому, что мы делаем. Для нас это огромный опыт», – подчеркнул он. 

«Мы открыли для себя международный рынок работы, хотим развиваться в этом направлении. У нас 

никогда не было продюсера, поддержки, мы всегда искали варианты работы сами. Международное 

направление приносит финансовую стабильность и расширяет горизонты работы», – считает спикер. 

По признанию Жирнова, после возвращения в Россию музыканты просто наслаждалась пребыванием на 

Родине, российским лицами. После чего «прогульщики» смогли насладиться общением с родными и 

близкими, немного отдохнули и приступили к работе над альбомом. В ближайших планах группы – 

подготовка сольного концерта в октябре в Казани, после чего коллектив вновь отправится на гастроли в 

Китай – на этот раз уже на 3 месяца. Основатель группы также мечтает о выступлениях в Америке и 

утверждает, что это возможно в ближайшей перспективе. Ведь еще с Олимпиады в Сочи, где группа 

«Прогульщики» стала официальным представителем Казани на Играх, у музыкантов остались контакты с 

группой из Лос-Анджелеса. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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«Прогульщики» вернулись с китайских гастролей в Казань с дебютным альбомом 
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16.08.2016.   Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

Лениногорский земляк Илья Захаров вернулся со своей группой «Прогульщики» с 

китайских гастролей 

Ссылка на оригинал статьи  

15.08.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

Российский телескоп первым зафиксировал изменение блеска черной 

дыры 

Новый телескоп ММТ, установленный Казанским университетом в астрофизической обсерватории РАН в 

Карачаево-Черкесии, стал единственным в мире прибором, зафиксировавшим изменение блеска черной 

дыры, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра университета Камилла 

Гареева. 

«Телескоп ММТ предназначен для исследования быстропротекающих процессов, поэтому была измерена 

так называемая кривая блеска – как меняется свечение объекта во времени, – сказал Гареев. – ММТ 

единственный в мире прибор, который зафиксировал кривую блеска при рождении черной дыры». 

Небесное явление наблюдалось астрономами 25 июня 2016 года на расстоянии 9 млрд. световых лет от 

Земли, всплеск излечения получил обозначение GRB 160625B. 

Телескоп ММТ (Mini-MegaTORTORA) установлен в Карачаево-Черкесии 17 августа 2014 года, на 

территории Специальной астрофизической обсерватории РАН, он проводит полный мониторинг неба 1,5 

раза за ночь. Объем данных, накопленных за это время, достигает 28 терабайт. Прибор дистанционно 

управляется из Казанского университета. 

«В горах Карачаево-Черкесии очень сухой воздух, преломление из-за отсутствия влаги минимально, 

телескоп в таких условиях работает лучше», – уточнил Гареев. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516399/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gastrolej-v-kazan-s-debyutnim-albomom/49532614/
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/18543-leninogorskiy-zemlyak-ilya-zaharov-so-svoey-gruppoy-progulschiki-vernulsya-s-kitayskih-gastroley.html
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Уникальность ММТ в том, что он может не только обнаружить неожиданно появившийся источник 

излучения, в том числе и движущийся, на расстоянии вплоть до нескольких сотен тысяч километров от 

Земли, но также очень быстро приступить к его изучению. 

ММТ состоит из девяти объективов, каждый из которых снабжен детектором высокого временного 

разрешения (0,1 секунды). Прибор имеет большое поле зрения, около 900 квадратных градусов. 

Специальная астрофизическая обсерватория РАН находится на Северном Кавказе у подножия горы 

Пастухова в Зеленчукском районе. Она является крупнейшим российским астрономическим центром, 

располагает Большим телескопом азимутальным и радиотелескопом РАТАН-600. 

STRF.ru 

Теги 

телескоп ММТ, черная дыра, Казанский университет, астрофизическая обсерватория РАН 
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BezFormata.Ru 

Делегация Республики Татарстан приняла участие в Стратегической 

сессии Росмолодежи 

С 11 по 12 августа 2016 года в городе Москва, в главном офисе "Сбербанка России" состоялась 

стратегическая сессия "Развитие молодежного предпринимательства - 2016". 

Организатором мероприятия выступило Федеральное агенство по делам молодёжи (Росмолодежь). В 

сессии приняли участие представители региональных органов государственной власти, подведомственных 

организаций и непосредственно региональные исполнители программы "Ты - предприниматель" со всех 

уголков России. 

Республику Татарстан на сессии представили: председатель президиума Союза общественных деятелей 

РТ Александр Даренков (эксперт Общественной палаты РТ), депутат Государственного совета РТ 

Александр Комисаров (член Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству ГС РТ) и 

основатель проекта "Фабрика предпринимательства" Айдар Булатов (д.э.н., доцент КФУ, владелец 

крупнейшей сети ресторанов в РТ), а также ведущий советник отдела развития институтов поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Министерства экономики РТ Рушан Абдрахманов и 

исполнительный директор проекта "Фабрика предпринимательства" Альбина Газизуллина. 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=119382
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Гостями и спикерами мероприятия стали: руководитель Росмолодежи Сергей Поспелов, член высшего 

совета ВПП "Единая Россия" Артём Андросов (Председатель комитета по Молодежному 

предпринимательству Общероссийской организации "Опора России"), директор Департамента развития 

малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России Максим Паршин и другие. 

Модератором выступил директор ФГБОУ "Российский центр молодежного предпринимательства" Михаил 

Колтунов. 

Александр Даренков, председатель президиума Союза общественных деятелей РТ (эксперт Общественной 

палаты РТ): "Очень полезное, емкое, с точки зрения приобретения новых навыков и специфических знаний, 

мероприятие. Изюминкой стали выступления представителей регионов, которые поделились своими 

лучшими практиками в области реализации программы "Ты - предприниматель" и в целом молодежного 

предпринимательства. Команда Татарстана в числе самых представительных и многочисленных. Одним из 

лучших докладов безусловно стал доклад Айдара Булатова и Альбины Газизуллиной, что отметил и зал, и 

модераторы. Красочная и качественная видеопрезентация проекта "Фабрика предпринимательства" в 

сочетании с профессиональными пояснениями и статистикой сорвали аплодисменты участников сессии. 

Очень насыщенной и полезной получилась речь Сергея Поспелова, четко поставленные задачи, новые 

знания и настрой на позитив от руководителя Росмолодежи дали нам вдохновение, силы и, конечно, 

реальные пути реализации программы. Хорошо выступили представители Липецка, работающие плотно 

над данной темой уже более 9 лет". 

Участники обсудили место и роль мероприятий по развитию молодежного предпринимательства в системе 

государственной поддержки бизнеса, внешнюю среду этих мероприятий: карту ресурсов и возможностей, 

инструменты и механизмы реализации мероприятий и методику их реализации в 2016 году, а также 

заслушали представителей Российской Академии народного хозяйства и Государственной службы, АО 

"Деловая среда", школы бизнеса "Синергия" и других. 

Союз общественных деятелей РТ 
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Делегация Республики Татарстан приняла участие в Стратегической сессии 
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15.08.2016 
BezFormata.Ru 

Василию Ивакову - 50! 

Сегодня, 15 августа, отмечает свой полувековой юбилей депутат комитета Законодательного собрания 

Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике. 

Стремление делать то, что считаешь нужным, даже если для этого приходится существенно перекраивать 

предыдущие планы -- отличительная черта депутата регионального парламента Василия Ивакова . 

Получив диплом юриста в престижном Казанском госуниверситете, Василий Викторович затем резко 

поменял сферу деятельности, занявшись живым, конкретным делом. 

Последние десять лет Василий Иваков работает в двух, казалось бы, совсем непохожих областях - 

возглавляет Краснозерскую потребительскую кооперацию, которая, кстати, по темпам развития занимает 

первое место среди подобных предприятий области, и руководит ООО «Инвестстройпроект», 

обслуживающим 500 км автомобильных трасс района. В Законодательное собрание Василия Ивакова 

привело четкое убеждение: проблемы дорожников могут урегулировать только четкие законодательные 

правила. Чем он теперь и занимается вместе со своими коллегами из комитета по транспортной, 

промышленной и информационной политике. Оценка этой работы – Почетная грамота Законодательного 

собрания области. 

Хорошо знают Ивакова и на округе. А после того, как Василий Викторович с группой предпринимателей 

устроили на берегу реки Карасук зону отдыха под громким названием «Пять звезд», узнали, пожалуй, все 

районе. Этим летом «Пять звезд» на засыпанном песком берегу, с навесами от солнца, столиками, 

лавочками, качелями для детворы, площадкой для спортивных баталий, стало любимым местом отдыха 

краснозерцев. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/vasiliyu-ivakovu-50/49518892/ 

15.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Доме Фукса и оранжерее зоопарка Казани нужны экстренные 

противоаварийные работы – Олеся Балтусова 

Помощник Президента РТ готовит докладную Рустаму Минниханову о необходимости экстренного спасения 

объектов культурного наследия. 

http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/vasiliyu-ivakovu-50/49518892/
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(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Два объекта культурного наследия на территории 

существующего казанского зоопарка – Дом Фукса и оранжерея – нуждаются в экстренном выведении из 

аварийного состояния. Об этом сообщила «Татар-информ» помощник Президента РТ Олеся Балтусова. 

«В то время как много денег потрачено и продолжает тратиться на строительство новой части зоопарка, эта 

зима может стать последней для двух исторических зданий существующего зоопарка. Они в таком 

состоянии, что уже сейчас их будет трудно реставрировать», – пояснила Олеся Балтусова. 

Обе постройки относятся к ХIХ веку (ботанический сад при Казанском императорском университете был 

основан Карлом Фуксом в 1806 году), признаны объектами культурного наследия регионального значения и 

находятся в компетенции Министерства культуры РТ. 

Еще в прошлом году эксперты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры провели 

обмеры этих зданий и дали заключение об их аварийности. В этом году, по словам помощника Президента 

РТ, Министерство культуры выдало задание Татинвестгражданпроекту на разработку документации по 

проведению противоаварийных мероприятий в оранжерее и Доме Фукса. Однако до сих пор средства на 

вывод из аварийного состояния этих исторических объектов не выделены и даже не учтены в перечне 

общих работ по его развитию. 

«В настоящий момент мной готовится докладная на имя Президента Республики Татарстан о 

необходимости срочных противоаварийных работ и разработке проекта реставрации обоих зданий», – 

сообщила Олеся Балтусова. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516184/ 

15.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В ИА «Татар-информ» расскажут о гастролях группы «Прогульщики» в 

Китай 

К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ. 

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Сегодня, в 12.00, в ИА «Татар-информ» состоится пресс-

конференция, посвященная итогам гастролей группы «Прогульщики» в Китае. 

В ней примут участие победитель Всероссийского фестиваля живого звука «Энергия Рока», автор гимна 

Универсиады Владимир Жирнов и победитель радиопроекта «Поющая Казань» от «Милицейской волны», а 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516184/
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также республиканской Студенческой Весны 2013-2015 гг., обладатель Гран-при фестиваля английской 

песни КФУ Илья Захаров. 

К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ. Аккредитация журналистов 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/2016/08/15/516358/ 

15.08.2016 
Airspot.ru 

Азат Хаким, "Тулпар Аэро Групп": "Громкие авиакатастрофы до конца 

не расследованы" 

Азат Хаким, "Тулпар Аэро Групп": "Громкие авиакатастрофы до конца не расследованы" 

Деловая авиация - одна из самых закрытых сфер гражданских авиаперевозок: богатые и известные люди 

не любят излишнего к себе внимания. Поэтому и пилотами бизнес-джетов и бизнес-вертолетов могут стать 

далеко не все летчики. Председатель "Тулпар Аэро Групп" Азат Хаким рассказал "БИЗНЕС Online" о том, 

почему он завидует своим пилотам, как самолет "Тулпар" вез из Лондона в Москву Пола Маккартни, о 

встречах в воздухе с НЛО и о тревожной коммерциализации нынешних летчиков. 

Почему не стоит звонить по вечерам руководителям авиакомпаний 

- Азат Муртазович, в последние годы в России произошло несколько громких авиакатастроф. После них 

прошло достаточно времени, но такое ощущение, что ответов о причинах случившегося мы так и не 

получили. Или я ошибаюсь и никогда нельзя сказать точно, что произошло? 

- Совершенно верно: до конца катастрофы не расследованы. Возможно, потому, что где-то есть 

политическая подоплека, где-то Росавиация честь мундира защищает. И надо понимать, что катастрофа не 

происходит только из-за одной причины - штурвал сильно отдал и упал. Она складывается из цепочки 

предпосылок, которые сходятся в одной точке. Почему у австралийской Qantas за 96 лет не было ни одной 

катастрофы? Потому, что создана система качества, в которой все учтено. 

- Но ведь от выяснения причин конкретной катастрофы зависит безопасность полетов всей российской 

гражданской авиации. До профессионалов доводили какую-то специальную информацию из разряда "не 

для широкой общественности"? 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/15/516358/
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- Выводы комиссий есть, но, на мой взгляд, они не окончательные. Так, четверо специалистов "Тулпар" 

входили в состав комиссии по расследованию катастрофы Як-42 в Ярославле, в которой погибли 

хоккеисты. Там, казалось бы, все понятно. Во-первых, был неправильно подобран экипаж. Во-вторых, 

ошибся правый пилот: механически жал на тормоз, не думая, что делает. Но вопрос: почему он это делал? 

В этом никто не разобрался. Почему летчик был в неадеквате? Одна из причин: при прилете "высокого 

лица" в аэропорту создается страшно нервозная обстановка, всех начинают строить, торопить - давай-

давай бегом. На пустом месте возникает нервозная обстановка. Небо полностью закрывают. Зачем? 

Идиотизм! Нигде в мире такого нет. Когда я был директором казанского аэропорта, несколько раз прилетал 

Борис Ельцин, так меня ФСО не пускала на перрон. Приходилось доказывать, что я отвечаю за 

безопасность полетов в аэропорту. 

- И Росавиация считает, что это нормально? 

- Это не зависит от Росавиации - ФСО командует, а с ней попробуй подискутировать... И в Ярославле как 

раз была страшно нервозная обстановка в связи с прилетом Медведева. Оттуда пошла спешка, 

взвинченное состояние экипажа. Может, им сказали: "Через 5 минут не вылетите, останетесь до 

следующего дня"? А хоккеистов везти надо... 

- Один из авиафункционеров как-то пугающе обмолвился: если бы вы знали то, что знаю я, вы бы вообще 

перестали летать... 

- Думаю, он не напугать вас хотел, а наоборот. В авиации много ступеней дублирования и надзора. 

Неподготовленный борт никто не выпустит. Да, есть случаи, которые замалчиваются, чтобы на предприятие 

не было гонений. Но они единичны, и не опасны, в противном случае, все бы по любому узнали. Бывает, 

рулишь, и в это время - срабатывает сигнализация: неустойчивая работа двигателя Двигатель - на малый 

газ, просишься обратно на перрон. В итоге, оказывается неправильная работа датчика - никакой прямой 

угрозы безопасности. А если бы подняли шум, самолет дней 15 бы стоял. 

- Но неавиационный человек каждый "чих" в воздухе воспринимает, как опасность. Пытаюсь представить 

себя на месте руководителя авиакомпании: я бы не смог спать спокойно, зная, что у меня самолеты в 

воздухе... 

- Не смог бы, если б знал, что пилоты недоученные, техобслуживание не очень хорошее, самолеты 

дряхлые. А если уверен, что все - от и до - по инструкциям, то... Я совершенно спокойно сплю. Но бывает 

такое: если звонок после 10 вечера, что-то екает. Поэтому сильно ругаюсь, если поздно звонят. На Западе 

вообще не принято после 20.00 звонить - невоспитанность. 

"У нас тоже есть интересы в Крыму, но санкций не боимся" 

- Западные самолеты - основа парка "Тулпар". Что за машины и не возникают ли проблемы в связи с 

санкциями? У одной авиакомпании, летающей на канадских CRJ, возникли трудности с запчастями... 
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- Летаем на самом современном: бизнес-джетах Global 5000, Global 6000, Challenger 300, Challenger 850, 

Сessna 525, Аgusta 139, Airbus Helicopters 135. А осенью получим Challenger 350, у этого типа еще даже 

российского сертификата нет - самое свежее... Из российских - два Ми-8, много на них летаем. 

А авиакомпания, о которой вы говорите, отправила агрегаты в Америку на обслуживание, а обратно часть 

комплектующих не вернули - потому что этот перевозчик летал в Крым. В итоге, агрегаты все же вернули, 

но в Крым компания летать перестала... У нас тоже есть интересы в Крыму, но санкций мы не боимся, 

поскольку многие вещи можем делать сами. В конце концов, возможность санкций в отношении того или 

иного агрегата просчитывается, да и отправлять их можно не от своего имени, а окольными путями. Просто 

мозги надо включать. 

- Словом, небольшой, но серьезный по уровню парк самолетов. А с каких материальных активов начинал 

"Тулпар" 25 лет назад? 

- С одного кабинета, телефона и Як-40, арендованного у ОКБ "Сокол", где я тогда возглавлял летно-

испытательную службу. Когда Советский Союз вместе со своей авиапромышленностью начал 

разваливаться, в авиапроме в первую очередь плохо стало небольшим конструкторским бюро, у которых, в 

отличие от заводов, не было запаса прочности в виде заделов, заказов. Когда стало понятно, что работы 

для летчиков ОКБ не предвидится, я пошел к главному конструктору: "Люди летают мало, деградируют, 

надо что-то делать". Он: "Хорошо, бери самолет, открывай кооператив, малое предприятие и - вперед. Сам 

будешь за все отвечать". Главным было сохранить людей и продолжать остававшийся небольшой объем 

испытаний". Самолет был в ВИП-варианте, поэтому занялись деловой авиацией, которой в России тогда 

попросту не было. 

- Зачем провинциальному КБ, хоть и небольшой, но все же полноценный пассажирский самолет? 

- Это была летающая лаборатория: на ней отрабатывали агрегаты, которые потом ставили на 

беспилотники. Да и на полигоны по всему Советскому Союзу на поезде не наездишься. 

- Наверное, сегодня КБ такого масштаба могут только мечтать о подобных возможностях... 

- Естественно. Но "Сокол" занимался серьезными вещами, уже тогда понимали, что беспилотники имеют 

большую перспективу, поэтому дали такие ресурсы. 

- Начинали с кабинета и самолета. А что сейчас представляет из себя "Тулпар Аэро Групп" (ТАГ)? 

- Это группа из 9 компаний. Главные - оператор деловой авиации "Тулпар Эйр", эксплуатант вертолетов 

"Тулпар Экспресс", техническое обслуживание и ремонт воздушных судов - "Тулпар Техник", а "Тулпар 

Интерьер" занимается интерьерными работами. Скоро создадим свое КБ, которое будет заниматься 

модернизацией техники. По сути, оно уже есть, но жизнь показывает, что работы по модернизации много, 

поэтому надо создавать полноценное бюро с сертификатом разработчика. В России немало хорошей 
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отечественной техники, но она не всегда приспособлена под задачи эксплуатантов и собственников. 

Скажем, нужен сверхдальний вертолет, то есть, надо ставить дополнительные баки. Серийному заводу это 

неинтересно, а нам - очень. А уж доработка салонов - наш конек. 

"Рыболовный" вип-самолет 

- Сколько человек работает в ТАГ? 

- Порядка 500. Самое большое подразделение - "Тулпар Техник": 230 человек. 

- Какая компания наиболее доходна? 

- Прибыльны все, но передовик - "Тулпар Интерьер". У "Тулпар Техник" тоже много работы, но техническое 

обслуживание низкомаржинально, впрочем, как и гражданская авиация в целом: больших прибылей не 

получишь - слишком серьезны расходы. Мы имеем дело с суперсовременными самолетами, в каждом из 

которых сотни тысяч агрегатов, и на каждый из них специалист должен иметь допуск: затраты на обучение 

и постоянное переобучение огромны. 

- А откуда такие объемы у "Тулпар Интерьер", ведь, насколько помню, его главной специализацией была 

переделка салонов советских самолетов, а на них уже почти не летают? 

- Верно. Но когда мы поняли, что эти машины уходят, начали осваивать ремонт компонентов интерьеров 

российских и западных машин. И вышли на такой уровень, что хоть сегодня готовы получать "зеленые" (без 

отделки - авт.) самолеты западного производства и делать интерьеры. Но для этого должен быть пакет 

заказов, иначе работа будет очень дорогой. Но мы готовы, и даже обсуждали с Bombardier производство 

интерьеров для их российских покупателей. И, кстати, сделаем это даже получше, чем сами канадцы. 

- Так за счет чего достигается высокая доходность? 

- Минимизирована численность персонала - многие работники владеют несколькими специальностями. 

Меньше издержек - ниже себестоимость. Правильно организовано производство. В итоге, по сравнению с 

другими интерьер-предприятиями, цена у нас намного ниже. Отсюда - спрос. А качество - не хуже 

заграничного. Делать интерьер на Западе - безумно дорого и не всегда разумно. В свое время Лукойл и 

Газпром, не сильно веря, что российские интерьерщики смогут сделать достойные салоны, заказали их в 

Англии. Потом эти самолеты приходили к нам на техобслуживание, так вот - чтобы добраться до нужных 

агрегатов и узлов, приходилось весь интерьер разбирать, потом по новой собирать. А когда два-три раза 

так сделаешь - конец салону. То есть, эти английские салоны оказались нетехнологичными. Наше отличие 

в том, что мы не просто интерьерщики, но и авиационные инженеры: сами и летаем, и обслуживаем, 

поэтому знаем, каким должен быть салон. 

- Для каких типов в последнее время делаете интерьеры? 
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- В основном, для вертолетов. 

- Кто заказчики? 

- Как правило, крупные российские структуры нефтегазового сектора. Сейчас выполняем заказ для 

президента одной из африканских стран. 

- Припоминаю, и Минобороны к вам обращалось... 

- До сих пор удивляюсь: как можно было сделать в небольшом L-410 салон такого уровня - красивый и 

практичный. Выжали из пространства все. 

- Бывают заказы экзотического характера? 

- Был такой. Получили заказ переделать грузовой Ан-26: чтобы в нем был салон и грузовой отсек, в который 

бы помещался внедорожник. Заказчик хотел летать на рыбалку в Астрахань: долетел, выехал, поймал 

много рыбы и привез обратно. 

- Конкурентов много? 

- Многие предлагают свои услуги, и у многих есть серьезный административный ресурс - борьба не всегда 

честная. 

- А вам государство когда-нибудь помогало? 

- К сожалению или к счастью, - нет. Такая помощь - палка о двух концах. 

- Но хотя бы лоббистский ресурс есть? 

- Нет его. 

- А как же ТАИФ? Как он участвует в делах группы? 

- Это стратегический партнер. К примеру, если б не ТАИФ, у нас не было бы нынешнего ангара в Казани. 

Как это назвать? У нас партнерство. В "Тулпар Эйр" ТАИФ владеет 51%, в "Тулпар Техник" - 27%. Конечно, 

партнер влияет на наши дела - у нас есть постоянная загрузка. К тому же то, что с нами работает такая 

мощная компания - отличная реклама. В этом и есть помощь. 

- Как изменялись финансовые показатели ТАГ за крайние 2-3 года? 

- Выручка стабильно растет на 10-15%. Оборот довольно скачкообразен - зависит от поступления больших 

заказов. В 2014 году он был 1,7 миллиарда рублей, в 2015-м - 2,7 миллиарда. В этом году, может быть, чуть 

больше будет. 
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"В Якутске - минус 60. Что из западной техники полетит?" 

- Кому принадлежат ваши самолеты? 

- Мы - оператор, ведем летную эксплуатацию в интересах владельцев. Называть их, конечно, не можем. 

- Видел у вас на сайте объявление о продаже Як-40... 

- Они тоже были у нас под управлением, но сейчас контракт закончился и самолеты законсервированы. 

Собственник хочет продать, и интерес есть, но потенциальных покупателей не устраивает цена. 

- Интересно, кому сегодня может быть интересен Як-40? 

- На Севере он незаменим. Представьте, в Якутске - минус 60 и никаких ангаров. Что из западной техники в 

таких условиях полетит?! Прилетел бизнесмен туда на переговоры на западном джете, двигатель выключил 

- и вся "стеклянная" авионика сразу замерзла. А Як-40, Як-42, Ан-24 - дунул-плюнул и он полетел. И замены 

им нет... Понятно, мы никуда с этой территории не денемся, и север останется севером, и осваивать его 

придется. А вот на чем - большой вопрос. 

- Одно время говорили о ремоторизации Як-40... 

- Замечательная была идея, и я имел к ней некоторое отношение. В начале 90-х предложили сделать 

опытный образец - поставить на Як-40 вместо трех наших двигателей два Lycoming. Машина получалась 

прекрасная. На все про все нужно было 3 миллиона долларов. Но у меня тогда таких денег не было, а для 

людей, которые в то время руководили яковлевским КБ, это оказалось неинтересным... Потом я 

поучаствовал в теме по увеличению дальности Як-40 - был соинвестором идеи. Тулпаровская машина была 

переделана второй (первая принадлежала бюро)... Да, недавно СибНИИ поставил на Як-40 два двигателя 

Honeywell, замечательная машина получилась - и скорость, и экономичность, вот только самолетов таких в 

России уже не осталось. Опоздали на 20 лет. А машина была бы просто идеальной. Ее бы раскупали. Нет 

другого такого самолета, способного сесть едва ли не на любую площадку, в любых климатических 

условиях, да еще и с таким большим салоном... Сегодня в стране осталось не более ста Як-40, из них 

реально летающих - штук 30. 

- Чувствую, эта машина для вас первая любовь... 

- А как иначе! Я начинал в гражданской авиации вторым пилотом Як-40, потом стал командиром, и еще 10 

лет в "Соколе". 

- У вас была идея совместными с другими авиаторами, государством усилиями создать авиамузей 

советских самолетов под открытым небом. Идея, так понимаю, заглохла... 



  

754  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Да. Инициатива моя не сработала. Хотя я готов был пригнать туда Як-42, договорился с "ЮТэйр" о Ту-134 

и Ан-24. И Ил-62 бы нашли. Но никому это не нужно, а ходить лбом стены прошибать... Успел только Як-40 

в Куркачи перегнать. А ведь в Казани к делу можно было бы и авиазавод подключить, у которого тоже есть 

ненужные старые самолеты. Нашлись бы фанаты, готовые взяться за восстановление... Потом будем локти 

кусать! Теряем историю. Сегодня Ту-134 и Ан-24 уже вряд ли найдем. 

- Самолеты "Тулпар" вполне патриотично зарегистрированы в России. Необычно на фоне других 

авиакомпаний... 

- Принципиальная позиция. Считаю неправильным развивать экономику чужих стран, создавать там 

рабочие места. Мы все сами можем. У нас народ даже более работоспособен, чем на Западе, и может 

трудиться в самых тяжелых климатических условиях. Другое дело, что на Западе для развития 

производства ты берешь кредит под 2%. А у нас если под 17% найдешь, хорошо. Как можно развиваться в 

таких условиях? Но я все равно оптимист и стараюсь делать все, чтобы работа шла в нашей стране, 

рабочие места создавались и деньги оставались здесь. 

- Но ведь регистрация зависит от хозяев самолета... 

- Насколько мне это удается, даю рекомендацию, что лучше в России. 

- Утверждают, что за границей регистрироваться выгоднее и удобнее... 

- Согласен. Когда зарегистрирован за рубежом, не платишь огромные таможенные платежи, дурной 

транспортный налог на воздушное судно. Дурнее ничего не знаю. На мощные автомобили - понимаю. Но 

налог на мощный двигатель самолета... Он по определению не может быть слабым! Естественно, все бегут 

за границу. Поэтому же не идет развитие малой авиации, технического обслуживания, ведь все самолеты, 

зарегистрированные за рубежом, проще там обслужить. И собираем-то этого налога копейки 

(зарегистрированных в России самолетов не так много), а теряем миллиарды долларов. 

- Но почему ваши клиенты регистрируют здесь? Особо сознательные? 

- Потому что это гарантия, что при эксплуатации не возникнет проблем (к примеру, в таможенной области), 

которые могут появиться у самолета с западной регистрацией. 

"Сэру Полу наш самолет понравился" 

- "Тулпар Эйр" включена в общероссийскую структуру деловой авиации? То есть, может ли человек со 

стороны нанять ваш самолет? 

- Не включена, но участники рынка нас знают. Мы прежде всего действуем в интересах хозяев самолетов, 

однако если появляется заказ и собственник разрешает использовать его борт, выполняем полет. Такое у 

нас бывает, но не нечасто. 
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- Хозяева жалеют свои самолеты? 

- Точнее - всегда смотрят, кто заказчик. Если значимое лицо, которое гарантированно не превратит салон в 

свинарник, разрешают. То есть, все определяется статусом заказчика. Сдавать самолеты - сложный 

бизнес, арендатор может оказаться не очень хорошим партнером, и тогда возникают большие проблемы. 

- Сколько стоит для такого клиента летный час на современном джете? 

- От 4 тысяч долларов до 8-9 тысяч евро, в зависимости от типа самолета, срока. 

- В кризис бизнесмены летают реже? 

- Чаще. Больше стало полетов не на отдых, а деловых. Надо поддерживать производство, оперативно 

решать проблемы, и деловые люди просто вынуждены пользоваться самолетами и вертолетами. 

- Сколько в России компаний типа "Тулпар Эйр"? Такое ощущение, что сотни... 

- Коммерческих компаний деловой авиации не так много - порядка 10. А остальные - просто брокеры. 

Открывают конторку, лейбл вешают ("В любую точку мира в любое время!"). Но когда поступает заказ, 

начинается лихорадочный поиск борта по всей России... 

- Есть компании деловой авиации - примеры для подражания? 

- Швейцарская VistaJet, оперирующая четырьмя сотнями бортов. Многие самолеты - в совместном 

владении. Там психология другая у собственников. У нас: купил самолет, и больше ни одной задницы на 

моем кресле сидеть не должно. А там сбрасываются, скажем, по 5 человек, покупают самолет: мне 20 часов 

в месяц, тебе - 10 и так далее. Так раскидывают и летают. 

- У вас "совместные" самолеты есть? 

- Нет. Я пытался скрестить коня и трепетную лань, но не получается. Ментальность не та. 

- Известные люди пользуются вашими бортами? 

- Очень много. Но не всегда мы имеем право это афишировать. Виктор Черномырдин летал, Алексий II. Из 

шоу-бизнеса много. Пола Маккартни возили из Лондона в Москву на Як-42 с нашим интерьером. Мы 

продали этот борт крупной компании, но остались его оператором. Звонят организаторы концерта: есть 

очень ответственный заказ, можете исполнить? И сэру Полу понравился самолет... Но всех знаменитых 

пассажиров называть не имею права. Особенность деловой авиации - нельзя много говорить о заказчиках. 

Известные и богатые не любят шума, внимания к себе. 

- География работы ваших самолетов? 
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- Потенциально - любая точка на планете, где есть аэродром и заправка. В Африку летаем, Японию, Китай, 

Америку, Канаду, в Папуа - Новой Гвинее работали, на Кубе и в Пакистане. 

- К пилотам деловой авиации особые требования есть? 

- Прежде всего, огромный профессионализм. Зачем собственник заплатил гигантские деньги за самолет? 

Он хочет летать безопасно. И требования к летному составу очень высокие - должны быть асы. Далее - 

нормальный морально-психологический облик, о выпивке даже речи быть не может. Стараюсь брать 

некурящих, и, кажется, у меня ни один пилот не курит. Должны быть коммуникабельными: с улыбкой 

встретить заказчика и так же проводить. 

- А было такое, что пилот - ас, не пьет, не курит, но вы его не взяли? 

- Было. У некоторых неуживчивый характер. А коллектив надо подбирать так, чтобы люди были друг другу 

приятны. 

- Сколько у вас пилотов? 

- Человек 30. 

- Где набирали? 

- В основном, старая гвардия, проверенная годами работы, многие - воспитаны у нас, пилотов со стороны 

немного. Средний возраст - порядка 40 лет, да и не посадишь на деловой самолет вчерашнего курсанта. 

Как он полетит, к примеру, во Франкфурт - ужасно перегруженный порт, с очень тяжелыми условиями 

полетов? 

- Среди необходимых качеств вы не упомянули владение английским... 

- Обучением языку занимается "Тулпар Тренинг". Но, увы, всех не научишь. Есть несколько пилотов, у 

которых язык требует улучшения. Но мы их никогда не выпустим за границу без члена экипажа, знающего 

язык в совершенстве. 

- Бывшие военные летчики есть? 

- Да, вертолетчики. Прекрасные профессионалы. Но вот особенность - склонность к риску, к авось. Но мы 

их воспитываем, и они тех вольностей, что допускали в армии, больше себе не позволяют... И еще. 

Желающий прийти к нам должен иметь хороший послужной список - никаких косяков в прошлом. Прежде 

чем человека взять, мы его пробиваем от и до, вплоть до того, какой он семьянин. 

- То есть известная ситуация с "корявыми" свидетельствами пилотов у вас невозможна... Кстати, никто так и 

не разъяснил, в чем неправильность тех свидетельств... 
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- Думаю, была приписка налета или документы о первоначальном обучении не получили идентичности. 

"Своим пилотам говорю: "Мне бы такую работу, как у вас!" 

- Как на рынке с пилотами? 

- Нормально - кризис все отрегулировал. А после банкротства "Трансаэро" их даже избыток. 

- Сколько получают летчики? Не раз говорилось просто о фантастических зарплатах, которых даже в 

Европе нет... 

- У нас - от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. Да, до повышения курса доллара пилотские зарплаты в России 

зашкаливали - получали больше, чем пилоты Lufthansa. 

- Словом, юноше, который размышляет о том, кем стать, есть явный резон задуматься о профессии 

летчика: настоящая мужская профессия, постоянная смена впечатлений, чувство полета, путешествия, 

высокая зарплата, наконец... 

- В училища очень большой конкурс. Я своим пилотам говорю: "Мне бы такую работу, как у вас! Такая 

зарплата, кормят, одевают, возят. То и дело - двухнедельные полеты на всякие Сейшелы и Мальдивы. И 

вам за эти две недели еще зарплату платят, командировочные, кормят, гостиницу обеспечивают..." 

- Надо полагать, люди держатся за такую работу. Приходилось выгонять кого-нибудь? 

- Выгонять - нет. Выдавливать. Тому, кто не приживался в коллективе, рекомендовал просто уходить. 

Бывали неплохие ребята, но неправильно себя вели. Я устраивал их в другую авиакомпанию. На улицу не 

выгонял. 

- Чем нынешние молодые пилоты отличаются от "стариков" в их возрасте? 

- Наверное, они более коммерциализированы. Мне и моим сверстникам главное было летать - побольше, 

поинтереснее, а зарплата - на втором-третьем плане. Сейчас такого запала не вижу. Больше волнует, кто 

сколько будет получать. И это несколько тревожит. 

- А с точки зрения профессиональных навыков? Сейчас кругом компьютеры, а "на руках" умеют летать? 

- В училищах почти не обучают пилотажу. Раньше на Як-18 такое крутили! А сейчас и самолетов-то этих 

почти нет - обучают на Cessna. Что в итоге? К примеру, при сваливании самолета, такой летчик может не 

справиться с ситуацией - он не поймет, что это такое, что происходит. Летчики превращаются в операторов 

ЭВМ. 

- Но, может, техника стала такой надежной, что и не нужны сегодня асы? 
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- В воздухе всякое может случиться, и пилот должен быть готов ко всему. 

- Сами летаете? 

- Уже год - нет. Пришел к этому решению непросто. Ведь у меня были две собственные Cessna, Piper, 

начал учиться на вертолет Robinson. Но ликвидация регионального управления Росавиации сильно 

усложнила жизнь авиации общего назначения. С Самарой иногда невозможно работать. Подход "чем 

меньше самолетов летает, тем выше безопасность полетов" просто убивает. Это первое. Второе: в связи с 

загруженностью времени мало. А чтобы держать себя в форме, летать надо постоянно, минимум 10 часов в 

месяц. Конечно, я сейчас сяду в любой самолет, мне покажут, где что включить, и легко взлечу и сяду. Но 

если вдруг случится аварийная ситуация, боюсь, не успею среагировать грамотно. Я это ощутил и 

прекратил полеты - с авиацией шутки плохи. Когда долго не летаешь, начинаешь забывать, где какой 

тумблер, а в воздухе вспоминать некогда - должен работать на автомате: не успел понять, а руки уже все 

сделали. 

- Получается, больше летать не будете? 

- Наверное, нет. 

- Наверное, пилоту такое осознавать нелегко... 

- Это же добровольное решение. Не дай Бог кого инвалидом сделаю, а то и погублю. Я же всю жизнь 

переживать буду... А если со мной что случится? За мной 500 человек, они пострадают - бизнес все равно 

не так пойдет. Я всегда говорю: бизнесмены, за которыми стоят большие коллективы, не должны рисковать, 

заниматься экстримом... Но, свой L-29 я не продал: в тайне от себя лелею надежду, что еще вернусь. 

Сегодня стараюсь рабочую нагрузку потихоньку с себя снимать, передавать полномочия, и если это 

удастся... 

- За штурвал какого самолета хотели бы попасть? 

- Поскольку я немного прослужил в истребительной авиации, то на Су-27 хотел бы полетать. Красивая, 

интересная машина, с большими возможностями. И потом, она была сделана казанским авиаконструктором 

- Михаилом Петровичем Симоновым. Как жалею, что не сфотографировался с ним, когда он года за 

полтора до своего ухода из жизни приезжал к нам в "Тулпар"!.. А из гражданских хотел бы полетать на 

"Руслане" - серьезная машина. 

- Пилотские суеверия у вас есть? 

- Единственное - не употреблять слова "последний": только "завершающий". Ну, и в "Соколе" было, где я 10 

лет отлетал на одном и том же Як-40. Утром приходишь, похлопаешь самолет - поздороваешься, а уходишь 
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- "Давай, до завтра". У самолета есть душа, и если с любовью к нему относишься, он тебя не подведет. Тот 

Як-40 меня ни разу не подвел. 

- А с необычными явлениями в воздухе встречались? 

- Три раза наблюдал нечто, что можно назвать НЛО. Один раз при заходе в Ахтубинске нас сопровождал 

диск с как бы светящимися иллюминаторами. Говорю диспетчеру: "Наблюдаю справа объект". "Спокойно, 

спокойно, - отвечает. - Мы тоже наблюдаем". После того, как я в глиссаду вошел, диск отвалил в сторону... 

Второй раз: светящийся объект двигался с огромной скоростью, а потом резко остановился и вертикально 

ушел вверх. Все экипажи, которые были в воздухе, ту же заголосили с докладами. Ни одно из земных 

творений таких перегрузок выдержать не может... А третий случай - огромный светящийся шар, как Солнце, 

будто катился по небу. 

Отправили поступать в сельхоз институт, но "сбежал" в авиацию 

- Знаю, что ТАГ помогает одной из казанских школ... 

- Да, в школе № 83 сделали тренажер, который моделирует весь полет, со школьниками работает 

инструктор. Мы это спонсируем. И трое тамошних ребят уже окончили планерную школу. Если два-три 

летчика вырастут - уже результат... Благодаря тренажеру, дети могут понять, что такое самолет. Мне бы 

такую кабину в их возрасте, да я бы оттуда вообще не вылезал!.. Недавно с Лаишевским технико-

экономическим техникумом подписали соглашение - будет готовить для нас техников. Это направление 

организовали там при нашей помощи. 

- А у вас как началась дорога в летчики? 

- Когда мне было 6 лет, у нас в Заинске приземлилась капсула с Чернушкой. А посадка космического 

аппарата это всегда куча самолетов, вертолетов. У меня такое воспоминание осталось, что все небо в 

самолетах было. Ан-12 огромный прямо над нашим домом прошел. Видимо, это у меня в подсознании 

отложилось и проявилось в интересе к небу. И стал я из журналов все о самолетах собирать. Когда был в 5 

классе, мы с отцом полетели на Ил-14 из Заинска в Казань. Пилотом оказался знакомый отца, и он 

попросил, чтобы меня пустили в кабину: парень хочет посмотреть, болен авиацией. Для меня это было 

нечто: куча приборов, как летчики с ними справляются? Герои, великаны! А в 14 лет я посмотрел фильм 

"Неподсуден", и сказал: "Буду только летчиком". Но чуть было не оступился. Отец управляющим 

сельхозтехники работал и решил меня тоже отправить в сельхозинститут. Я поехал, подал документы, и 

решил погулять - второй раз в жизни в Казани оказался. Надо посмотреть, где Ленин учился, пошел в 

университет. А напротив было двухэтажное здание с надписью ДОСААФ. Естественно, захожу. Бронзовый 

Валерий Чкалов стоит, фотографии самолетов. Я бегом в отдел кадров: "А куда это я пришел?" Мне 

говорят: "Если хочешь летать, иди к нам". "А когда можно?" "Да хоть сейчас подавай документы". Я бегом - 
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трамвай ждать не было сил - в сельхозинститут, забрал документы, привез... Родители не стали спорить, 

отец только сказал: "Там я тебе мог помочь, а тут - ничем не могу". 

Год отлетал в учебном центре в Куркачах, потом - в армии, на МиГ-15 и МиГ-17. Выпустился младшим 

лейтенантом. Дальше - Бугурусланское училище. Сразу назначили старшиной роты. Поскольку у меня были 

профессиональные права, а водителей не хватало, меня попросили на полставки. Получал 85 рублей, плюс 

15 рублей курсантских. И по натуре я был деятельным - организовал бригаду: по ночам грузили вагоны на 

мясокомбинате. Вагон - 60 рублей. И еще ведь постоянно голодные - молодой организм, а там - сколько 

можешь съесть, ешь. 

Училище окончил с отличием, поэтому имел право выбирать, куда распределиться. Многие наши рванули в 

Якутск. Тогда "купцы" оттуда приехали, и чем взяли: "Ребята, у нас только одна просьба: можете сразу, без 

отпуска, приехать к нам и начать работать?" А мы ж молодые, летать хотели страшно! И все ломанулись 

туда - побыстрее ощутить себя пилотами. А мне невеста сказала: "Никуда из Казани не поеду". Пришлось 

остаться. А ведь было и предложение из 235-го отряда - правительственного. Отказался по той же 

причине... 

Был вторым пилотом на Як-40, через три года ввелся командиром, а в 1984-м меня пригласили в "Сокол", 

на должность летчика-испытателя. Для меня это была сказка! Поверить вначале не мог. 

- Почему выбор пал на вас? 

- Мой второй пилот ушел в отпуск, и ко мне посадили Валю Желтову. Она давно летала - готовый первый 

пилот. Но позиция командира объединенного авиаотряда была такой, что женщины командирами летать не 

должны (а у нас тогда было 4-5 женщин-пилотов, и ходу им не давали)... А Валя и старше меня, и летала 

лучше, и так мне неудобно было ею командовать... Говорю: "Давай, полностью летай, а я бумаги буду 

писать" (этим занимается второй пилот). Сдружились. Во всем ей доверял... А подруга ее, Татьяна 

Федоровна (впоследствии лет 15 была моим первым замом), работала в "Соколе" и как-то ей сказала: "Нам 

летчики нужны - молодые, перспективные". Валя говорит: "Знаю таких". Пригласили троих, в том числе и 

меня: "Не хотели бы вы у нас работать?" В общем, случай все решил. Но я уверен, что случайности 

закономерны, предопределены... Потом меня направили в школу летчиков-испытателей, в Жуковский 

повышать квалификацию. 

- А зачем вам понадобилось историко-филологическое образование? 

- Во-первых, я историю очень любил - всегда пятерки были. Директор школы историю вел, и хотел, чтобы я 

в педагогический поступил. Во-вторых, я рассуждал так: "Работа связана со здоровьем. Если спишут, что 

делать буду? Я ведь только летать умею. Нужна гражданская профессия". Так я и получил специальность 

преподавателя истории и обществоведения. Ели бы списали, стал бы заниматься делом, которое мне тоже 

нравится. И, кстати, в школу испытателей нельзя было попасть без высшего образования. 
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- 19 августа "Тулпар" отметит свое 25-летие - для авиакомпании это много или мало? 

- Для российской - много. В середине 90-х было 440 авиакомпаний, только в Татарстане - 17! Было 

непросто выжить. Но большинство из них образовались путем приватизации на базе бывших 

авиапредприятий "Аэрофлота", с нуля созданных авиакомпаний можно было по пальцам перечесть. И из 

них, наверное, только мы и остались. 

- Традиционный вопрос от "БИЗНЕС Online": три секрета успешного бизнеса? 

- Трудолюбие. Профессионализм. Порядочность. 

Визитная карточка руководителя 

Хаким Азат Муртазович - председатель совета директоров "Тулпар Аэро Групп" 

Дата и место рождения: 14 Февраля 1955 в Заинском районе РТ 

Образование: Учебный авиационный центр ДОСААФ (Куркачи). Бугурусланское летное училище (1978). 

Школа летчиков-испытателей (1987). Казанский государственный университет, историко-

филологический факультет (1985). 

Этапы карьеры. Работал в Казанском объединенном авиаотряде вторым пилотом, командиром экипажа на 

Як-40. 1984 - 1994 - летчик-испытатель в ОКБ "Сокол". 

1991 - создал ООО "Авиакомпания "Тулпар". 1997 - 2001 - генеральный директор международного 

аэропорта "Казань". 

Визитная карточка предприятия 

Группа компаний "Тулпар Аэро Групп" - интегрированная структура из 9 компаний, предоставляющая 

авиационные услуги на рынке деловой авиации. Среди них летная эксплуатация самолетов, выполнение 

чартерных рейсов, летная и техническая эксплуатация вертолетов, техническое обслуживание и ремонт 

воздушных судов (ТОиР ВС), дизайн, производство и установка VIP-салонов воздушных судов 

отечественного и иностранного производства. 

Год создания: 1991. 

Количество работающих: 500 человек. 

Оборот в 2015 году: 2,7 млрд. рублей. 

Источник: Бизнес-Online 
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http://airspot.ru/news/proisshestvija/azat-hakim-quot-tulpar-aero-grupp-quot-quot-gromkie-aviakatastrofy-do-

kontsa-ne-rassledovany-quot 

15.08.2016 
Бугульминская газета (Республика Татарстан) (bugulma-tatarstan.ru) 

Ученые КФУ проводят исследования на территории аэропорта 

«Бугульма» 

Это не сюжет компьютерной игры, а реальность любого аэропорта. Только его работникам и пилотам 

хорошо известно, какую угрозу могут представлять птицы самолётам. В триллерах эти факты показаны с 

такой достоверностью, что при просмотре фильмов, волосы на голове начинают шевелиться, как, впрочем, 

и задумывали режиссёры. Но отправляясь в воздушное путешествие, эти мысли пассажиров не посещают. 

А всё потому, что в современных аэропортах разработаны целые методики предотвращения ЧП, связанных 

с пернатыми. 

- Птицы – это угроза для авиации, - рассказывает Ринат Шакиров, директор ООО «Аэропорт «Бугульма». – 

Она может возникнуть в любое время и совершенно неожиданно. Много лет назад гусь на высоте 5 400 

метров ударился о стекло со стороны второго пилота. Были случаи и с совами. Если в приаэропортовой 

зоне есть свалки, высокая трава, много деревьев - для птиц это лучшее место обитания. И наша задача 

максимально уменьшить вероятность появления пернатых на лётной полосе и в воздушной зоне при 

сохранении численности птиц. 

Для учёных Казанского федерального университета вопрос сохранения жизни птиц и снижение 

количества столкновений их с самолётами - интересен. 

- Современность требует ликвидации любых рисков, связанных с безопасностью людей, - говорит Ильгизар 

Рахимов, заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья КФУ. - Наша задача 

оценить опасность, исходящую от птиц, связанную с эксплуатацией аэропорта «Бугульма». Практически все 

крупные аэропорты страны провели подобные исследования. Здесь подобные исследования - впервые. У 

нас есть подобный опыт на базе аэропорта «Казань». Первый этап исследования прошёл в начале лета. 

Учёные в течение трёх дней от рассвета до заката кропотливо исследовали каждый метр приаэропортовой 

зоны. Собрали много материала об орнитологической обстановке. Ещё предстоит изучить поведение и 

количество птиц в период осенних и весенних миграций, а также оценить зимнюю ситуацию. 

- Работали не только днём, но и в сумерках. Нас интересовал и взлётно-посадочная полоса и окрестности 

аэропорта. Проводили учёт суточной активности птиц, - отмечает Ильгизар Рахимов. - Теперь же, помимо 

http://airspot.ru/news/proisshestvija/azat-hakim-quot-tulpar-aero-grupp-quot-quot-gromkie-aviakatastrofy-do-kontsa-ne-rassledovany-quot
http://airspot.ru/news/proisshestvija/azat-hakim-quot-tulpar-aero-grupp-quot-quot-gromkie-aviakatastrofy-do-kontsa-ne-rassledovany-quot
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полевых исследований, требуется огромная работа с картографическим материалом, обзор литературы, 

знакомство и контакты с аналогичными группами и многое другое. 

- Учёные даже жучков собирали на полосе, потому что определённое покрытие привлекает разных 

насекомых, а они в свою очередь – птиц, - добавляет Владимир Кондаков, начальник аэродромной службы. 

Камилла Латыпова, 

слушательница Школы молодого журналиста. 

Фото Анастасии Бердниковой 

Полную версию читайте в свежем выпуске 

«Бугульминской газеты» от 17 августа 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/popular/item/17746-uchenyie-kfu-provodyat-issledovaniya-na-territorii-

aeroporta-bugulma.html 

15.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

КФУ против КГМУ – сколько стоит учиться? 

Август. Вузы открыли первокурсникам двери в мир знаний, не забыв при этом обнародовать стоимость 

обучения на платной основе. Самые дорогостоящие специальности в этом году - в КФУ и в КГМУ. 

Наиболее дорогостоящими специальностями в КФУ в этом году стали "лечебное дело" и "стоматология" в 

Институте фундаментальной медицины и биологии. Первый год обучения премудростям человеческой 

анатомии обойдется родителям первокурсников в 169 800 рублей. Следом за медициной идет "экономика" 

в Институте управления, экономики и финансов за 153 000 рублей в первый год обучения. 

Самыми дорогостоящими специальности в КНИТУ-КАИ в этом году стали "авиастроение", "проектирование 

авиационных и ракетных двигателей" в Институте авиации, наземного транспорта и энергетики и 

"техническая эксплуатация транспортного радиооборудования" в Институте радиоэлектроники и 

телекоммуникаций. Цена фиксирована, как в магазине с бытовыми мелочами – все за 150 000 рублей в 

первый год обучения. Без скидок. 

http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/popular/item/17746-uchenyie-kfu-provodyat-issledovaniya-na-territorii-aeroporta-bugulma.html
http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/popular/item/17746-uchenyie-kfu-provodyat-issledovaniya-na-territorii-aeroporta-bugulma.html
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Наиболее дорогостоящая специальность в КГМУ – "стоматология". За первый год погружения в 

удивительный мир человеческой челюсти придется заплатить 163 700 рублей. Менее душевная 

специальность, "лечебное дело", стоит 152 420 рублей. КГАСУ продолжает делать ставку на эстетику и 

высокие чувства. За первые курсы по специальностям "дизайн" и "графический дизайн" первокурсники 

заплатят по 126 500 рублей. И это самые дорогие специальности в университете. 

"Дизайн" настойчиво манит первокурсников в КНИТУ-КХТИ. Здесь стоимость первого года обучения – 161 

200 рублей. В ту же сумму оценены "ядерная энергетика и теплофизика" и "холодильная и криогенная 

техника" на факультете энергомашиностроения и технологического оборудования. 

Старая добрая, почти классическая "техническая физика" в Энергоуниверситете стоит 141 000 рублей за 

первый год обучения. На этом университет не останавливается и неожиданно врывается в мир инноваций, 

предлагая первокурсникам специальности вроде "наноэлектроники" за 98 600 рублей. 

Институт культуры радует если не инновациями, то душевными специальностями, обучение которым тоже 

стоит денег. Самые дорогостоящие направления здесь – "артист эстрады", "режиссура кино и телевидения", 

"артист театра кукол" и "баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты". Каждая из специальностей 

стоит по 127 000 рублей за первый год обучения. Есть и дешевле. Можно, например, стать продюсером 

за 92 000 рублей в год или руководителем любительского театра – за ту же сумму. 

В такие суммы вузы оценивают свои образовательные услуги в первый год обучения студентов. Самой 

дорогостоящей специальностью в прошлом году стала та же "стоматология" в Институте фундаментальной 

медицины и биологии в КФУ. Год обучения стоил 150 000 рублей. За год многое изменилось – 

человеческая челюсть могла эволюционировать, и стоимость обучения закономерно повысилась до 169 

800 рублей. 

Искандер Латыпов 

Все заметки Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-08-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандер Латыпов 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

КФУ против КГМУ - сколько стоит учиться? 

Ссылка на оригинал статьи  

http://e-kazan.ru/money/news/25982.htm
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15.08.2016 
ЮСН - Южная Служба Новостей (yugsn.ru) 

В КЧР впервые в истории сняли изменение блеска черной дыры 

Новый телескоп ММТ, установленный Казанским федеральным университетом в астрофизической 

обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии, стал единственным в мире прибором, зафиксировавшим 

изменение блеска черной дыры. Об этом сообщил руководитель пресс-центра университета Камилл 

Гареев. 

"Телескоп ММТ предназначен для исследования быстропротекающих процессов, поэтому была измерена 

так называемая кривая блеска - как меняется свечение объекта во времени", - сказал Гареев. "ММТ 

единственный в мире, кто зафиксировал кривую блеска при рождении черной дыры, - добавил он. 

Небесное явление наблюдалось астрономами 25 июня 2016 года на расстоянии 9 млрд световых лет от 

Земли, всплеск излечения получил обозначение GRB 160625B. 

Телескоп ММТ (Mini-MegaTORTORA) установлен в Карачаево-Черкесии 17 августа 2014 года, на 

территории Специальной астрофизической обсерватории РАН, телескоп проводит полный мониторинг неба 

1,5 раза за ночь. Объем данных, накопленных за ночь, достигает 28 терабайт. Прибор дистанционно 

управляется из Казанского университета. "В горах Карачаево-Черкесии очень сухой воздух, преломление 

из-за отсутствия влаги минимально, телескоп в таких условиях работает лучше", - уточнил Гареев. 

Как ранее сообщил руководитель группы релятивистской астрофизики Специальной астрофизической 

обсерватории РАН Григорий Бескин, уникальность ММТ в том, что он может не только обнаружить 

неожиданно появившийся источник излучения, в том числе и движущийся, на расстоянии вплоть до 

нескольких сотен тысяч километров от Земли, но также очень быстро приступить к его изучению. 

ММТ состоит из девяти объективов, каждый из которых снабжен детектором высокого временного 

разрешения (0,1 секунды). Прибор имеет большое поле зрения, около 900 квадратных градусов. 

Специальная астрофизическая обсерватория РАН находится на Северном Кавказе у подножия горы 

Пастухова в Зеленчукском районе. Она является крупнейшим российским астрономическим центром, 

располагает Большим телескопом азимутальным и радиотелескопом РАТАН-600. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Азат Хаким, «Тулпар Аэро Групп»: «Громкие авиакатастрофы до конца 

не расследованы» 

Эксплуатант суперсовременных западных самолетов о незаменимости советских «Яков» и баснословных 

пилотских зарплатах 

Деловая авиация - одна из самых закрытых сфер гражданских авиаперевозок: богатые и известные люди 

не любят излишнего к себе внимания. Поэтому и пилотами бизнес-джетов и бизнес-вертолетов могут стать 

далеко не все летчики. Председатель «Тулпар Аэро Групп» Азат Хаким рассказал «БИЗНЕС Online» о том, 

почему он завидует своим пилотам, как самолет «Тулпар» вез из Лондона в Москву Пола Маккартни, о 

встречах в воздухе с НЛО и о тревожной коммерциализации нынешних летчиков. 

«В авиации много ступеней дублирования и надзора. Неподготовенный борт никто не выпустит» 

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ЗВОНИТЬ ПО ВЕЧЕРАМ РУКОВОДИТЕЛЯМ АВИАКОМПАНИЙ 

- Азат Муртазович, в последние годы в России произошло несколько громких авиакатастроф. После них 

прошло достаточно времени, но такое ощущение, что ответов о причинах случившегося мы так и не 

получили. Или я ошибаюсь и никогда нельзя сказать точно, что произошло? 

- Совершенно верно: до конца катастрофы не расследованы. Возможно, потому, что где-то есть 

политическая подоплека, где-то Росавиация честь мундира защищает. И надо понимать, что катастрофа не 

происходит только из-за одной причины - штурвал сильно отдал и упал. Она складывается из цепочки 

предпосылок, которые сходятся в одной точке. Почему у австралийской Qantas за 96 лет не было ни одной 

катастрофы? Потому, что создана система качества, в которой все учтено. 

- Но ведь от выяснения причин конкретной катастрофы зависит безопасность полетов всей российской 

гражданской авиации. До профессионалов доводили какую-то специальную информацию из разряда «не 

для широкой общественности»? 

- Выводы комиссий есть, но, на мой взгляд, они не окончательные. Так, четверо специалистов «Тулпар» 

входили в состав комиссии по расследованию катастрофы Як-42 в Ярославле, в которой погибли 

хоккеисты. Там, казалось бы, все понятно. Во-первых, был неправильно подобран экипаж. Во-вторых, 

ошибся правый пилот: механически жал на тормоз, не думая, что делает. Но вопрос: почему он это делал? 

В этом никто не разобрался. Почему летчик был в неадеквате? Одна из причин: при прилете «высокого 

лица» в аэропорту создается страшно нервозная обстановка, всех начинают строить, торопить - давай-

давай бегом. На пустом месте возникает нервозная обстановка. Небо полностью закрывают. Зачем? 

Идиотизм! Нигде в мире такого нет. Когда я был директором казанского аэропорта, несколько раз прилетал 

Борис Ельцин, так меня ФСО не пускала на перрон. Приходилось доказывать, что я отвечаю за 

безопасность полетов в аэропорту. 
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- И Росавиация считает, что это нормально? 

- Это не зависит от Росавиации - ФСО командует, а с ней попробуй подискутировать... И в Ярославле как 

раз была страшно нервозная обстановка в связи с прилетом Медведева. Оттуда пошла спешка, 

взвинченное состояние экипажа. Может, им сказали: «Через 5 минут не вылетите, останетесь до 

следующего дня»? А хоккеистов везти надо... 

- Один из авиафункционеров как-то пугающе обмолвился: если бы вы знали то, что знаю я, вы бы вообще 

перестали летать... 

- Думаю, он не напугать вас хотел, а наоборот. В авиации много ступеней дублирования и надзора. 

Неподготовленный борт никто не выпустит. Да, есть случаи, которые замалчиваются, чтобы на предприятие 

не было гонений. Но они единичны, и не опасны, в противном случае, все бы по любому узнали. Бывает, 

рулишь, и в это время - срабатывает сигнализация: неустойчивая работа двигателя Двигатель - на малый 

газ, просишься обратно на перрон. В итоге, оказывается неправильная работа датчика - никакой прямой 

угрозы безопасности. А если бы подняли шум, самолет дней 15 бы стоял. 

- Но неавиационный человек каждый «чих» в воздухе воспринимает, как опасность. Пытаюсь представить 

себя на месте руководителя авиакомпании: я бы не смог спать спокойно, зная, что у меня самолеты в 

воздухе... 

- Не смог бы, если б знал, что пилоты недоученные, техобслуживание не очень хорошее, самолеты 

дряхлые. А если уверен, что все - от и до - по инструкциям, то... Я совершенно спокойно сплю. Но бывает 

такое: если звонок после 10 вечера, что-то ёкает. Поэтому сильно ругаюсь, если поздно звонят. На Западе 

вообще не принято после 20.00 звонить - невоспитанность. 

У «Тулпар Техник» большой объем работы, но техническое обслуживание низкомаржинально, впрочем, как 

и гражданская авиация в целом 

«У НАС ТОЖЕ ЕСТЬ ИНТЕРЕСЫ В КРЫМУ, НО САНКЦИЙ НЕ БОИМСЯ» 

- Западные самолеты - основа парка «Тулпар». Что за машины и не возникают ли проблемы в связи с 

санкциями? У одной авиакомпании, летающей на канадских CRJ, возникли трудности с запчастями... 

- Летаем на самом современном: бизнес-джетах Global 5000, Global 6000, Challenger 300, Challenger 850, 

Сessna 525, Аgusta 139, Airbus Helicopters 135. А осенью получим Challenger 350, у этого типа еще даже 

российского сертификата нет - самое свежее... Из российских - два Ми-8, много на них летаем. 

А авиакомпания, о которой вы говорите, отправила агрегаты в Америку на обслуживание, а обратно часть 

комплектующих не вернули - потому что этот перевозчик летал в Крым. В итоге, агрегаты все же вернули, 

но в Крым компания летать перестала... У нас тоже есть интересы в Крыму, но санкций мы не боимся, 
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поскольку многие вещи можем делать сами. В конце концов, возможность санкций в отношении того или 

иного агрегата просчитывается, да и отправлять их можно не от своего имени, а окольными путями. Просто 

мозги надо включать. 

- Словом, небольшой, но серьезный по уровню парк самолетов. А с каких материальных активов начинал 

«Тулпар» 25 лет назад? 

- С одного кабинета, телефона и Як-40, арендованного у ОКБ «Сокол», где я тогда возглавлял летно-

испытательную службу. Когда Советский Союз вместе со своей авиапромышленностью начал 

разваливаться, в авиапроме в первую очередь плохо стало небольшим конструкторским бюро, у которых, в 

отличие от заводов, не было запаса прочности в виде заделов, заказов. Когда стало понятно, что работы 

для летчиков ОКБ не предвидится, я пошел к главному конструктору: «Люди летают мало, деградируют, 

надо что-то делать». Он: «Хорошо, бери самолет, открывай кооператив, малое предприятие и - вперед. 

Сам будешь за все отвечать». Главным было сохранить людей и продолжать остававшийся небольшой 

объем испытаний". Самолет был в ВИП-варианте, поэтому занялись деловой авиацией, которой в России 

тогда попросту не было. 

- Зачем провинциальному КБ, хоть и небольшой, но все же полноценный пассажирский самолет? 

- Это была летающая лаборатория: на ней отрабатывали агрегаты, которые потом ставили на 

беспилотники. Да и на полигоны по всему Советскому Союзу на поезде не наездишься. 

- Наверное, сегодня КБ такого масштаба могут только мечтать о подобных возможностях... 

- Естественно. Но «Сокол» занимался серьезными вещами, уже тогда понимали, что беспилотники имеют 

большую перспективу, поэтому дали такие ресурсы. 

- Начинали с кабинета и самолета. А что сейчас представляет из себя «Тулпар Аэро Групп» (ТАГ)? 

- Это группа из 9 компаний. Главные - оператор деловой авиации «Тулпар Эйр», эксплуатант вертолетов 

«Тулпар Экспресс», техническое обслуживание и ремонт воздушных судов - «Тулпар Техник», а «Тулпар 

Интерьер» занимается интерьерными работами. Скоро создадим свое КБ, которое будет заниматься 

модернизацией техники. По сути, оно уже есть, но жизнь показывает, что работы по модернизации много, 

поэтому надо создавать полноценное бюро с сертификатом разработчика. В России немало хорошей 

отечественной техники, но она не всегда приспособлена под задачи эксплуатантов и собственников. 

Скажем, нужен сверхдальний вертолет, то есть, надо ставить дополнительные баки. Серийному заводу это 

неинтересно, а нам - очень. А уж доработка салонов - наш конек. «РЫБОЛОВНЫЙ» ВИП-САМОЛЕТ 

- Сколько человек работает в ТАГ? 

- Порядка 500. Самое большое подразделение - «Тулпар Техник»: 230 человек. 
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- Какая компания наиболее доходна? 

- Прибыльны все, но передовик - «Тулпар Интерьер». У «Тулпар Техник» тоже много работы, но 

техническое обслуживание низкомаржинально, впрочем, как и гражданская авиация в целом: больших 

прибылей не получишь - слишком серьезны расходы. Мы имеем дело с суперсовременными самолетами, в 

каждом из которых сотни тысяч агрегатов, и на каждый из них специалист должен иметь допуск: затраты на 

обучение и постоянное переобучение огромны. 

- А откуда такие объемы у «Тулпар Интерьер», ведь, насколько помню, его главной специализацией была 

переделка салонов советских самолетов, а на них уже почти не летают? 

- Верно. Но когда мы поняли, что эти машины уходят, начали осваивать ремонт компонентов интерьеров 

российских и западных машин. И вышли на такой уровень, что хоть сегодня готовы получать «зеленые» 

(без отделки - авт.) самолеты западного производства и делать интерьеры. Но для этого должен быть пакет 

заказов, иначе работа будет очень дорогой. Но мы готовы, и даже обсуждали с Bombardier производство 

интерьеров для их российских покупателей. И, кстати, сделаем это даже получше, чем сами канадцы. 

- Так за счет чего достигается высокая доходность? 

- Минимизирована численность персонала - многие работники владеют несколькими специальностями. 

Меньше издержек - ниже себестоимость. Правильно организовано производство. В итоге, по сравнению с 

другими интерьер-предприятиями, цена у нас намного ниже. Отсюда - спрос. А качество - не хуже 

заграничного. Делать интерьер на Западе - безумно дорого и не всегда разумно. В свое время Лукойл и 

Газпром, не сильно веря, что российские интерьерщики смогут сделать достойные салоны, заказали их в 

Англии. Потом эти самолеты приходили к нам на техобслуживание, так вот - чтобы добраться до нужных 

агрегатов и узлов, приходилось весь интерьер разбирать, потом по новой собирать. А когда два-три раза 

так сделаешь - конец салону. То есть, эти английские салоны оказались нетехнологичными. Наше отличие 

в том, что мы не просто интерьерщики, но и авиационные инженеры: сами и летаем, и обслуживаем, 

поэтому знаем, каким должен быть салон. 

- Для каких типов в последнее время делаете интерьеры? 

- В основном, для вертолетов. 

- Кто заказчики? 

- Как правило, крупные российские структуры нефтегазового сектора. Сейчас выполняем заказ для 

президента одной из африканских стран. 

- Припоминаю, и Минобороны к вам обращалось... 
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- До сих пор удивляюсь: как можно было сделать в небольшом L-410 салон такого уровня - красивый и 

практичный. Выжали из пространства всё. 

«Тулпар Интерьер» делает салоны и для президентов, и для военных, и для бизнесменов 

- Бывают заказы экзотического характера? 

- Был такой. Получили заказ переделать грузовой Ан-26: чтобы в нем был салон и грузовой отсек, в который 

бы помещался внедорожник. Заказчик хотел летать на рыбалку в Астрахань: долетел, выехал, поймал 

много рыбы и привез обратно. 

- Конкурентов много? 

- Многие предлагают свои услуги, и у многих есть серьезный административный ресурс - борьба не всегда 

честная. 

- А вам государство когда-нибудь помогало? 

- К сожалению или к счастью, - нет. Такая помощь - палка о двух концах. 

- Но хотя бы лоббистский ресурс есть? 

- Нет его. 

- А как же ТАИФ? Как он участвует в делах группы? 

- Это стратегический партнер. К примеру, если б не ТАИФ, у нас не было бы нынешнего ангара в Казани. 

Как это назвать? У нас партнерство. В «Тулпар Эйр» ТАИФ владеет 51%, в «Тулпар Техник» - 27%. 

Конечно, партнер влияет на наши дела - у нас есть постоянная загрузка. К тому же то, что с нами работает 

такая мощная компания - отличная реклама. В этом и есть помощь. 

- Как изменялись финансовые показатели ТАГ за крайние 2-3 года? 

- Выручка стабильно растет на 10-15%. Оборот довольно скачкообразен - зависит от поступления больших 

заказов. В 2014 году он был 1,7 миллиарда рублей, в 2015-м - 2,7 миллиарда. В этом году, может быть, чуть 

больше будет. 

Сегодня «Тулпар Аэро Групп» (ТАГ) - это группа из 9 компаний 

«В ЯКУТСКЕ - МИНУС 60. ЧТО ИЗ ЗАПАДНОЙ ТЕХНИКИ ПОЛЕТИТ?» 

- Кому принадлежат ваши самолеты? 

- Мы - оператор, ведем летную эксплуатацию в интересах владельцев. Называть их, конечно, не можем. 
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- Видел у вас на сайте объявление о продаже Як-40... 

- Они тоже были у нас под управлением, но сейчас контракт закончился и самолеты законсервированы. 

Собственник хочет продать, и интерес есть, но потенциальных покупателей не устраивает цена. 

- Интересно, кому сегодня может быть интересен Як-40? 

- На Севере он незаменим. Представьте, в Якутске - минус 60 и никаких ангаров. Что из западной техники в 

таких условиях полетит?! Прилетел бизнесмен туда на переговоры на западном джете, двигатель выключил 

- и вся «стеклянная» авионика сразу замерзла. А Як-40, Як-42, Ан-24 - дунул-плюнул и он полетел. И 

замены им нет... Понятно, мы никуда с этой территории не денемся, и север останется севером, и 

осваивать его придется. А вот на чем - большой вопрос. 

- Одно время говорили о ремоторизации Як-40... 

- Замечательная была идея, и я имел к ней некоторое отношение. В начале 90-х предложили сделать 

опытный образец - поставить на Як-40 вместо трех наших двигателей два Lycoming. Машина получалась 

прекрасная. На все про все нужно было 3 миллиона долларов. Но у меня тогда таких денег не было, а для 

людей, которые в то время руководили яковлевским КБ, это оказалось неинтересным... Потом я 

поучаствовал в теме по увеличению дальности Як-40 - был соинвестором идеи. Тулпаровская машина была 

переделана второй (первая принадлежала бюро)... Да, недавно СибНИИ поставил на Як-40 два двигателя 

Honeywell, замечательная машина получилась - и скорость, и экономичность, вот только самолетов таких в 

России уже не осталось. Опоздали на 20 лет. А машина была бы просто идеальной. Ее бы раскупали. Нет 

другого такого самолета, способного сесть едва ли не на любую площадку, в любых климатических 

условиях, да еще и с таким большим салоном... Сегодня в стране осталось не более ста Як-40, из них 

реально летающих - штук 30. 

"Як-40 - нет другого такого самолета, способного сесть едва ли не на любую площадку, в любых 

климатических условиях" 

- Чувствую, эта машина для вас первая любовь... 

- А как иначе! Я начинал в гражданской авиации вторым пилотом Як-40, потом стал командиром, и еще 10 

лет в «Соколе». 

- У вас была идея совместными с другими авиаторами, государством усилиями создать авиамузей 

советских самолетов под открытым небом. Идея, так понимаю, заглохла... 

- Да. Инициатива моя не сработала. Хотя я готов был пригнать туда Як-42, договорился с «ЮТэйр» о Ту-134 

и Ан-24. И Ил-62 бы нашли. Но никому это не нужно, а ходить лбом стены прошибать... Успел только Як-40 

в Куркачи перегнать. А ведь в Казани к делу можно было бы и авиазавод подключить, у которого тоже есть 
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ненужные старые самолеты. Нашлись бы фанаты, готовые взяться за восстановление... Потом будем локти 

кусать! Теряем историю. Сегодня Ту-134 и Ан-24 уже вряд ли найдем. 

- Самолеты «Тулпар» вполне патриотично зарегистрированы в России. Необычно на фоне других 

авиакомпаний... 

- Принципиальная позиция. Считаю неправильным развивать экономику чужих стран, создавать там 

рабочие места. Мы все сами можем. У нас народ даже более работоспособен, чем на Западе, и может 

трудиться в самых тяжелых климатических условиях. Другое дело, что на Западе для развития 

производства ты берешь кредит под 2%. А у нас если под 17% найдешь, хорошо. Как можно развиваться в 

таких условиях? Но я все равно оптимист и стараюсь делать все, чтобы работа шла в нашей стране, 

рабочие места создавались и деньги оставались здесь. 

- Но ведь регистрация зависит от хозяев самолета... 

- Насколько мне это удается, даю рекомендацию, что лучше в России. 

- Утверждают, что за границей регистрироваться выгоднее и удобнее... 

- Согласен. Когда зарегистрирован за рубежом, не платишь огромные таможенные платежи, дурной 

транспортный налог на воздушное судно. Дурнее ничего не знаю. На мощные автомобили - понимаю. Но 

налог на мощный двигатель самолета... Он по определению не может быть слабым! Естественно, все бегут 

за границу. Поэтому же не идет развитие малой авиации, технического обслуживания, ведь все самолеты, 

зарегистрированные за рубежом, проще там обслужить. И собираем-то этого налога копейки 

(зарегистрированных в России самолетов не так много), а теряем миллиарды долларов. 

- Но почему ваши клиенты регистрируют здесь? Особо сознательные? 

- Потому что это гарантия, что при эксплуатации не возникнет проблем (к примеру, в таможенной области), 

которые могут появиться у самолета с западной регистрацией. 

Ангар ТАГ в Казани время от времени становится местом проведения разного рода федеральных 

авиационных мероприятий 

«СЭРУ ПОЛУ НАШ САМОЛЕТ ПОНРАВИЛСЯ» 

- «Тулпар Эйр» включена в общероссийскую структуру деловой авиации? То есть, может ли человек со 

стороны нанять ваш самолет? 

- Не включена, но участники рынка нас знают. Мы прежде всего действуем в интересах хозяев самолетов, 

однако если появляется заказ и собственник разрешает использовать его борт, выполняем полет. Такое у 

нас бывает, но не нечасто. 
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- Хозяева жалеют свои самолеты? 

- Точнее - всегда смотрят, кто заказчик. Если значимое лицо, которое гарантированно не превратит салон в 

свинарник, разрешают. То есть, всё определяется статусом заказчика. Сдавать самолеты - сложный 

бизнес, арендатор может оказаться не очень хорошим партнером, и тогда возникают большие проблемы. 

- Сколько стоит для такого клиента летный час на современном джете? 

- От 4 тысяч долларов до 8-9 тысяч евро, в зависимости от типа самолета, срока. 

- В кризис бизнесмены летают реже? 

- Чаще. Больше стало полетов не на отдых, а деловых. Надо поддерживать производство, оперативно 

решать проблемы, и деловые люди просто вынуждены пользоваться самолетами и вертолетами. 

- Сколько в России компаний типа «Тулпар Эйр»? Такое ощущение, что сотни... 

- Коммерческих компаний деловой авиации не так много - порядка 10. А остальные - просто брокеры. 

Открывают конторку, лейбл вешают («В любую точку мира в любое время!»). Но когда поступает заказ, 

начинается лихорадочный поиск борта по всей России... 

- Есть компании деловой авиации - примеры для подражания? 

- Швейцарская VistaJet, оперирующая четырьмя сотнями бортов. Многие самолеты - в совместном 

владении. Там психология другая у собственников. У нас: купил самолет, и больше ни одной задницы на 

моем кресле сидеть не должно. А там сбрасываются, скажем, по 5 человек, покупают самолет: мне 20 часов 

в месяц, тебе - 10 и так далее. Так раскидывают и летают. 

Работников для «Тулпар Техник» начали готовить в Лаишевском технико-экономическом техникуме 

- У вас «совместные» самолеты есть? 

- Нет. Я пытался скрестить коня и трепетную лань, но не получается. Ментальность не та. 

- Известные люди пользуются вашими бортами? 

- Очень много. Но не всегда мы имеем право это афишировать. Виктор Черномырдин летал, Алексий II. Из 

шоу-бизнеса много. Пола Маккартни возили из Лондона в Москву на Як-42 с нашим интерьером. Мы 

продали этот борт крупной компании, но остались его оператором. Звонят организаторы концерта: есть 

очень ответственный заказ, можете исполнить? И сэру Полу понравился самолет... Но всех знаменитых 

пассажиров называть не имею права. Особенность деловой авиации - нельзя много говорить о заказчиках. 

Известные и богатые не любят шума, внимания к себе. 
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- География работы ваших самолетов? 

- Потенциально - любая точка на планете, где есть аэродром и заправка. В Африку летаем, Японию, Китай, 

Америку, Канаду, в Папуа - Новой Гвинее работали, на Кубе и в Пакистане. 

- К пилотам деловой авиации особые требования есть? 

- Прежде всего, огромный профессионализм. Зачем собственник заплатил гигантские деньги за самолет? 

Он хочет летать безопасно. И требования к летному составу очень высокие - должны быть асы. Далее - 

нормальный морально-психологический облик, о выпивке даже речи быть не может. Стараюсь брать 

некурящих, и, кажется, у меня ни один пилот не курит. Должны быть коммуникабельными: с улыбкой 

встретить заказчика и так же проводить. 

- А было такое, что пилот - ас, не пьет, не курит, но вы его не взяли? 

- Было. У некоторых неуживчивый характер. А коллектив надо подбирать так, чтобы люди были друг другу 

приятны. 

- Сколько у вас пилотов? 

- Человек 30. 

- Где набирали? 

- В основном, старая гвардия, проверенная годами работы, многие - воспитаны у нас, пилотов со стороны 

немного. Средний возраст - порядка 40 лет, да и не посадишь на деловой самолет вчерашнего курсанта. 

Как он полетит, к примеру, во Франкфурт - ужасно перегруженный порт, с очень тяжелыми условиями 

полетов? 

- Среди необходимых качеств вы не упомянули владение английским... 

- Обучением языку занимается «Тулпар Тренинг». Но, увы, всех не научишь. Есть несколько пилотов, у 

которых язык требует улучшения. Но мы их никогда не выпустим за границу без члена экипажа, знающего 

язык в совершенстве. 

- Бывшие военные летчики есть? 

- Да, вертолетчики. Прекрасные профессионалы. Но вот особенность - склонность к риску, к авось. Но мы 

их воспитываем, и они тех вольностей, что допускали в армии, больше себе не позволяют... И еще. 

Желающий прийти к нам должен иметь хороший послужной список - никаких косяков в прошлом. Прежде 

чем человека взять, мы его пробиваем от и до, вплоть до того, какой он семьянин. 
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- То есть известная ситуация с «корявыми» свидетельствами пилотов у вас невозможна... Кстати, никто так 

и не разъяснил, в чем неправильность тех свидетельств... 

- Думаю, была приписка налета или документы о первоначальном обучении не получили идентичности. 

"Мне и моим сверстникам главное было летать - побольше, поинтереснее, а зарплата - на втором-третьем 

плане. Сейчас такого запала не вижу" 

«СВОИМ ПИЛОТАМ ГОВОРЮ: «МНЕ БЫ ТАКУЮ РАБОТУ, КАК У ВАС!» 

- Как на рынке с пилотами? 

- Нормально - кризис всё отрегулировал. А после банкротства «Трансаэро» их даже избыток. 

- Сколько получают летчики? Не раз говорилось просто о фантастических зарплатах, которых даже в 

Европе нет... 

- У нас - от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. Да, до повышения курса доллара пилотские зарплаты в России 

зашкаливали - получали больше, чем пилоты Lufthansa. 

- Словом, юноше, который размышляет о том, кем стать, есть явный резон задуматься о профессии 

летчика: настоящая мужская профессия, постоянная смена впечатлений, чувство полета, путешествия, 

высокая зарплата, наконец... 

- В училища очень большой конкурс. Я своим пилотам говорю: «Мне бы такую работу, как у вас! Такая 

зарплата, кормят, одевают, возят. То и дело - двухнедельные полеты на всякие Сейшелы и Мальдивы. И 

вам за эти две недели еще зарплату платят, командировочные, кормят, гостиницу обеспечивают...» 

- Надо полагать, люди держатся за такую работу. Приходилось выгонять кого-нибудь? 

- Выгонять - нет. Выдавливать. Тому, кто не приживался в коллективе, рекомендовал просто уходить. 

Бывали неплохие ребята, но неправильно себя вели. Я устраивал их в другую авиакомпанию. На улицу не 

выгонял. 

- Чем нынешние молодые пилоты отличаются от «стариков» в их возрасте? 

- Наверное, они более коммерциализированы. Мне и моим сверстникам главное было летать - побольше, 

поинтереснее, а зарплата - на втором-третьем плане. Сейчас такого запала не вижу. Больше волнует, кто 

сколько будет получать. И это несколько тревожит. 

- А с точки зрения профессиональных навыков? Сейчас кругом компьютеры, а «на руках» умеют летать? 
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- В училищах почти не обучают пилотажу. Раньше на Як-18 такое крутили! А сейчас и самолетов-то этих 

почти нет - обучают на Cessna. Что в итоге? К примеру, при сваливании самолета, такой летчик может не 

справиться с ситуацией - он не поймет, что это такое, что происходит. Летчики превращаются в операторов 

ЭВМ. 

Деловые вертолеты - один из активно развивающихся сегментов деятельности ТАГ 

- Но, может, техника стала такой надежной, что и не нужны сегодня асы? 

- В воздухе всякое может случиться, и пилот должен быть готов ко всему. 

- Сами летаете? 

- Уже год - нет. Пришел к этому решению непросто. Ведь у меня были две собственные Cessna, Piper, 

начал учиться на вертолет Robinson. Но ликвидация регионального управления Росавиации сильно 

усложнила жизнь авиации общего назначения. С Самарой иногда невозможно работать. Подход «чем 

меньше самолетов летает, тем выше безопасность полетов» просто убивает. Это первое. Второе: в связи с 

загруженностью времени мало. А чтобы держать себя в форме, летать надо постоянно, минимум 10 часов в 

месяц. Конечно, я сейчас сяду в любой самолет, мне покажут, где что включить, и легко взлечу и сяду. Но 

если вдруг случится аварийная ситуация, боюсь, не успею среагировать грамотно. Я это ощутил и 

прекратил полеты - с авиацией шутки плохи. Когда долго не летаешь, начинаешь забывать, где какой 

тумблер, а в воздухе вспоминать некогда - должен работать на автомате: не успел понять, а руки уже все 

сделали. 

- Получается, больше летать не будете? 

- Наверное, нет. 

- Наверное, пилоту такое осознавать нелегко... 

- Это же добровольное решение. Не дай Бог кого инвалидом сделаю, а то и погублю. Я же всю жизнь 

переживать буду... А если со мной что случится? За мной 500 человек, они пострадают - бизнес все равно 

не так пойдет. Я всегда говорю: бизнесмены, за которыми стоят большие коллективы, не должны рисковать, 

заниматься экстримом... Но, свой L-29 я не продал: в тайне от себя лелею надежду, что еще вернусь. 

Сегодня стараюсь рабочую нагрузку потихоньку с себя снимать, передавать полномочия, и если это 

удастся... 

- За штурвал какого самолета хотели бы попасть? 

- Поскольку я немного прослужил в истребительной авиации, то на Су-27 хотел бы полетать. Красивая, 

интересная машина, с большими возможностями. И потом, она была сделана казанским авиаконструктором 

- Михаилом Петровичем Симоновым. Как жалею, что не сфотографировался с ним, когда он года за 
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полтора до своего ухода из жизни приезжал к нам в «Тулпар»!.. А из гражданских хотел бы полетать на 

«Руслане» - серьезная машина. 

- Пилотские суеверия у вас есть? 

- Единственное - не употреблять слова «последний»: только «завершающий». Ну, и в «Соколе» было, где я 

10 лет отлетал на одном и том же Як-40. Утром приходишь, похлопаешь самолет - поздороваешься, а 

уходишь - «Давай, до завтра». У самолета есть душа, и если с любовью к нему относишься, он тебя не 

подведет. Тот Як-40 меня ни разу не подвел. 

- А с необычными явлениями в воздухе встречались? 

- Три раза наблюдал нечто, что можно назвать НЛО. Один раз при заходе в Ахтубинске нас сопровождал 

диск с как бы светящимися иллюминаторами. Говорю диспетчеру: «Наблюдаю справа объект». «Спокойно, 

спокойно, - отвечает. - Мы тоже наблюдаем». После того, как я в глиссаду вошел, диск отвалил в сторону... 

Второй раз: светящийся объект двигался с огромной скоростью, а потом резко остановился и вертикально 

ушел вверх. Все экипажи, которые были в воздухе, ту же заголосили с докладами. Ни одно из земных 

творений таких перегрузок выдержать не может... А третий случай - огромный светящийся шар, как Солнце, 

будто катился по небу. 

К технике и пилотам в деловой авиации особые требования 

ОТПРАВИЛИ ПОСТУПАТЬ В СЕЛЬХОЗ ИНСТИТУТ, НО «СБЕЖАЛ» В АВИАЦИЮ 

- Знаю, что ТАГ помогает одной из казанских школ... 

- Да, в школе № 83 сделали тренажер, который моделирует весь полет, со школьниками работает 

инструктор. Мы это спонсируем. И трое тамошних ребят уже окончили планерную школу. Если два-три 

летчика вырастут - уже результат... Благодаря тренажеру, дети могут понять, что такое самолет. Мне бы 

такую кабину в их возрасте, да я бы оттуда вообще не вылезал!.. Недавно с Лаишевским технико-

экономическим техникумом подписали соглашение - будет готовить для нас техников. Это направление 

организовали там при нашей помощи. 

- А у вас как началась дорога в летчики? 

- Когда мне было 6 лет, у нас в Заинске приземлилась капсула с Чернушкой. А посадка космического 

аппарата это всегда куча самолетов, вертолетов. У меня такое воспоминание осталось, что все небо в 

самолетах было. Ан-12 огромный прямо над нашим домом прошел. Видимо, это у меня в подсознании 

отложилось и проявилось в интересе к небу. И стал я из журналов все о самолетах собирать. Когда был в 5 

классе, мы с отцом полетели на Ил-14 из Заинска в Казань. Пилотом оказался знакомый отца, и он 

попросил, чтобы меня пустили в кабину: парень хочет посмотреть, болен авиацией. Для меня это было 
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нечто: куча приборов, как летчики с ними справляются? Герои, великаны! А в 14 лет я посмотрел фильм 

«Неподсуден», и сказал: «Буду только летчиком». Но чуть было не оступился. Отец управляющим 

сельхозтехники работал и решил меня тоже отправить в сельхозинститут. Я поехал, подал документы, и 

решил погулять - второй раз в жизни в Казани оказался. Надо посмотреть, где Ленин учился, пошел в 

университет. А напротив было двухэтажное здание с надписью ДОСААФ. Естественно, захожу. Бронзовый 

Валерий Чкалов стоит, фотографии самолетов. Я бегом в отдел кадров: «А куда это я пришел?» Мне 

говорят: «Если хочешь летать, иди к нам». «А когда можно?» «Да хоть сейчас подавай документы». Я бегом 

- трамвай ждать не было сил - в сельхозинститут, забрал документы, привез... Родители не стали спорить, 

отец только сказал: «Там я тебе мог помочь, а тут - ничем не могу». 

Год отлетал в учебном центре в Куркачах, потом - в армии, на МиГ-15 и МиГ-17. Выпустился младшим 

лейтенантом. Дальше - Бугурусланское училище. Сразу назначили старшиной роты. Поскольку у меня были 

профессиональные права, а водителей не хватало, меня попросили на полставки. Получал 85 рублей, плюс 

15 рублей курсантских. И по натуре я был деятельным - организовал бригаду: по ночам грузили вагоны на 

мясокомбинате. Вагон - 60 рублей. И еще ведь постоянно голодные - молодой организм, а там - сколько 

можешь съесть, ешь. 

Училище окончил с отличием, поэтому имел право выбирать, куда распределиться. Многие наши рванули в 

Якутск. Тогда «купцы» оттуда приехали, и чем взяли: «Ребята, у нас только одна просьба: можете сразу, 

без отпуска, приехать к нам и начать работать?» А мы ж молодые, летать хотели страшно! И все 

ломанулись туда - побыстрее ощутить себя пилотами. А мне невеста сказала: «Никуда из Казани не поеду». 

Пришлось остаться. А ведь было и предложение из 235-го отряда - правительственного. Отказался по той 

же причине... 

Был вторым пилотом на Як-40, через три года ввелся командиром, а в 1984-м меня пригласили в «Сокол», 

на должность летчика-испытателя. Для меня это была сказка! Поверить вначале не мог. 

«В 14 лет я сказал: «Буду только летчиком» 

- Почему выбор пал на вас? 

- Мой второй пилот ушел в отпуск, и ко мне посадили Валю Желтову. Она давно летала - готовый первый 

пилот. Но позиция командира объединенного авиаотряда была такой, что женщины командирами летать не 

должны (а у нас тогда было 4-5 женщин-пилотов, и ходу им не давали)... А Валя и старше меня, и летала 

лучше, и так мне неудобно было ею командовать... Говорю: «Давай, полностью летай, а я бумаги буду 

писать» (этим занимается второй пилот). Сдружились. Во всем ей доверял... А подруга ее, Татьяна 

Федоровна (впоследствии лет 15 была моим первым замом), работала в «Соколе» и как-то ей сказала: 

«Нам летчики нужны - молодые, перспективные». Валя говорит: «Знаю таких». Пригласили троих, в том 

числе и меня: «Не хотели бы вы у нас работать?» В общем, случай все решил. Но я уверен, что 
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случайности закономерны, предопределены... Потом меня направили в школу летчиков-испытателей, в 

Жуковский повышать квалификацию. 

- А зачем вам понадобилось историко-филологическое образование? 

- Во-первых, я историю очень любил - всегда пятерки были. Директор школы историю вел, и хотел, чтобы я 

в педагогический поступил. Во-вторых, я рассуждал так: «Работа связана со здоровьем. Если спишут, что 

делать буду? Я ведь только летать умею. Нужна гражданская профессия». Так я и получил специальность 

преподавателя истории и обществоведения. Ели бы списали, стал бы заниматься делом, которое мне тоже 

нравится. И, кстати, в школу испытателей нельзя было попасть без высшего образования. 

- 19 августа «Тулпар» отметит свое 25-летие - для авиакомпании это много или мало? 

- Для российской - много. В середине 90-х было 440 авиакомпаний, только в Татарстане - 17! Было 

непросто выжить. Но большинство из них образовались путем приватизации на базе бывших 

авиапредприятий «Аэрофлота», с нуля созданных авиакомпаний можно было по пальцам перечесть. И из 

них, наверное, только мы и остались. 

- Традиционный вопрос от «БИЗНЕС Online»: три секрета успешного бизнеса? 

- Трудолюбие. Профессионализм. Порядочность. 

Визитная карточка руководителя 

Хаким Азат Муртазович - председатель совета директоров «Тулпар Аэро Групп» 

Дата и место рождения: 14 Февраля 1955 в Заинском районе РТ 

Образование: Учебный авиационный центр ДОСААФ (Куркачи). Бугурусланское летное училище (1978). 

Школа летчиков-испытателей (1987). Казанский государственный университет, историко-

филологический факультет (1985). 

Этапы карьеры. Работал в Казанском объединенном авиаотряде вторым пилотом, командиром экипажа на 

Як-40. 1984 - 1994 - летчик-испытатель в ОКБ «Сокол». 

1991 - создал ООО «Авиакомпания «Тулпар». 1997 - 2001 - генеральный директор международного 

аэропорта «Казань». 

Визитная карточка предприятия 

Группа компаний «Тулпар Аэро Групп» - интегрированная структура из 9 компаний, предоставляющая 

авиационные услуги на рынке деловой авиации. Среди них летная эксплуатация самолетов, выполнение 

чартерных рейсов, летная и техническая эксплуатация вертолетов, техническое обслуживание и ремонт 
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воздушных судов (ТОиР ВС), дизайн, производство и установка VIP-салонов воздушных судов 

отечественного и иностранного производства. 

Год создания: 1991. 

Количество работающих: 500 человек. 

Оборот в 2015 году: 2,7 млрд. рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 

Тимур Латыпов, Максим Тимофеев 

http://www.business-gazeta.ru/article/319786 

15.08.2016 
Богослов.ру (bogoslov.ru) 

Иван Тучков: "Университетское образование - это человек, который 

стоит за кафедрой" 

Декан исторического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, 

заведующий кафедрой всеобщей истории искусства рассказал о том, в чем сила универсального 

гуманитарного образования, как и где послушать университетских профессоров, если вы не студент, и 

почему искусствоведам надо видеть памятники живьем 

Вы первый в истории декан истфака - искусствовед. Влияет ли на исторический факультет то, что во главе 

его встал историк искусства? 

Любая университетская структура должна быть консервативна и традиционна. Придя на этот пост, ты 

стараешься сохранить то, что было. Но, конечно, какие-то моменты, связанные с историей культуры, 

получают… не могу сказать "большее развитие" - просто по-человечески к этому относишься с большим 

вниманием. Важно, чтобы исторический факультет оставался тем же признанным центром изучения и 

преподавания отечественной и всеобщей истории и истории искусства. 

Реформу не готовите? 

Она не нужна. Сосуществование историков искусства с историческим факультетом было заложено еще 

Алексеем Александровичем Федоровым-Давыдовым, когда он в 1950 году перевел отделение истории 

искусства с филологического на исторический. Он понимал, что на филологическом факультете готовятся 

репрессии, и ему удалось вывести нашу кафедру из-под удара. Правда, долгие годы среди историков 

отношение к отделению истории искусства и к искусствоведам было как к немного полоумным. Но 

http://www.business-gazeta.ru/article/319786
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благодаря Виктору Никитичу Лазареву, заведовавшему кафедрой с 1961 по 1976 год, и Виктору 

Николаевичу Гращенкову, возглавлявшему наше отделение с 1976 по 2003-й, это отношение поменялось. 

Для Гращенкова история была не пустым звуком. Новации исторической науки в 1960-1970-е годы он 

приветствовал и, может быть, даже был более прогрессивным историком, чем сами историки, скованные 

идеологическими схемами. К тому же при Гращенкове на кафедру пришло новое поколение: это и Федор 

Заничев, это и Алексей Расторгуев, это и Виктор Головин. 

И вы, это ваше поколение. 

Да, я из этого поколения. Просто у нас было очень много мальчишек в группе - человек восемь-десять, 

уникальная ситуация для этого "женского" отделения. Мы окончили университет в 1978 году, и с нашего 

курса на факультете осталось почти десять человек. Сейчас кто-то умер, кто-то ушел в другие организации, 

но связи остались. И когда встречаешь однокурсника, всегда приятно. 

Когда вы пришли на кафедру, у МГУ не было конкуренции, за исключением Академии художеств в 

Петербурге, в смысле углубленного изучения истории искусства. Сейчас просто на каждом углу 

открываются курсы истории искусства, читаются лекции, это очень востребованный жанр. Какие у 

университета остались конкурентные преимущества в этой сфере? 

Были не только мы, был не только Питер, был еще и Екатеринбург, который тогда назывался 

Свердловском, с очень сильной кафедрой. А что касается сегодняшнего удивительного бума преподавания 

истории искусства, то, во-первых, это элемент интереса общества к гуманитарной культуре, а во-вторых, 

еще и наличие коммерческих целей у организаторов. Что касается серьезных учебных заведений - недавно 

организованного отделения в Высшей школе экономики или того же самого Российского государственного 

гуманитарного университета, который сейчас переживает, правда, не лучшие свои годы, то там 

сохранилась школа, люди, традиции. Образование в РГГУ очень хорошее, но построенное по несколько 

другой структуре. Там принципы более западные, система болонская у них сильнее прижилась. 

Чем вам не угодила болонская система? 

Не знаю, как у физиков, у химиков, я беру гуманитарное образование: болонская система - скажу 

кощунственную вещь - снижает качество образования. Все наше университетское образование было 

основано на другом. Московский университет сохранил традиции, которые восходят к XIX веку, это 

фундаментальное образование! Когда мы начинаем дробить систему образования, мы получаем только 

отдельные курсы, посвященные то одной, то другой проблеме; пусть они и важны, пусть занятия ведет 

блестящий мастер, глубокий знаток - но это кусочки, и этой частности недостаточно, если нет 

представления о целом. А когда у тебя есть фундамент, ты его легко потом нарастишь. У тебя есть 

система, и ты знаешь, как учиться. Наша задача - всеми возможными средствами приумножить, улучшить, 

сохранить фундаментальный принцип образования. Это основа. Московский университет должен давать 

универсальное гуманитарное образование. 
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Насколько сейчас популярен университет? 

По-прежнему, университетское образование - и историческое, и искусствоведческое - очень популярно. В 

последние годы есть явная тенденция к увеличению числа абитуриентов. Этому способствует и интерес к 

гуманитарному знанию вообще, и возможность применить свои знания по истории и истории искусства в 

разных профессиональных сферах - от науки до государственной службы. 

Я в университете давно, с 1981-го преподаю. Мы проводили опрос наших выпускников за десять лет и 

выяснили: примерно 80% остается в профессии. Всегда, на каждом курсе есть группа людей, кто пришел 

сюда с внутренним горением и понимает, что это его дело. Не хочу говорить высокие слова, но это момент 

служения, ты работаешь ради какой-то идеи. 

Но мы теперь сталкиваемся с целым рядом проблем, которые идут еще из средней школы. 

Система средней школы и нацеленность на сдачу ЕГЭ лишила человека широты гуманитарного знания и 

способности мыслить и излагать свои мысли. Есть и другая проблема - отсутствие знаний даже по 

отечественной культуре, литературе и искусству. Скажем, итальянская школа дает совершенно другой 

уровень образования, и итальянские ребята свое родное, отечественное искусство знают. Понятно, что 

итальянское искусство - это вершина развития мирового искусства, но ведь мы же не знаем своего родного 

искусства! Скажем, поступает студент на второе высшее образование, на собеседовании ему говорят: "Вы 

приехали из Владимира, расскажите, пожалуйста, про ваши памятники древнерусской архитектуры", а 

человек, выросший во Владимире, не знает памятников родного города. Кроме того, искусство нельзя 

вырвать из огромного культурного контекста. Поэтому человек, идущий к нам на факультет, должен 

стремиться к более широким знаниям. Искусство - это не только Репин или Пикассо, это и кино, и театр, и 

литература, и музыка, и философия… 

Сочинения не пишут? 

Иногда страх читать: курсовая работа по сути и по форме как эсэмэска, которая состоит из фраз, не 

связанных друг с другом. Поэтому приходится учить студентов еще и просто писать связные тексты. Кроме 

того, мы принципиально стоим на том, что лекцию надо читать для отличника, а не для двоечника. Пускай 

лучше двоечник учится, чем отличник вечно страдает. 

Вы не можете ввести какой-то дополнительный критерий отбора? 

Не можем. Мы с трудом отстояли устный экзамен, потому что только письменный экзамен для 

гуманитарного вуза - это катастрофа. Письменный текст современного абитуриента излишне формализован 

и восходит к схемам и шаблонам, за которыми трудно увидеть индивидуальность. Когда ты с человеком 

говоришь, ты видишь, как он мыслит, как он излагает. 

Когда-то давно было принято, чтобы знаменитые историки читали общедоступные лекции. А теперь? 
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С этого года мы хотим ввести систему - надеюсь, с осени она будет работать, - открытых лекций в 

Шуваловском корпусе на Воробьевых горах. Это традиция старая, классическая, XIX века, еще Тимофей 

Николаевич Грановский читал публичные лекции. Открытые университетские лекции будут читать наши 

профессора. А приглашаются все желающие, лекции будут проходить по субботам. Темы могут быть самые 

разные. Это и современная история, и старая история, и культура и искусство, и актуальные исторические 

проблемы. 

Я благодарна Московскому университету, мне очень помогло это образование. Но в нынешней жизни мне 

не хватает, например, знания истории художественного рынка. Вы как-то обновляете программу? Какие там 

новшества? 

Традиционно в университете не очень хорошо, скажем, преподавалось искусство ХХ века. То есть можно 

легко рассказывать про искусство до Второй мировой войны, а потом возникает живой художественный 

процесс, и он требует от человека, который читает лекции, участия в нем. Слава богу, сейчас на отделение 

пришли молодые люди, связанные с современным искусством. И лекции по современному искусству очень 

востребованны, ребята на них ходят. 

Что касается огромной сферы рабочего приложения нашей профессии - а это проблемы кураторства, 

художественного рынка, организации выставок и работы музеев, - то мы прекрасно осознаем недоработки, 

которые у нас есть в преподавании этих дисциплин, и пытаемся их исправить. Сложность в том, что для 

этого нужно привлекать специалиста, человека, который действительно разбирается в предмете, живет и 

действует в этом реальном художественном мире. Но такой человек востребован, он очень ценит свое 

время, и, соответственно, его лекции должны быть очень хорошо оплачены. У нас не всегда получается 

решить денежный вопрос, но мы стараемся. В большинстве же случаев такие лекции читаются из любви и 

уважения к отделению и желания поделиться своими знаниями и опытом с молодой аудиторией. Скажем, у 

нас читал несколько раз свои курсы куратор Виктор Мизиано - фигура очевидная, яркая, глыба. 

Есть еще нюанс. Мы приглашаем читать таких людей за счет системы спецкурсов, а не обязательных 

курсов. Спецкурсами мы стараемся восполнить пробелы основного курса. Иногда большие спецкурсы 

выходят из нашей аудитории на другие площадки. Например, в свое время у нас была замечательная 

совместная программа с Музеем современного искусства "Гараж". 

Что касается основных курсов, то в советское время можно было работать совместителем, поэтому 

половина специалистов Пушкинского музея преподавала в университете. Сейчас совмещение не 

приветствуется. Но марка МГУ существует, и многие люди с удовольствием приходят к нам читать лекции. 

И сразу получается волна: пришел человек - и пишутся дипломы по его теме, курсовые работы, появляются 

люди, которые потом идут в эту сферу. Вообще университетское образование - это всегда человек, который 

стоит за кафедрой. Он должен быть знатоком, это понятно. Он должен быть прекрасным лектором. Но еще 
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важна и личность. Если это яркая индивидуальность, то получаются и лекции хорошие, и люди к нему идут, 

а он их воспитывает. 

Несколько лет назад при МГУ существовал платный курс "менеджмент сферы культуры". Расскажите, как 

обстоят дела с платными курсами? 

Этот курс не был связан ни с отделением, ни с факультетом. Сейчас мы стараемся развиваться в этом 

направлении. В системе университетского образования есть такая форма, как дополнительное 

образование, и мы будем использовать ее возможности. Например, мы заключили договор с 

Государственным центром современного искусства, еще когда он был самостоятельной структурой. У нас 

разработана большая программа: лекторы оттуда, лекторы наши, программа международная, которая как 

раз посвящена актуальным вопросам художественного развития. Кроме того, сейчас идет очень удачный 

проект совместно с Музейно-выставочным объединением "Манеж" - публичные лекции по всеобщей 

истории искусства, которые университетские преподаватели читают в течение года. 

В Манеже? 

"Манеж" - организатор, а читаем в мастерской Дмитрия Налбандяна. Это в центре города - удобно 

приходить слушателям. Читают по вечерам. Я сам читаю один раздел, кстати. Аудитория замечательная, 

средний возраст - 30-40 лет. Это люди, которые уже имеют образование, хорошо знают языки, много где 

побывали, много чего видели и хотят систематизировать свои впечатления. Никакого упрощения в лекциях 

нет. Есть момент большей занимательности, что ли, и более пристального отбора памятников. 

У нас замечательные отношения и с Государственной Третьяковской галереей, с Пушкинским музеем, с 

Московским музеем современного искусства. Поэтому мы всегда найдем возможность развивать 

совместные проекты. 

Не хочу никого называть, но знаю примеры, когда ваши профессора становились консультантами 

аукционных домов и даже арт-дилерами. Люди из университета, которые встали на путь рынка. Как вы 

относитесь к тому, что преподаватели зарабатывают на стороне? 

Если у человека есть знания, склонность, способность к этому и это не влияет на его основную работу, 

пускай он занимается чем угодно: организацией выставок, дилерством, - пожалуйста! 

В то же время я убежден в том, что настоящим экспертом может быть только тот, кто служит в музее или 

имеет дело с живыми вещами. Он постоянно работает с ними, и это дает огромный опыт. Такой опыт не 

приобретешь за год, два или три. Это десятилетия знаточества, погружения и труда, в результате чего 

человек начинает чувствовать вещи, узнает их и понимает все нюансы. Это особое знание. И его довольно 

трудно получить в университете, его можно получить только на практике. Поэтому, когда университетский 

преподаватель выступает как эксперт, мне это кажется не очень обоснованным. 
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Но при этом есть и другие примеры. Можно назвать Дмитрия Владимировича Сарабьянова, который всю 

жизнь работал в университете, да, но какие у него были огромные связи с художественным миром! И 

человеческие, и творческие, и научные, и огромное количество вещей, которые проходили через его руки. 

Все это позволило ему стать замечательным экспертом по русскому авангарду. То есть можно быть 

замечательным экспертом, даже работая на университетской кафедре. Тут всегда есть нюансы. К тому же, 

существуют еще проблема таланта и проблема "глаза", правильно? У кого-то есть "глаз", а у кого-то нет 

этого "глаза". 

Многие новые частные образовательные структуры зарабатывают очки тем, что, помимо курса, возят 

людей смотреть большие музеи с сопровождением, даже ярмарки. Например, не секрет, что ярмарка 

TEFAF в Маастрихте - это просто кладезь знаний по всему старому мировому искусству. Ведется ли сейчас 

обмен студентами с другими университетами, есть ли у вас специальные стажировки - что-то, чтобы 

студенты все-таки могли видеть то, что они изучают? 

Вот эти поездки на рынок, как правило, организуются людьми, которые связаны с арт-рынком. Они не очки 

зарабатывают, а деньги. Главная цель таких поездок - покупка вещей на ярмарках и в галереях и получение 

комиссии от продаж. Очень хорошо, что это существует, но для университета, как вы понимаете, это 

неприемлемо. Теперь что касается поездок. Зарубежные поездки наших студентов и аспирантов носят 

другой, научный и образовательный характер. Сейчас, в принципе, ситуация идеальна для этого. 

Заключено множество договоров с соответствующими факультетами или университетами. Если человек 

занимается Англией, Германией, Испанией, Италией, Норвегией, Финляндией, Францией и Швецией, 

любым искусством: старым, новым, совсем современным, - он всегда найдет возможность поехать почти в 

любую интересующую его страну на стажировку. 

В Интернете мне попалась ваша биография, написанная, видимо, вашей матушкой. Очень интересная и 

трогательная история о том, как вы поступили в университет в 16 лет, как потом ездили в Италию, 

встречались с папой римским, как вам помог Юрий Лужков, когда вы попали в жуткую аварию. Расскажите, 

что у вас за семья, почему именно Италия оказалась вашей темой? 

Я из семьи геологов: папа - геолог, мама тоже геолог. А бабушка и дедушка у меня были историками. 

Бабушка окончила исторический факультет Казанского университета, потом семья приехала в Москву. 

Дед, Николай Сергеевич Елагин (у него было несколько образований - юридическое, географическое), 

воевал в Первую мировую войну, у него есть Георгий за Персидский поход. В 1920-е годы он близко 

сошелся с Обществом изучения русской усадьбы, которое пострадало очень сильно. Он пострадал меньше, 

он просто сидел, а потом у него была ссылка "минус 100 городов", то есть семья жила довольно тяжело в 

1920-1930-е годы. 

В детстве я хотел заниматься и биологией, и геологией, хотя мы с бабушкой и про искусство много вместе 

читали. Был такой двухтомник Машковцева, зелененький, " История русского искусства". Мы с ней 
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разбирали картинки в нем (я очень любил передвижников), она мне обо всем рассказывала. А потом 

умерла бабушка - за два года до того, как я окончил школу. После ее смерти я начал читать книжки, 

которые от нее остались. Она работала всю жизнь в Историческом музее, хранила там коллекцию Дашкова. 

Книжки она мне всегда покупала. У меня и сейчас они лежат: "Ванечке на день рождения", "Ванечке на 

Новый год". Последние два года учась в школе, я читал только про историю искусства и про историю. Есть 

такая старая 13-томная " История русского искусства", которая выходила в 1950-1960-е годы под редакцией 

Игоря Грабаря. Вот я эти все 13 томов прочел, поступая в университет. 

Меня привлекали две эпохи: Ренессанс и XVII век. Ренессанс читал Виктор Николаевич Гращенков, а XVII-

XVIII век - Юрий Константинович Золотов. Но у меня было еще и обязательство перед Натальей 

Михайловной Никулиной после второго курса, когда был семинар по искусству Древнего мира, и диплом я 

писал по пейзажу древнеегипетского Среднего царства. Когда я этот диплом написал, ко мне подошел 

Гращенков и предложил: "Ваня [ну там всякие разные мужские слова были сказаны], зачем тебе это все 

нужно? Давай все-таки ты пойдешь в аспирантуру ко мне". И я от своего первого учителя ушел ко второму 

учителю. Дальше был замечательный период жизни, аспирантура, когда можно было учить язык, читать 

книжки, времени было много, и это вот такая оказалась любовь к Италии. Причем мы все прекрасно 

понимали, что ни в какую Италию мы никогда не поедем. И когда выбирали с Виктором Николаевичем тему 

диссертации, мы учитывали, что то, о чем я буду писать, скорее всего, никогда не увижу. 

Ужасно! То, что вы сейчас рассказываете. 

Сама тема была заявлена так, чтобы диссертация больше была связана с литературой, нежели с анализом 

памятников. Написание текста шло трудно, потому что я делал дополнительные усилия, чтобы понять, как 

все это может выглядеть. В своей первой книжке про виллу Фарнезина я, конечно, кое-где соврал, но это 

было неизбежное вранье, потому что я не видал этого вживую. Когда я поехал в первую поездку в Рим, я 

сразу пошел по своим памятникам. Пришел на виллу Фарнезина, и все стало ясно. Я долго мучился, думал, 

почему у нее такая ориентация, почему она так повернута, а на месте сразу понял. Потому что там Ватикан, 

а владелец виллы был папским банкиром. Все становится ясно, когда ты видишь памятник, и очень тяжело 

понять, если ты изучаешь свой предмет по книгам. 

Наверное, тогда трудно было представить себе, что настанут времена, когда жанр виллы вернется в 

употребление в России, и окажется, что это не из истории предмет, а вполне себе современность: живут 

люди, у них виллы, они себе их заказывают. К вам обращались когда-нибудь за консультацией люди, 

которые, например, хотят построить правильную виллу? 

Были разговоры, были встречи, были консультации. Я заметил, что все-таки иногда художественные 

процессы повторяются. Скажем, ренессансная вилла в Европе прошла очень четкий путь - это видно на 

примере Франции, Италии, Испании, - от замка или от замкообразной виллы к полноценной вилле, которая 

уже обладает элементами новой архитектурной типологии. Наша история оказалась абсолютно такой же. 
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Что мы начали в первую очередь строить в 1990-е? Замки, готические замки мы начали строить. И потом 

постепенно от замка переходили к другим формам, более отвечающим загородной жизни с ее свободой, 

радостью, счастьем, отдыхом, досугом - всем что угодно, и только постепенно пришли к новой архитектуре. 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.08.2016 
АвиаПорт.Ру 

Азат Хаким, "Тулпар Аэро Групп": "Громкие авиакатастрофы до конца 

не расследованы" 

Эксплуатант суперсовременных западных самолетов о незаменимости советских "Яков" и баснословных 

пилотских зарплатах 

Деловая авиация - одна из самых закрытых сфер гражданских авиаперевозок: богатые и известные люди 

не любят излишнего к себе внимания. Поэтому и пилотами бизнес-джетов и бизнес-вертолетов могут стать 

далеко не все летчики. Председатель "Тулпар Аэро Групп" Азат Хаким рассказал "БИЗНЕС Online" о том, 

почему он завидует своим пилотам, как самолет "Тулпар" вез из Лондона в Москву Пола Маккартни, о 

встречах в воздухе с НЛО и о тревожной коммерциализации нынешних летчиков. 

Почему не стоит звонить по вечерам руководителям авиакомпаний 

- Азат Муртазович, в последние годы в России произошло несколько громких авиакатастроф. После них 

прошло достаточно времени, но такое ощущение, что ответов о причинах случившегося мы так и не 

получили. Или я ошибаюсь и никогда нельзя сказать точно, что произошло? 

- Совершенно верно: до конца катастрофы не расследованы. Возможно, потому, что где-то есть 

политическая подоплека, где-то Росавиация честь мундира защищает. И надо понимать, что катастрофа не 

происходит только из-за одной причины - штурвал сильно отдал и упал. Она складывается из цепочки 

предпосылок, которые сходятся в одной точке. Почему у австралийской Qantas за 96 лет не было ни одной 

катастрофы? Потому, что создана система качества, в которой все учтено. 

- Но ведь от выяснения причин конкретной катастрофы зависит безопасность полетов всей российской 

гражданской авиации. До профессионалов доводили какую-то специальную информацию из разряда "не 

для широкой общественности"? 

- Выводы комиссий есть, но, на мой взгляд, они не окончательные. Так, четверо специалистов "Тулпар" 

входили в состав комиссии по расследованию катастрофы Як-42 в Ярославле, в которой погибли 

http://www.bogoslov.ru/text/5012019/index.html
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хоккеисты. Там, казалось бы, все понятно. Во-первых, был неправильно подобран экипаж. Во-вторых, 

ошибся правый пилот: механически жал на тормоз, не думая, что делает. Но вопрос: почему он это делал? 

В этом никто не разобрался. Почему летчик был в неадеквате? Одна из причин: при прилете "высокого 

лица" в аэропорту создается страшно нервозная обстановка, всех начинают строить, торопить - давай-

давай бегом. На пустом месте возникает нервозная обстановка. Небо полностью закрывают. Зачем? 

Идиотизм! Нигде в мире такого нет. Когда я был директором казанского аэропорта, несколько раз прилетал 

Борис Ельцин, так меня ФСО не пускала на перрон. Приходилось доказывать, что я отвечаю за 

безопасность полетов в аэропорту. 

- И Росавиация считает, что это нормально? 

- Это не зависит от Росавиации - ФСО командует, а с ней попробуй подискутировать... И в Ярославле как 

раз была страшно нервозная обстановка в связи с прилетом Медведева. Оттуда пошла спешка, 

взвинченное состояние экипажа. Может, им сказали: "Через 5 минут не вылетите, останетесь до 

следующего дня"? А хоккеистов везти надо... 

- Один из авиафункционеров как-то пугающе обмолвился: если бы вы знали то, что знаю я, вы бы вообще 

перестали летать... 

- Думаю, он не напугать вас хотел, а наоборот. В авиации много ступеней дублирования и надзора. 

Неподготовленный борт никто не выпустит. Да, есть случаи, которые замалчиваются, чтобы на предприятие 

не было гонений. Но они единичны, и не опасны, в противном случае, все бы по любому узнали. Бывает, 

рулишь, и в это время - срабатывает сигнализация: неустойчивая работа двигателя Двигатель - на малый 

газ, просишься обратно на перрон. В итоге, оказывается неправильная работа датчика - никакой прямой 

угрозы безопасности. А если бы подняли шум, самолет дней 15 бы стоял. 

- Но неавиационный человек каждый "чих" в воздухе воспринимает, как опасность. Пытаюсь представить 

себя на месте руководителя авиакомпании: я бы не смог спать спокойно, зная, что у меня самолеты в 

воздухе... 

- Не смог бы, если б знал, что пилоты недоученные, техобслуживание не очень хорошее, самолеты 

дряхлые. А если уверен, что все - от и до - по инструкциям, то... Я совершенно спокойно сплю. Но бывает 

такое: если звонок после 10 вечера, что-то екает. Поэтому сильно ругаюсь, если поздно звонят. На Западе 

вообще не принято после 20.00 звонить - невоспитанность. 

"У нас тоже есть интересы в Крыму, но санкций не боимся" 

- Западные самолеты - основа парка "Тулпар". Что за машины и не возникают ли проблемы в связи с 

санкциями? У одной авиакомпании, летающей на канадских CRJ, возникли трудности с запчастями... 
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- Летаем на самом современном: бизнес-джетах Global 5000, Global 6000, Challenger 300, Challenger 850, 

Сessna 525, Аgusta 139, Airbus Helicopters 135. А осенью получим Challenger 350, у этого типа еще даже 

российского сертификата нет - самое свежее... Из российских - два Ми-8, много на них летаем. 

А авиакомпания, о которой вы говорите, отправила агрегаты в Америку на обслуживание, а обратно часть 

комплектующих не вернули - потому что этот перевозчик летал в Крым. В итоге, агрегаты все же вернули, 

но в Крым компания летать перестала... У нас тоже есть интересы в Крыму, но санкций мы не боимся, 

поскольку многие вещи можем делать сами. В конце концов, возможность санкций в отношении того или 

иного агрегата просчитывается, да и отправлять их можно не от своего имени, а окольными путями. Просто 

мозги надо включать. 

- Словом, небольшой, но серьезный по уровню парк самолетов. А с каких материальных активов начинал 

"Тулпар" 25 лет назад? 

- С одного кабинета, телефона и Як-40, арендованного у ОКБ "Сокол", где я тогда возглавлял летно-

испытательную службу. Когда Советский Союз вместе со своей авиапромышленностью начал 

разваливаться, в авиапроме в первую очередь плохо стало небольшим конструкторским бюро, у которых, в 

отличие от заводов, не было запаса прочности в виде заделов, заказов. Когда стало понятно, что работы 

для летчиков ОКБ не предвидится, я пошел к главному конструктору: "Люди летают мало, деградируют, 

надо что-то делать". Он: "Хорошо, бери самолет, открывай кооператив, малое предприятие и - вперед. Сам 

будешь за все отвечать". Главным было сохранить людей и продолжать остававшийся небольшой объем 

испытаний". Самолет был в ВИП-варианте, поэтому занялись деловой авиацией, которой в России тогда 

попросту не было. 

- Зачем провинциальному КБ, хоть и небольшой, но все же полноценный пассажирский самолет? 

- Это была летающая лаборатория: на ней отрабатывали агрегаты, которые потом ставили на 

беспилотники. Да и на полигоны по всему Советскому Союзу на поезде не наездишься. 

- Наверное, сегодня КБ такого масштаба могут только мечтать о подобных возможностях... 

- Естественно. Но "Сокол" занимался серьезными вещами, уже тогда понимали, что беспилотники имеют 

большую перспективу, поэтому дали такие ресурсы. 

- Начинали с кабинета и самолета. А что сейчас представляет из себя "Тулпар Аэро Групп" (ТАГ)? 

- Это группа из 9 компаний. Главные - оператор деловой авиации "Тулпар Эйр", эксплуатант вертолетов 

"Тулпар Экспресс", техническое обслуживание и ремонт воздушных судов - "Тулпар Техник", а "Тулпар 

Интерьер" занимается интерьерными работами. Скоро создадим свое КБ, которое будет заниматься 

модернизацией техники. По сути, оно уже есть, но жизнь показывает, что работы по модернизации много, 

поэтому надо создавать полноценное бюро с сертификатом разработчика. В России немало хорошей 
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отечественной техники, но она не всегда приспособлена под задачи эксплуатантов и собственников. 

Скажем, нужен сверхдальний вертолет, то есть, надо ставить дополнительные баки. Серийному заводу это 

неинтересно, а нам - очень. А уж доработка салонов - наш конек. 

"Рыболовный" вип-самолет 

- Сколько человек работает в ТАГ? 

- Порядка 500. Самое большое подразделение - "Тулпар Техник": 230 человек. 

- Какая компания наиболее доходна? 

- Прибыльны все, но передовик - "Тулпар Интерьер". У "Тулпар Техник" тоже много работы, но техническое 

обслуживание низкомаржинально, впрочем, как и гражданская авиация в целом: больших прибылей не 

получишь - слишком серьезны расходы. Мы имеем дело с суперсовременными самолетами, в каждом из 

которых сотни тысяч агрегатов, и на каждый из них специалист должен иметь допуск: затраты на обучение 

и постоянное переобучение огромны. 

- А откуда такие объемы у "Тулпар Интерьер", ведь, насколько помню, его главной специализацией была 

переделка салонов советских самолетов, а на них уже почти не летают? 

- Верно. Но когда мы поняли, что эти машины уходят, начали осваивать ремонт компонентов интерьеров 

российских и западных машин. И вышли на такой уровень, что хоть сегодня готовы получать "зеленые" (без 

отделки - авт.) самолеты западного производства и делать интерьеры. Но для этого должен быть пакет 

заказов, иначе работа будет очень дорогой. Но мы готовы, и даже обсуждали с Bombardier производство 

интерьеров для их российских покупателей. И, кстати, сделаем это даже получше, чем сами канадцы. 

- Так за счет чего достигается высокая доходность? 

- Минимизирована численность персонала - многие работники владеют несколькими специальностями. 

Меньше издержек - ниже себестоимость. Правильно организовано производство. В итоге, по сравнению с 

другими интерьер-предприятиями, цена у нас намного ниже. Отсюда - спрос. А качество - не хуже 

заграничного. Делать интерьер на Западе - безумно дорого и не всегда разумно. В свое время Лукойл и 

Газпром, не сильно веря, что российские интерьерщики смогут сделать достойные салоны, заказали их в 

Англии. Потом эти самолеты приходили к нам на техобслуживание, так вот - чтобы добраться до нужных 

агрегатов и узлов, приходилось весь интерьер разбирать, потом по новой собирать. А когда два-три раза 

так сделаешь - конец салону. То есть, эти английские салоны оказались нетехнологичными. Наше отличие 

в том, что мы не просто интерьерщики, но и авиационные инженеры: сами и летаем, и обслуживаем, 

поэтому знаем, каким должен быть салон. 

- Для каких типов в последнее время делаете интерьеры? 
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- В основном, для вертолетов. 

- Кто заказчики? 

- Как правило, крупные российские структуры нефтегазового сектора. Сейчас выполняем заказ для 

президента одной из африканских стран. 

- Припоминаю, и Минобороны к вам обращалось... 

- До сих пор удивляюсь: как можно было сделать в небольшом L-410 салон такого уровня - красивый и 

практичный. Выжали из пространства все. 

- Бывают заказы экзотического характера? 

- Был такой. Получили заказ переделать грузовой Ан-26: чтобы в нем был салон и грузовой отсек, в который 

бы помещался внедорожник. Заказчик хотел летать на рыбалку в Астрахань: долетел, выехал, поймал 

много рыбы и привез обратно. 

- Конкурентов много? 

- Многие предлагают свои услуги, и у многих есть серьезный административный ресурс - борьба не всегда 

честная. 

- А вам государство когда-нибудь помогало? 

- К сожалению или к счастью, - нет. Такая помощь - палка о двух концах. 

- Но хотя бы лоббистский ресурс есть? 

- Нет его. 

- А как же ТАИФ? Как он участвует в делах группы? 

- Это стратегический партнер. К примеру, если б не ТАИФ, у нас не было бы нынешнего ангара в Казани. 

Как это назвать? У нас партнерство. В "Тулпар Эйр" ТАИФ владеет 51%, в "Тулпар Техник" - 27%. Конечно, 

партнер влияет на наши дела - у нас есть постоянная загрузка. К тому же то, что с нами работает такая 

мощная компания - отличная реклама. В этом и есть помощь. 

- Как изменялись финансовые показатели ТАГ за крайние 2-3 года? 

- Выручка стабильно растет на 10-15%. Оборот довольно скачкообразен - зависит от поступления больших 

заказов. В 2014 году он был 1,7 миллиарда рублей, в 2015-м - 2,7 миллиарда. В этом году, может быть, чуть 

больше будет. 



  

792  

Группа «Интегрум» 

 

 

"В Якутске - минус 60. Что из западной техники полетит?" 

- Кому принадлежат ваши самолеты? 

- Мы - оператор, ведем летную эксплуатацию в интересах владельцев. Называть их, конечно, не можем. 

- Видел у вас на сайте объявление о продаже Як-40... 

- Они тоже были у нас под управлением, но сейчас контракт закончился и самолеты законсервированы. 

Собственник хочет продать, и интерес есть, но потенциальных покупателей не устраивает цена. 

- Интересно, кому сегодня может быть интересен Як-40? 

- На Севере он незаменим. Представьте, в Якутске - минус 60 и никаких ангаров. Что из западной техники в 

таких условиях полетит?! Прилетел бизнесмен туда на переговоры на западном джете, двигатель выключил 

- и вся "стеклянная" авионика сразу замерзла. А Як-40, Як-42, Ан-24 - дунул-плюнул и он полетел. И замены 

им нет... Понятно, мы никуда с этой территории не денемся, и север останется севером, и осваивать его 

придется. А вот на чем - большой вопрос. 

- Одно время говорили о ремоторизации Як-40... 

- Замечательная была идея, и я имел к ней некоторое отношение. В начале 90-х предложили сделать 

опытный образец - поставить на Як-40 вместо трех наших двигателей два Lycoming. Машина получалась 

прекрасная. На все про все нужно было 3 миллиона долларов. Но у меня тогда таких денег не было, а для 

людей, которые в то время руководили яковлевским КБ, это оказалось неинтересным... Потом я 

поучаствовал в теме по увеличению дальности Як-40 - был соинвестором идеи. Тулпаровская машина была 

переделана второй (первая принадлежала бюро)... Да, недавно СибНИИ поставил на Як-40 два двигателя 

Honeywell, замечательная машина получилась - и скорость, и экономичность, вот только самолетов таких в 

России уже не осталось. Опоздали на 20 лет. А машина была бы просто идеальной. Ее бы раскупали. Нет 

другого такого самолета, способного сесть едва ли не на любую площадку, в любых климатических 

условиях, да еще и с таким большим салоном... Сегодня в стране осталось не более ста Як-40, из них 

реально летающих - штук 30. 

- Чувствую, эта машина для вас первая любовь... 

- А как иначе! Я начинал в гражданской авиации вторым пилотом Як-40, потом стал командиром, и еще 10 

лет в "Соколе". 

- У вас была идея совместными с другими авиаторами, государством усилиями создать авиамузей 

советских самолетов под открытым небом. Идея, так понимаю, заглохла... 
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- Да. Инициатива моя не сработала. Хотя я готов был пригнать туда Як-42, договорился с "ЮТэйр" о Ту-134 

и Ан-24. И Ил-62 бы нашли. Но никому это не нужно, а ходить лбом стены прошибать... Успел только Як-40 

в Куркачи перегнать. А ведь в Казани к делу можно было бы и авиазавод подключить, у которого тоже есть 

ненужные старые самолеты. Нашлись бы фанаты, готовые взяться за восстановление... Потом будем локти 

кусать! Теряем историю. Сегодня Ту-134 и Ан-24 уже вряд ли найдем. 

- Самолеты "Тулпар" вполне патриотично зарегистрированы в России. Необычно на фоне других 

авиакомпаний... 

- Принципиальная позиция. Считаю неправильным развивать экономику чужих стран, создавать там 

рабочие места. Мы все сами можем. У нас народ даже более работоспособен, чем на Западе, и может 

трудиться в самых тяжелых климатических условиях. Другое дело, что на Западе для развития 

производства ты берешь кредит под 2%. А у нас если под 17% найдешь, хорошо. Как можно развиваться в 

таких условиях? Но я все равно оптимист и стараюсь делать все, чтобы работа шла в нашей стране, 

рабочие места создавались и деньги оставались здесь. 

- Но ведь регистрация зависит от хозяев самолета... 

- Насколько мне это удается, даю рекомендацию, что лучше в России. 

- Утверждают, что за границей регистрироваться выгоднее и удобнее... 

- Согласен. Когда зарегистрирован за рубежом, не платишь огромные таможенные платежи, дурной 

транспортный налог на воздушное судно. Дурнее ничего не знаю. На мощные автомобили - понимаю. Но 

налог на мощный двигатель самолета... Он по определению не может быть слабым! Естественно, все бегут 

за границу. Поэтому же не идет развитие малой авиации, технического обслуживания, ведь все самолеты, 

зарегистрированные за рубежом, проще там обслужить. И собираем-то этого налога копейки 

(зарегистрированных в России самолетов не так много), а теряем миллиарды долларов. 

- Но почему ваши клиенты регистрируют здесь? Особо сознательные? 

- Потому что это гарантия, что при эксплуатации не возникнет проблем (к примеру, в таможенной области), 

которые могут появиться у самолета с западной регистрацией. 

"Сэру Полу наш самолет понравился" 

- "Тулпар Эйр" включена в общероссийскую структуру деловой авиации? То есть, может ли человек со 

стороны нанять ваш самолет? 

- Не включена, но участники рынка нас знают. Мы прежде всего действуем в интересах хозяев самолетов, 

однако если появляется заказ и собственник разрешает использовать его борт, выполняем полет. Такое у 

нас бывает, но не нечасто. 
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- Хозяева жалеют свои самолеты? 

- Точнее - всегда смотрят, кто заказчик. Если значимое лицо, которое гарантированно не превратит салон в 

свинарник, разрешают. То есть, все определяется статусом заказчика. Сдавать самолеты - сложный 

бизнес, арендатор может оказаться не очень хорошим партнером, и тогда возникают большие проблемы. 

- Сколько стоит для такого клиента летный час на современном джете? 

- От 4 тысяч долларов до 8-9 тысяч евро, в зависимости от типа самолета, срока. 

- В кризис бизнесмены летают реже? 

- Чаще. Больше стало полетов не на отдых, а деловых. Надо поддерживать производство, оперативно 

решать проблемы, и деловые люди просто вынуждены пользоваться самолетами и вертолетами. 

- Сколько в России компаний типа "Тулпар Эйр"? Такое ощущение, что сотни... 

- Коммерческих компаний деловой авиации не так много - порядка 10. А остальные - просто брокеры. 

Открывают конторку, лейбл вешают ("В любую точку мира в любое время!"). Но когда поступает заказ, 

начинается лихорадочный поиск борта по всей России... 

- Есть компании деловой авиации - примеры для подражания? 

- Швейцарская VistaJet, оперирующая четырьмя сотнями бортов. Многие самолеты - в совместном 

владении. Там психология другая у собственников. У нас: купил самолет, и больше ни одной задницы на 

моем кресле сидеть не должно. А там сбрасываются, скажем, по 5 человек, покупают самолет: мне 20 часов 

в месяц, тебе - 10 и так далее. Так раскидывают и летают. 

- У вас "совместные" самолеты есть? 

- Нет. Я пытался скрестить коня и трепетную лань, но не получается. Ментальность не та. 

- Известные люди пользуются вашими бортами? 

- Очень много. Но не всегда мы имеем право это афишировать. Виктор Черномырдин летал, Алексий II. Из 

шоу-бизнеса много. Пола Маккартни возили из Лондона в Москву на Як-42 с нашим интерьером. Мы 

продали этот борт крупной компании, но остались его оператором. Звонят организаторы концерта: есть 

очень ответственный заказ, можете исполнить? И сэру Полу понравился самолет... Но всех знаменитых 

пассажиров называть не имею права. Особенность деловой авиации - нельзя много говорить о заказчиках. 

Известные и богатые не любят шума, внимания к себе. 

- География работы ваших самолетов? 
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- Потенциально - любая точка на планете, где есть аэродром и заправка. В Африку летаем, Японию, Китай, 

Америку, Канаду, в Папуа - Новой Гвинее работали, на Кубе и в Пакистане. 

- К пилотам деловой авиации особые требования есть? 

- Прежде всего, огромный профессионализм. Зачем собственник заплатил гигантские деньги за самолет? 

Он хочет летать безопасно. И требования к летному составу очень высокие - должны быть асы. Далее - 

нормальный морально-психологический облик, о выпивке даже речи быть не может. Стараюсь брать 

некурящих, и, кажется, у меня ни один пилот не курит. Должны быть коммуникабельными: с улыбкой 

встретить заказчика и так же проводить. 

- А было такое, что пилот - ас, не пьет, не курит, но вы его не взяли? 

- Было. У некоторых неуживчивый характер. А коллектив надо подбирать так, чтобы люди были друг другу 

приятны. 

- Сколько у вас пилотов? 

- Человек 30. 

- Где набирали? 

- В основном, старая гвардия, проверенная годами работы, многие - воспитаны у нас, пилотов со стороны 

немного. Средний возраст - порядка 40 лет, да и не посадишь на деловой самолет вчерашнего курсанта. 

Как он полетит, к примеру, во Франкфурт - ужасно перегруженный порт, с очень тяжелыми условиями 

полетов? 

- Среди необходимых качеств вы не упомянули владение английским... 

- Обучением языку занимается "Тулпар Тренинг". Но, увы, всех не научишь. Есть несколько пилотов, у 

которых язык требует улучшения. Но мы их никогда не выпустим за границу без члена экипажа, знающего 

язык в совершенстве. 

- Бывшие военные летчики есть? 

- Да, вертолетчики. Прекрасные профессионалы. Но вот особенность - склонность к риску, к авось. Но мы 

их воспитываем, и они тех вольностей, что допускали в армии, больше себе не позволяют... И еще. 

Желающий прийти к нам должен иметь хороший послужной список - никаких косяков в прошлом. Прежде 

чем человека взять, мы его пробиваем от и до, вплоть до того, какой он семьянин. 

- То есть известная ситуация с "корявыми" свидетельствами пилотов у вас невозможна... Кстати, никто так и 

не разъяснил, в чем неправильность тех свидетельств... 
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- Думаю, была приписка налета или документы о первоначальном обучении не получили идентичности. 

"Своим пилотам говорю: "Мне бы такую работу, как у вас!" 

- Как на рынке с пилотами? 

- Нормально - кризис все отрегулировал. А после банкротства "Трансаэро" их даже избыток. 

- Сколько получают летчики? Не раз говорилось просто о фантастических зарплатах, которых даже в 

Европе нет... 

- У нас - от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. Да, до повышения курса доллара пилотские зарплаты в России 

зашкаливали - получали больше, чем пилоты Lufthansa. 

- Словом, юноше, который размышляет о том, кем стать, есть явный резон задуматься о профессии 

летчика: настоящая мужская профессия, постоянная смена впечатлений, чувство полета, путешествия, 

высокая зарплата, наконец... 

- В училища очень большой конкурс. Я своим пилотам говорю: "Мне бы такую работу, как у вас! Такая 

зарплата, кормят, одевают, возят. То и дело - двухнедельные полеты на всякие Сейшелы и Мальдивы. И 

вам за эти две недели еще зарплату платят, командировочные, кормят, гостиницу обеспечивают..." 

- Надо полагать, люди держатся за такую работу. Приходилось выгонять кого-нибудь? 

- Выгонять - нет. Выдавливать. Тому, кто не приживался в коллективе, рекомендовал просто уходить. 

Бывали неплохие ребята, но неправильно себя вели. Я устраивал их в другую авиакомпанию. На улицу не 

выгонял. 

- Чем нынешние молодые пилоты отличаются от "стариков" в их возрасте? 

- Наверное, они более коммерциализированы. Мне и моим сверстникам главное было летать - побольше, 

поинтереснее, а зарплата - на втором-третьем плане. Сейчас такого запала не вижу. Больше волнует, кто 

сколько будет получать. И это несколько тревожит. 

- А с точки зрения профессиональных навыков? Сейчас кругом компьютеры, а "на руках" умеют летать? 

- В училищах почти не обучают пилотажу. Раньше на Як-18 такое крутили! А сейчас и самолетов-то этих 

почти нет - обучают на Cessna. Что в итоге? К примеру, при сваливании самолета, такой летчик может не 

справиться с ситуацией - он не поймет, что это такое, что происходит. Летчики превращаются в операторов 

ЭВМ. 

- Но, может, техника стала такой надежной, что и не нужны сегодня асы? 
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- В воздухе всякое может случиться, и пилот должен быть готов ко всему. 

- Сами летаете? 

- Уже год - нет. Пришел к этому решению непросто. Ведь у меня были две собственные Cessna, Piper, 

начал учиться на вертолет Robinson. Но ликвидация регионального управления Росавиации сильно 

усложнила жизнь авиации общего назначения. С Самарой иногда невозможно работать. Подход "чем 

меньше самолетов летает, тем выше безопасность полетов" просто убивает. Это первое. Второе: в связи с 

загруженностью времени мало. А чтобы держать себя в форме, летать надо постоянно, минимум 10 часов в 

месяц. Конечно, я сейчас сяду в любой самолет, мне покажут, где что включить, и легко взлечу и сяду. Но 

если вдруг случится аварийная ситуация, боюсь, не успею среагировать грамотно. Я это ощутил и 

прекратил полеты - с авиацией шутки плохи. Когда долго не летаешь, начинаешь забывать, где какой 

тумблер, а в воздухе вспоминать некогда - должен работать на автомате: не успел понять, а руки уже все 

сделали. 

- Получается, больше летать не будете? 

- Наверное, нет. 

- Наверное, пилоту такое осознавать нелегко... 

- Это же добровольное решение. Не дай Бог кого инвалидом сделаю, а то и погублю. Я же всю жизнь 

переживать буду... А если со мной что случится? За мной 500 человек, они пострадают - бизнес все равно 

не так пойдет. Я всегда говорю: бизнесмены, за которыми стоят большие коллективы, не должны рисковать, 

заниматься экстримом... Но, свой L-29 я не продал: в тайне от себя лелею надежду, что еще вернусь. 

Сегодня стараюсь рабочую нагрузку потихоньку с себя снимать, передавать полномочия, и если это 

удастся... 

- За штурвал какого самолета хотели бы попасть? 

- Поскольку я немного прослужил в истребительной авиации, то на Су-27 хотел бы полетать. Красивая, 

интересная машина, с большими возможностями. И потом, она была сделана казанским авиаконструктором 

- Михаилом Петровичем Симоновым. Как жалею, что не сфотографировался с ним, когда он года за 

полтора до своего ухода из жизни приезжал к нам в "Тулпар"!.. А из гражданских хотел бы полетать на 

"Руслане" - серьезная машина. 

- Пилотские суеверия у вас есть? 

- Единственное - не употреблять слова "последний": только "завершающий". Ну, и в "Соколе" было, где я 10 

лет отлетал на одном и том же Як-40. Утром приходишь, похлопаешь самолет - поздороваешься, а уходишь 
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- "Давай, до завтра". У самолета есть душа, и если с любовью к нему относишься, он тебя не подведет. Тот 

Як-40 меня ни разу не подвел. 

- А с необычными явлениями в воздухе встречались? 

- Три раза наблюдал нечто, что можно назвать НЛО. Один раз при заходе в Ахтубинске нас сопровождал 

диск с как бы светящимися иллюминаторами. Говорю диспетчеру: "Наблюдаю справа объект". "Спокойно, 

спокойно, - отвечает. - Мы тоже наблюдаем". После того, как я в глиссаду вошел, диск отвалил в сторону... 

Второй раз: светящийся объект двигался с огромной скоростью, а потом резко остановился и вертикально 

ушел вверх. Все экипажи, которые были в воздухе, ту же заголосили с докладами. Ни одно из земных 

творений таких перегрузок выдержать не может... А третий случай - огромный светящийся шар, как Солнце, 

будто катился по небу. 

Отправили поступать в сельхоз институт, но "сбежал" в авиацию 

- Знаю, что ТАГ помогает одной из казанских школ... 

- Да, в школе № 83 сделали тренажер, который моделирует весь полет, со школьниками работает 

инструктор. Мы это спонсируем. И трое тамошних ребят уже окончили планерную школу. Если два-три 

летчика вырастут - уже результат... Благодаря тренажеру, дети могут понять, что такое самолет. Мне бы 

такую кабину в их возрасте, да я бы оттуда вообще не вылезал!.. Недавно с Лаишевским технико-

экономическим техникумом подписали соглашение - будет готовить для нас техников. Это направление 

организовали там при нашей помощи. 

- А у вас как началась дорога в летчики? 

- Когда мне было 6 лет, у нас в Заинске приземлилась капсула с Чернушкой. А посадка космического 

аппарата это всегда куча самолетов, вертолетов. У меня такое воспоминание осталось, что все небо в 

самолетах было. Ан-12 огромный прямо над нашим домом прошел. Видимо, это у меня в подсознании 

отложилось и проявилось в интересе к небу. И стал я из журналов все о самолетах собирать. Когда был в 5 

классе, мы с отцом полетели на Ил-14 из Заинска в Казань. Пилотом оказался знакомый отца, и он 

попросил, чтобы меня пустили в кабину: парень хочет посмотреть, болен авиацией. Для меня это было 

нечто: куча приборов, как летчики с ними справляются? Герои, великаны! А в 14 лет я посмотрел фильм 

"Неподсуден", и сказал: "Буду только летчиком". Но чуть было не оступился. Отец управляющим 

сельхозтехники работал и решил меня тоже отправить в сельхозинститут. Я поехал, подал документы, и 

решил погулять - второй раз в жизни в Казани оказался. Надо посмотреть, где Ленин учился, пошел в 

университет. А напротив было двухэтажное здание с надписью ДОСААФ. Естественно, захожу. Бронзовый 

Валерий Чкалов стоит, фотографии самолетов. Я бегом в отдел кадров: "А куда это я пришел?" Мне 

говорят: "Если хочешь летать, иди к нам". "А когда можно?" "Да хоть сейчас подавай документы". Я бегом - 
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трамвай ждать не было сил - в сельхозинститут, забрал документы, привез... Родители не стали спорить, 

отец только сказал: "Там я тебе мог помочь, а тут - ничем не могу". 

Год отлетал в учебном центре в Куркачах, потом - в армии, на МиГ-15 и МиГ-17. Выпустился младшим 

лейтенантом. Дальше - Бугурусланское училище. Сразу назначили старшиной роты. Поскольку у меня были 

профессиональные права, а водителей не хватало, меня попросили на полставки. Получал 85 рублей, плюс 

15 рублей курсантских. И по натуре я был деятельным - организовал бригаду: по ночам грузили вагоны на 

мясокомбинате. Вагон - 60 рублей. И еще ведь постоянно голодные - молодой организм, а там - сколько 

можешь съесть, ешь. 

Училище окончил с отличием, поэтому имел право выбирать, куда распределиться. Многие наши рванули в 

Якутск. Тогда "купцы" оттуда приехали, и чем взяли: "Ребята, у нас только одна просьба: можете сразу, без 

отпуска, приехать к нам и начать работать?" А мы ж молодые, летать хотели страшно! И все ломанулись 

туда - побыстрее ощутить себя пилотами. А мне невеста сказала: "Никуда из Казани не поеду". Пришлось 

остаться. А ведь было и предложение из 235-го отряда - правительственного. Отказался по той же 

причине... 

Был вторым пилотом на Як-40, через три года ввелся командиром, а в 1984-м меня пригласили в "Сокол", 

на должность летчика-испытателя. Для меня это была сказка! Поверить вначале не мог. 

- Почему выбор пал на вас? 

- Мой второй пилот ушел в отпуск, и ко мне посадили Валю Желтову. Она давно летала - готовый первый 

пилот. Но позиция командира объединенного авиаотряда была такой, что женщины командирами летать не 

должны (а у нас тогда было 4-5 женщин-пилотов, и ходу им не давали)... А Валя и старше меня, и летала 

лучше, и так мне неудобно было ею командовать... Говорю: "Давай, полностью летай, а я бумаги буду 

писать" (этим занимается второй пилот). Сдружились. Во всем ей доверял... А подруга ее, Татьяна 

Федоровна (впоследствии лет 15 была моим первым замом), работала в "Соколе" и как-то ей сказала: "Нам 

летчики нужны - молодые, перспективные". Валя говорит: "Знаю таких". Пригласили троих, в том числе и 

меня: "Не хотели бы вы у нас работать?" В общем, случай все решил. Но я уверен, что случайности 

закономерны, предопределены... Потом меня направили в школу летчиков-испытателей, в Жуковский 

повышать квалификацию. 

- А зачем вам понадобилось историко-филологическое образование? 

- Во-первых, я историю очень любил - всегда пятерки были. Директор школы историю вел, и хотел, чтобы я 

в педагогический поступил. Во-вторых, я рассуждал так: "Работа связана со здоровьем. Если спишут, что 

делать буду? Я ведь только летать умею. Нужна гражданская профессия". Так я и получил специальность 

преподавателя истории и обществоведения. Ели бы списали, стал бы заниматься делом, которое мне тоже 

нравится. И, кстати, в школу испытателей нельзя было попасть без высшего образования. 
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- 19 августа "Тулпар" отметит свое 25-летие - для авиакомпании это много или мало? 

- Для российской - много. В середине 90-х было 440 авиакомпаний, только в Татарстане - 17! Было 

непросто выжить. Но большинство из них образовались путем приватизации на базе бывших 

авиапредприятий "Аэрофлота", с нуля созданных авиакомпаний можно было по пальцам перечесть. И из 

них, наверное, только мы и остались. 

- Традиционный вопрос от "БИЗНЕС Online": три секрета успешного бизнеса? 

- Трудолюбие. Профессионализм. Порядочность. 

Визитная карточка руководителя 

Хаким Азат Муртазович - председатель совета директоров "Тулпар Аэро Групп" 

Дата и место рождения: 14 Февраля 1955 в Заинском районе РТ 

Образование: Учебный авиационный центр ДОСААФ (Куркачи). Бугурусланское летное училище (1978). 

Школа летчиков-испытателей (1987). Казанский государственный университет, историко-

филологический факультет (1985). 

Этапы карьеры. Работал в Казанском объединенном авиаотряде вторым пилотом, командиром экипажа на 

Як-40. 1984 - 1994 - летчик-испытатель в ОКБ "Сокол". 

1991 - создал ООО "Авиакомпания "Тулпар". 1997 - 2001 - генеральный директор международного 

аэропорта "Казань". 

Визитная карточка предприятия 

Группа компаний "Тулпар Аэро Групп" - интегрированная структура из 9 компаний, предоставляющая 

авиационные услуги на рынке деловой авиации. Среди них летная эксплуатация самолетов, выполнение 

чартерных рейсов, летная и техническая эксплуатация вертолетов, техническое обслуживание и ремонт 

воздушных судов (ТОиР ВС), дизайн, производство и установка VIP-салонов воздушных судов 

отечественного и иностранного производства. 

Год создания: 1991. 

Количество работающих: 500 человек. 

Оборот в 2015 году: 2,7 млрд. рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Тимур Латыпов 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/08/15/393562.html 

15.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

В Казани стартовала Международная олимпиада по информатике 

13 августа в Казани, в Деревне Универсиады состоялась церемония открытия Международной олимпиады 

среди школьников по информатике. 

Для участия в олимпиаде в Казани зарегистрировались 328 школьников из 84 стран — это максимальное 

количество стран-участников с момента проведения первой олимпиады. Общее количество участников 

олимпиады (школьников, руководителей команд, членов международных комитетов, гостей) составляет 950 

человек из 89 стран. К организации соревнований привлечено 220 волонтеров, передает Министерство 

образования и науки Республики Татарстан. 

Российскую Федерацию представляют  две команды, в одну из которых вошел  наш школьник Асхат 

Сахабиев, учащийся 10 класса лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ. 

Соревнования будут проходить на базе Казанского федерального университета - одного из 

организаторов Международной олимпиады. 

Оперативная информация о проходящих событиях будет выходить каждый час в информационных 

выпусках студенческого телеканала КФУ Universmotri —  universmotri.ru и официальном сайте IOI  

http://ioi2016.ru/videos?locale=ru. 

А с помощью мобильной телевизионной студии universmotri зритель побывает на самых интересных 

площадках и не пропустит ни одного значимого события, сообщает пресс-служба КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Телескоп КФУ впервые в истории зафиксировал изменения блеска 

черной дыры 

Прибор, которому удалось заснять всплеск излучения, находится в обсерватории в Карачаево-Черкесии. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/08/15/393562.html
http://rt-online.ru/v-kazani-startovala-mezhdunarodnaya-olimpiada-po-informatike/
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(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Новый телескоп ММТ Казанского федерального университета, 

установленный в астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии, впервые в истории снял 

изменения блеска черной дыры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-центра 

университета Камилла Гареева. 

Таким образом, отмечает Гареев, телескоп университета стал единственным прибором в мире, которому 

удалось сделать подобное. Небесное явление наблюдалось астрономами 25 июня 2016 года на расстоянии 

9 млрд световых лет от Земли, всплеск излучения получил обозначение GRB 160625B. 

«Телескоп ММТ предназначен для исследования быстропротекающих процессов, поэтому была измерена 

так называемая кривая блеска – как меняется свечение объекта во времени. ММТ единственный в мире, 

кто зафиксировал кривую блеска при рождении черной дыры», – цитирует агентство Камилла Гареева. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

15.08.2016.   BezFormata.Ru 

Телескоп КФУ впервые в истории зафиксировал изменения блеска черной дыры 

Ссылка на оригинал статьи  
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